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Отделом�ЖКХ,�транспорта�администра-

ции�БГО�для�сохранения�асфальтово�о

по�рытия�на��лицах��орода�запланирован

ряд�мероприятий,�сообщает�пресс-центр

Борисо�лебс�ой�администрации.�В�рам-

�ах�этих�работ�МУП�«Комбинат�бла�о�ст-

ройства»�проводит�отсып���щебнем�и�от-

севом�тех��част�ов�доро�,�на��оторых�об-

раз�ются�проб�и�и�есть�опасность�воз-

ни�новения�дорожно-транспортных�про-

исшествий.�На�се�одняшний�день�вся�не-

обходимая�до��ментация�по�ремонт��до-

ро��в�Борисо�лебс�ом��ородс�ом�о�р��е�в

те��щем��од��находится�на�со�ласовании

в��областном��правлении�автомобильных

доро��и�дорожной�деятельности.�Ка�

толь�о�все�до��менты�б�д�т��отовы,�ад-

министрация��ородс�о�о�о�р��а�объявит

�он��рс�на�выполнение�необходимых�ра-

бот�по�восстановлению�и���лад�е�асфаль-

тово�о�по�рытия.�Предварительная�с�мма

с�бсидирования�из�областно�о�бюджета

составляет�поряд�а�28�млн.�р�блей.

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÈÅ
ÐÓÊÎÏÀØÍÈÊÈ – 
ËÓ×ØÈÅ Â ÎÁËÀÑÒÈ

Первое��омандное�место�на�от�рытом

первенстве�Воронежс�ой�области�по�ар-

мейс�ом��р��опашном��бою�заняли�бори-

со�лебс�ие�спортсмены.�

Спортивный��л�б�р��опашно�о�боя

«БАРС»�направил�на�соревнования�31

юно�о�р��опашни�а�в�возрасте�от�10�до

15�лет�тренеров�Ви�тора�Сильчен�о�и

Анатолия�Каньшина.�Они�встретились�с

представителями��л�бов�10��ородов�ЦФО

и�добились��ни�ально�о��спеха.�Домой

привезли�13�золотых,�8�серебряных�и�5

бронзовых�медалей.�

Хочется�особо�отметить�И�оря�Тарасо-

ва,��оторый�выст�пал�в�весе�30����при

собственном�весе�в�25���.�Дойдя�до�фи-

нала,�он�прои�рал�лишь�два�балла�и�за-

нял�второе�место.�Але�сандр�Сильчен�о�с

весом�31,5����выст�пал�в�дв�х�возрастных

�ате�ориях�–�10-11�лет�36����и�12-13�лет

33���.�В�обоих�занял�первые�места.�Сер-

�ей�К�ль�ов,�несмотря�на�пол�ченн�ю�пе-

ред�соревнованиями�травм�,�м�жествен-

но�провел�бои�и�занял�первое�место.�Ар-

тем�Д�бровс�ий�продемонстрировал�ве-

ли�олепн�ю�техни���и�был�на�ражден

специальным�призом.

ÏÐÎÃÍÎÇ 
ÏÎÃÎÄÛ 
ÎÒ RP5.RU

Завтра,�24 марта,

�тром�и�днем�тем-

перат�ра�возд�ха

+2°�С,�значитель-

ная�облачность,

дождь.�Ветер�вос-

точный�с�перехо-

дом�на�ю�о-запад-

ный�3-7�метров�в

се��нд�.

В�понедельни�,�25�марта, �тром�-5°�С.

Днем�температ�ра�возд�ха�составит�-4°

С,�облачно�с�прояснениями,�сне�.�Ветер

переменных�направлений�5-8�метров�в

се��нд�.�

Во�вторни�,�26�марта, �тром�-8°�С.

Днем�температ�ра�возд�ха�-6°�С,�облачно,

в�перой�половине�дня�возможен�сне�.�Ве-

тер�переменных�направлений�5-7�метров

в�се��нд�.

ÂÅÑÒÈ

ñòð. 2 »

Ðàáîòà ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí – â ïðèîðèòåòå

ÆÀËÎÂÀÒÜÑß ÍÀ

÷ÈÍÎÂÍÈÊÎÂ

ÑÒÀËÈ ÐÅÆÅ.

ÂÛÁÐÀËÈ ÑÀÌÛÕ
ÀÊÒÈÂÍÛÕ È ÊÐÅÀÒÈÂÍÛÕ
Çàâåðøèëñÿ åæåãîäíûé ãîðîäñêîé êîíêóðñ «Ëèäåð XXI âåêà» 

Â
ЭТОМ �од��в��он��рсе�приня-

ли� �частие� 59� лидеров� из� 18

детс�их� и�молодежных� обще-

ственных�объединений��орода�и�сел

о�р��а.�На�протяжении��он��рса�им

пришлось� пройти� ряд� испытаний,

проявить�свои��мения�и�таланты,�по-

�азать�эр�дированность�и�до�азать,

что�они�достойны�стать�л�чшими.

Все� это� время� �он��рсантам� по-

мо�али�и�поддерживали�их�родите-

ли�и�педа�о�и,��оторым�были�торже-

ственно�вр�чены�бла�одарности.

Кон��рс�проходил�в�трех�номина-

циях:� «Лидеры� детс�их� обществен-

ных� объединений� и� ор�анизаций� в

возрасте� от� 12� до� 15� лет� в�лючи-

тельно»,� «Лидеры� молодежных� об-

щественных�объединений�и�ор�ани-

заций� в� возрасте� от� 16� до� 18� лет

в�лючительно»�и�«Лидеры�молодеж-

ных� общественных� объединений� и

ор�анизаций�в�возрасте�от�19�до�25

лет�в�лючительно».

Каждый� из� �частни�ов� �он��рса

был�на�ражден�дипломом�за��час-

тие,� а� победителям,� занявшим� в

своих� номинациях� 1,� 2� и� 3�места,

помимо� дипломов,� были� вр�чены

медали� и� подар�и.� В� первой� воз-

растной� �р�ппе� та�же� были� отме-

чены� победители� в� номинациях

«Л�чшее� портфолио»,� «Л�чшая� са-

мопрезентация»�и�«Лидер-пра�ти�».

Обладателем�1�места�среди�лиде-

ров�от�12�до�15�лет�стала�Юлия�Та-

ранова� из� детс�о-юношес�ой� ор�а-

низации� «Респ�бли�а� мальчише�� и

девчоно�»�ш�олы�№�12,�среди�лиде-

ров� от� 16� до� 18� лет� –� И�орь� Тере-

щен�о�из�ДЮО�«Я+МЫ»�ш�олы�№�4,

среди� лидеров� от� 19� до� 25� лет� –

Ирина�Манторова�из��ородс�о�о�пе-

да�о�ичес�о�о�отряда�«Ритм»�Центра

«САМ»�(на�сним�е�слева�направо).

Победители� �ородс�о�о� �он��рса

б�д�т�представлять�наш�о�р���на�зо-

нальном� и� областном� этапах� �он-

��рса�«Лидер�XXI�ве�а».

Наталия�ИВАНОВА.

Фото�автора.

Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòå-

ëåé êîíêóðñà, îðãàíèçàòîðîì êîòî-

ðîãî âûñòóïèë Öåíòð «ÑÀÌ», ïðî-

øëà â Áîðèñîãëåáñêîé øêîëå ¹ 10.

ÀÍÎÍÑ
Материал

«Собачье�дело»

об�отлове

безнадзорных

животных�читайте�

на�7-й�странице

нашей��азеты.
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Î
Б�ЭТОМ расс�азал��част-

ни�ам� семинара-совеща-

ния�по�ор�анизации�рабо-

ты� с� обращениями� �раждан,� �о-

торый� прошел� в� Борисо�лебс�е,

заместитель� р��оводителя� аппа-

рата���бернатора�и�правительст-

ва�Воронежс�ой�области�–�р��о-

водитель��правления�по�работе�с

обращениями� �раждан� прави-

тельства� Воронежс�ой� области

Валентин� Селютин.� В� Борисо�-

лебс�� съехались� представители

пяти� м�ниципальных� районов� –

Таловс�о�о,�Новохоперс�о�о,�По-

воринс�о�о,� Грибановс�о�о,�Тер-

новс�о�о.�

По� темати�е� обращений� на

первом� месте� –� вопросы� соци-

альной�сферы:�о�азание�матери-

альной� помощи,� предоставление

социальных��сл��,��л�чшение�жи-

лищных��словий,�на�втором�–�во-

просы� жилищно-�омм�нальной

сферы.� Люди� выс�азывали� пре-

тензии� �� �ачеств�� проведения

те��ще�о� и� �апитально�о� ремон-

та,�состоянию�жилищно�о�фонда,

�ровню� бла�о�стройства� терри-

торий.� Наибольшее� возм�щение

населения� вызывало� ненадлежа-

щее�исполнение�своих�обязанно-

стей��правляющими��омпаниями.��

В�то�же�время,�подчер�н�л�Ва-

лентин� Иванович,� �меньшилось

число� жалоб� на� чиновни�ов� –� с

1,1�до�0,3�процента.�

На� правах� принимающей� сто-

роны� первый� заместитель� �лавы

администрации� БГО� Але�сандр

Кинжалов�расс�азал,��а��обстоят

дела� с� обращениями� �раждан� в

нашем�о�р��е.�

За�2012��од�их�пост�пило�1619

–�на�14,7�процента�больше,�чем�в

2011� �од�.�Львин�ю�долю� соста-

вили� обращения� по� вопросам

ЖКХ,� бла�о�стройства,� социаль-

ной� поддерж�и,� выделения� зе-

мельных��част�ов,��стройства�де-

тей� в� детс�ие� сады.� Одной� из

форм�прямо�о�диало�а�с�жителя-

ми�является� «Телефон�доверия»,

работающий� �р��лос�точно,� в

ночное�время�–�в�режиме�автоот-

ветчи�а.�

Выст�пили�заместитель�р��ово-

дителя� �правления� –� начальни�

отдела� ор�анизации� рассмотре-

ния� обращений� �раждан� Але�-

сандр�Перов� и� начальни�� отдела

по�работе�с�общественными�при-

емными���бернатора�области�Ва-

силий� Пень�ов.� Они� заострили

внимание� на� основных� требова-

ниях�федерально�о� за�она�№� 59

«О� поряд�е� рассмотрения� обра-

щений� �раждан� Российс�ой� Фе-

дерации»� и� методичес�их� ре�о-

мендациях�по�ор�анизации�обра-

щений� �раждан.� Заместитель�

р��оводителя� аппарата� ��берна-

тора� и� правительства� области

Владимир� Мещеря�ов� �оворил� о

пра�ти�е� эле�тронно�о� до��мен-

тооборота�при�работе�с�обраще-

ниями.� Это� очень� перспе�тивное

направление.� Информацию� до-

полнил�Валентин�Селютин:�из�бо-

лее� чем� трех� тысяч� обращений

это�о��ода�семьсот�отправили�по

эле�тронной�почте.

Галина�АКИМОВА.
Фото�Станислава�ГЛАДЫША.

Î
РГАНИЗАТОРАМИ �он��рса,�в��отором�приняли
�частие� более� 10� ш�ол� ис��сств� Саратовс�ой,

Воронежс�ой� и�Вол�о�радс�ой� областей,� выст�пили

Учебно-методичес�ий� центр�Саратовс�ой� области� и

Балашовс�ое�м�зы�альное��чилище.�

37��чащихся�нашей�ш�олы�с�воод�шевлением��ото-

вились� ��этом���он��рс��и�приняли��частие�во�всех

номинациях:� фортепиано,� с�рип�а,� стр�нно-щип�о-

вые,�д�ховые,�народные�инстр�менты�и�теоретичес-

�ие�дисциплины.�

Ла�реатами� I� степени� стали� Полина� Перв�шина

(с�рип�а),�Илья�Пажитнов�(�итара)�и�Але�сандр�Сав-

расов� (балалай�а),� Ла�реатами� II� степени� –� Софья

Мячина� и� Степан� Санд�ля�� (са�софон),� Анастасия

Щерба�ова� (теория),� Людмила� Петрова� и� Светлана

Ли� (фортепиано),� а�Ла�реатами� III� степени�–�Денис

Павлов�(тр�ба),�Виталий�Мизри�ов�(�ларнет),�Андрей

Коробов� (�итара),� Але�сандр� Марин� (балалай�а)� и

Я�ов�Недосе�ин�(а��ордеон).�

Еще�10��чащимся�были�вр�чены�Дипломы�I,� II�и� III

степени�в�разных�номинациях.�

Отдельно� хотелось� бы� отметить� ансамбль� народ-

ных�инстр�ментов�под�р��оводством�Натальи�Аннен-

�о,� ставший�Ла�реатом� I� степени.�Р��оводителя�ан-

самбля� побла�одарили� за� высо�ий� профессиональ-

ный��ровень�под�отов�и����он��рс�,�хороший�подбор

реперт�ара�и�эмоциональное�выст�пление.

У�тех�ребят,� �оторые�впервые��частвовали�в�этом

�он��рсе,� появилось� желание� по�частвовать� в� нем

снова,� та�� �а��им�понравились�др�желюбная�обста-

нов�а�в�зале,�объе�тивное�жюри�и�возможность�стать

победителем.�Мно�ие�из�наших�ребят��же�не�раз��ча-

ствовали�в�этом��он��рсе.�Они�отметили,�что�с��аж-

дым��одом��частни�ов�и�соперни�ов�становится�все

больше,�и�это�стим�лир�ет���л�чшей�под�отов�е�и�на-

строю�на�побед��в�след�ющих��он��рсах.�

Мария�ПРОСИХИНА,�
преподаватель�фортепианно&о�

отделения�ДШИ�№�1.

Ó÷àùèåñÿ Áîðèñîãëåáñêîé Äåòñêîé øêîëû èñ-
êóññòâ ¹ 1 ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè òðàäèöèîííîãî
êîíêóðñà «Ìóçûêàëüíàÿ âåñíà», ïðîõîäèâøåãî â
ãîðîäå Áàëàøîâå.

ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÎÁÐÀÙÅÍÈßÌÈ
ÃÐÀÆÄÀÍ – Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ
Æàëîâàòüñÿ íà ÷èíîâíèêîâ ñòàëè ðåæå

ÞÍÛÅ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ
ÂÛÑÒÓÏÈËÈ 
Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ

Á
ОЛЬНОЙ челове��ино�да�даже�не�знает�о�своей
болезни,� та�� �а�� т�бер��лез� может� проте�ать

под�видом�обычной�прост�ды,�длительно�не�вылечи-

вающейся�пневмонии,�а�ино�да�без��а�их-либо�про-

явлений.

В� Борисо�лебс�ом� �ородс�ом� о�р��е� в� 2012� �од�

выявлено� 24� сл�чая� заболевания� т�бер��лезом,� из

них�в�зап�щенной�форме�–�2�сл�чая.�По�азатель�за-

болеваемости�на�100�тысяч�населения�составил�30,8.

При�появлении�след*ющих�призна2ов ��вас�или
�� ваших� зна�омых�необходимо� немедленно� обра-
титься�2�врач*: быстрая��томляемость�и�появление
общей�слабости;�снижение�и/или�отс�тствие�аппети-

та,� потеря� веса;� потливость,� особенно� под� �тро� и,� в

основном,�верхней�части�т�ловища;�появление�одыш-

�и�при�небольших�физичес�их�на�р�з�ах;�незначитель-

ное�повышение�температ�ры�тела;��ашель�или�по�аш-

ливание�с�выделением�мо�роты,�возможно,�с��ровью;

специфичес�ий�(лихорадочный)�блес��в��лазах.�

Профила�ти�а� заболевания� начинается� в� детс�ом

возрасте�с�прививо��против�т�бер��леза.�Во�взрос-

лом�периоде�жизни�она�основана,�прежде�все�о,�на

раннем�выявлении�т�бер��леза�и�правильном�е�о�ле-

чении.� Каждый� взрослый� челове�� должен� еже�одно

проходить� флюоро�рафичес�ое� обследование.� Сле-

д�ет�помнить,�что���лонение�от�обследования�приво-

дит���заражению�о�р�жающих,�выявлению��же�тяже-

лых� форм� заболевания,� �оторые� лечатся� �одами� и

за�анчиваются�инвалидностью�и�даже�смертью,�то�-

да��а��своевременно�выявленный�т�бер��лез�может

быть��спешно�излечен.

Елена�БЫКОВА,
старший�специалист�1�разряда�

Территориально&о�отдела�Управления�
Роспотребнадзора�по�Воронежс2ой�области.

Åæåãîäíî 24 ìàðòà ìèðîâàÿ îáùåñòâåííîñòü îòìå÷à-
åò Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ òóáåðêóëåçîì, ïîñêîëü-
êó ýòî ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ñîöèàëüíî çàâèñè-
ìàÿ èíôåêöèÿ â ìèðå ñ âûñîêîé âåðîÿòíîñòüþ ëå-
òàëüíîãî èñõîäà.

ÎÏÀÑÍÀß
ÈÍÔÅÊÖÈß

Â
ЭТОТ ДЕНЬ по� всем��мир�

неравнод�шные�люди�вы�лю-

чат� свет� и� не� жизненно� важные

эле�троприборы� на� один� час
для�то�о,�чтобы�привлечь�внима-

ние� широ�ой� общественности� �

проблемам�сбережения�рес�рсов

и�повышения�эффе�тивности�ис-

пользования�эле�троэнер�ии.

В�столице�Черноземья�в�рам�ах

областной�а�ции�на�час�от�лючат

подсвет��� зданий,� в� том� числе

ре�ионально�о� правительства� и

мэрии�Воронежа,�областной�и��о-

родс�ой�Д�м,�а�та�же�деревьев.

Час�Земли�–�еже�одное�межд�на-

родное� событие,� проводимое� Все-

мирным� фондом� ди�ой� природы

(WWF)�в�последнюю�с�ббот��марта�с

20.30�до�21:30�по�местном��времени.

Впервые�прошел�в�2007��од��в�Ав-

стралии.�Уже�на�след�ющий��од�Час

Земли�пол�чил�миров�ю�поддерж��,

а� в� 2009� �од�� а�ция� стала� самой

массовой� в� истории� человечества.

По�оцен�ам�WWF,�она��осн�лась�бо-

лее�миллиарда�жителей�планеты.�

ÝÊÎËÎÃÈ ÏÐÈÇÛÂÀÞÒ ÆÈÒÅËÅÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÂÛÊËÞ×ÈÒÜ ÑÂÅÒ
23 ìàðòà ñ 20:30 äî 21:30 Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü ïðèìåò
ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîé àêöèè «×àñ Çåìëè-2013»

Валентин� Селютин� подчер�н�л,� что� наи-

большее�возм�щение�населения�вызыва-

ло�ненадлежащее�исполнение�своих�обя-

занностей��правляющими��омпаниями.

Ãóáåðíàòîð Âîðîíåæñêîé îáëà-
ñòè Àëåêñåé Ãîðäååâ ñ÷èòàåò
ðàáîòó ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí
ïðèîðèòåòíîé. Â ïðîøëîì ãîäó
íà åãî èìÿ ïîñòóïèëî áîëåå
äâàäöàòè òûñÿ÷ îáðàùåíèé îò
æèòåëåé. Îêîëî òðèíàäöàòè
òûñÿ÷ çàÿâëåíèé ïðèíÿëè ïðåä-
ñòàâèòåëè ïðàâèòåëüñòâà íà
âûåçäíûõ çàñåäàíèÿõ â ïðèåì-
íûõ ãóáåðíàòîðà. 



«ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ» ¹ 32 • 23 ìàðòà 2013 ã. 7

Í
ЕРЕДКО на� �лицах� 	орода� можно

�видеть�большие�	р�ппы�беспризор-

ных�соба�.�Грязные,�	олодные,�больные,��

�о	о-то�они�вызывают�жалость,�на��о	о-то

наводят��жас,�особенно��о	да�вед�т�себя

весьма� а	рессивно.� Чтобы� безнадзорные

животные�не�стали�источни�ом�опасности

для�жителей,�проводится�работа�по�ре	�-

лированию�их�численности.

О�том,�что�де-

лается�в�нашем

	ороде,�расс�а-

зал�мастер�ча-

ст�а�дорожно�о

содержания�и

механизирован-

ной�бор�и�лиц

МУП�«Комбинат

бла�остройст-

ва»�Владимир

ПОПОВ:

–� С� нашим� предприятием� администра-

цией�Борисо	лебс�о	о� 	ородс�о	о� о�р�	а

до� 31� де�абря� 2013� 	ода� за�лючен� �он-

тра�т� на� отлов� безнадзорных� животных

методом� а�тивной� дистанционной� хими-

чес�ой�иммобилизации.�

–�В�чем�он�за�лючается?

–�Специально�об�ченный�ловец-охотни�

делает�почти�беззв�чный�выстрел�из�мо-

дифицированной�пневматичес�ой�винтов-

�и,�заряженной�специальными�дроти�ами,

заполненными�снотворным.�В�течение�10-

15�се��нд�(в�зависимости�от�дозы�препа-

рата�и�своей�массы)�животное�засыпает,�и

мы�е	о�забираем.

–�Ка��часто�проводится�отлов?

–�По��онтра�т�,�за�люченном��с�админи-

страций�БГО,�один�раз�в�неделю�мы�выез-

жаем� планово� по� местам� возможно	о

с�опления�безнадзорных�соба��и�по�заяв-

�ам,�пост�пившим�в�отдел�ЖКХ�админист-

рации�о�р�	а.�Если�пост�пают�э�стренные

вызовы� (есть� по��санные� или� животные

а	рессивно� вед�т� себя),� мы� реа	ир�ем� в

течение�пол�часа-часа.�В�э�стренных�сл�-

чаях� можно� звонить� диспетчер�� «Комби-

ната�бла	о�стройства»�по�тел.�3-25-08.

При�плановом�отлове�охотни��работает

в�прис�тствии�представителя�полиции,��о-

торый�следит,�чтобы�не�было�нар�шений�с

правовой� точ�и� зрения.� Плановый� отлов

проводится� в� местах,� ��азанных� в� жало-

бах,�и�там,�	де�собирается�большое��оли-

чество� бродячих� животных:� на� п�стырях,

о�оло� м�сорных� б�н�ерных� и� �онтейнер-

ных�площадо�,�в�Северном�и�Ю	о-Восточ-

ном�ми�рорайоне,�на�о�раинах�	орода.�

После� то	о,� �а�� проезжаем� все� места

отлова,�мы�след�ем�в�ветеринарн�ю�сл�ж-

б�,� 	де� ее� сотр�дни�и� осматривают� жи-

вотных,�выписывают�за�лючения�об�их�со-

стоянии,� �оторые� подписываются� та�же

охотни�ом�и�сотр�дни�ом�полиции,�и�жи-

вотные� �тилизир�ются� со	ласно� ветери-

нарным�правилам.

–�Ка�ое��оличество�животных�отлав-

ливается?

–�За�прошлый� 	од�было�отловлено�786

соба�.�За�2,5�месяца�это	о�	ода�–�109.��

–�В��а�ое�время�проводится�плано-

вый�отлов�животных?

–�По�инстр��ции,�в�зимний�период�–�с

12�часов�ночи�до�6�часов�тра,�летом�–

с�12�часов�ночи�до�5�часов�тра, то�есть

в�то�время,��о	да�на��лицах�нет�людей.�

Под�отлов�подпадают�все�безнадзорные

соба�и.�Чтобы�ваш�питомец�не�о�азался�в

их�числе,�он�должен�	�лять�в�вашем�при-

с�тствии�и�быть�на�повод�е.

Наталия�СЛУЖЕНИКИНА.

Фото�автора.

ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ
Áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ
îòëàâëèâàþò

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÃÎÄÛ
Тридцатые� 	оды� прошло	о

столетия� для� авиации� Со-

ветс�о	о�Союза�были�поис-

тине�звездными.�Авиацион-

ная�промышленность�стра-

ны� стремительно� наращи-

вала�вып�с��самолетов�для

ВВС.�Еже	одно�на�воор�же-

ние� пост�пали� новые,� бо-

лее�совершенные�типы�ис-

требителей,� бомбардиров-

щи�ов,��чебных�самолетов.

Первые� вып�с�ни�и� 2-й

авиационной�ш�олы�–�Ч�а-

лов� В.П.,� Каманин� Н.П.,

Ко��ина�и� В.К.,� Маз�р��

Н.П.,�Хольз�нов�В.С.,� �чив-

шиеся� летать� на� отремон-

тированных� в� мастерс�их

самолетах,����онц��тридца-

тых�	одов��же�были�извест-

нейшими�летчи�ами,�живой

ле	ендой� страны.� Осозна-

вая� свою� причастность� �

этим� выдающимся� дости-

жениям,��олле�тив�мастер-

с�их� с� еще� большим� энт�-

зиазмом,� не� считаясь� с

личным� временем,� из�чал

нов�ю� техни��,� создавал

новые� рабочие� места,� ос-

ваивал� ремонт� новейших

типов� авиационной� техни-

�и.�К�1941-м��	од��мастер-

с�ие,� р��оводимые� в� это

время�военинженером�2-	о

ран	а� Синео�овым� Але�-

сандром� Петровичем,� пол-

ностью�освоили�ремонт�ис-

требителей� «ЛаГГ-3»,�

«И-16»,� «И-163»� и� 	отови-

лись���освоению�ново	о�«И-

180»� Впереди� от�рывались

большие� перспе�тивы� раз-

вития� ремонтно	о� произ-

водства�в�самой�передовой

области� военно	о� дела� –

авиации.

ÂÑÅ ÄËß ÔÐÎÍÒÀ
Все� �р�то� изменилось� 22-

	о� июня� 1941� 	ода.� В� пер-

вые� же� дни� войны� более

100�челове���шли�на�фронт.

На�их�место�пришли�14-15-

летние�подрост�и�из�бори-

со	лебс�их�ш�ол.�Возни�ла

новая� задача� –� об�чить� и

ввести� в� строй� специалис-

тов,� взамен� �шедших.� На

рабочие�места,�	де�работа-

ли� одни� м�жчины,� пришли

женщины.� Была� создана

женс�ая�бри	ада�по�ремон-

т��и�сбор�е�самолетов�под

р��оводством� Ч�ри�овой

В.Т.�Дев�ш�и�быстро�овла-

дели� ис��сством� �лепаль-

ных� работ,� ремонтом� пла-

нера,� слесарным� делом.

Недостато��тр�дово	о�опы-

та� и� �валифи�ации� по�ры-

вался� энт�зиазмом,� высо-

�им� моральным� настроем,

стремлением� ма�симально

помочь� Родине� и� тем,� �то

�шел�воевать.

ÝÂÀÊÓÀÖÈß
Межд�� тем�фронт� прибли-

жался� �� Борисо	лебс��.

Вражес�ие�войс�а�захвати-

ли� правобережн�ю� часть

Воронежа�и�вышли���Дон�.

Под� �	розой� бомбардиро-

во��о�азались�авиаш�ола�и

мастерс�ие.�Учитывая�важ-

ность�этих�объе�тов�в�деле

под	отов�и�летчи�ов�и�вос-

становления� боевой� авиа-

техни�и,� Нар�омат� оборо-

ны� СССР� дире�тивой�№� 8

ор	./250�от�3�июля�1942�	о-

да�предписал�эва��ировать

Борисо	лебс��ю� ш�ол�

летчи�ов�в��ральс�ий�	ород

Троиц�,� авиамастерс�ие� в

Казахстан,�село�Федоров�а

К�станайс�ой�области.

О	ромные� тр�дности

пришлось� преодолеть� �ол-

ле�тив��мастерс�их�в�пери-

од�по	р�з�и,�в�п�ти�следо-

вания,� раз	р�з�и� и� разме-

щения� все	о� обор�дова-

ния,� материалов.� Кроме

то	о,�пришлось�взять�с�со-

бой� 43� самолета� и� боль-

шое� �оличество� дви	ате-

лей� ремонтно	о� фонда.

Еще�больших��силий�стои-

ла��олле�тив��ор	анизация

рабочих�мест,�пра�тичес�и

под� от�рытым� небом.� Тем

не�менее,� самолетный� цех

прист�пил� �� ремонт�� �же

на� третьи� с�т�и� после� вы-

	р�з�и,� а�на�10-е�были� 	о-

товы���облет��первые�отре-

монтированные� самолеты.

Нес�оль�о�позже�вст�пил�в

действие�цех�ремонта�дви-

	ателей.

Мастерс�ие�в�этот�пери-

од�ремонтировали�самоле-

ты� и� дви	атели� не� толь�о

для�авиаш�олы,�но�и�изре-

шеченные�п�лями�и�ос�ол-

�ами� зенитных� снарядов

самолеты� Воронежс�о	о� и

Сталин	радс�о	о�фронтов.

Â ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ
ÍÀ ÏÎÑÒÓ
Зима� 1942-1943� 	одов� в

К�станайс�их�степях�выда-

лась� особенно� с�ровой.

Жесто�ие�морозы,�сильные

б�раны,� снежные� заносы,

при�хроничес�ом�недостат-

�е� топлива,� создавали� до-

полнительные� тр�дности� в

работе� мастерс�их.� Осо-

бенно� доставалось� ре-

монтни�ам� дви	ательно	о

цеха.� Стенды� для� испыта-

ния�моторов�стояли�дале�о

от�строений,�в�	олой�степи,

среди� снежных� барханов.

Несмотря� на� это,� испыта-

тели�все	да,�в�люб�ю�по	о-

д��были�на�пост�.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÎÌÎÉ
1� апреля� 1943� 	ода� при�а-

зом� Нар�омата� обороны

СССР�№�0105�от�06.02.43	.

авиамастерс�ие� 2-й� воен-

ной� ш�олы� летчи�ов� были

выделены� в� отдельн�ю� во-

инс��ю� часть� с� присвоени-

ем�ей�номера�15522.�Нача-

лась� самостоятельная

жизнь� тр�дово	о� �олле�ти-

ва� ремонтных� мастерс�их

под��омандованием�майора

Ершова�Ивана�Ивановича.

Раз	ром�немцев�под�Ста-

лин	радом� зимой� 1942-

1943�	ода,��спешные�воен-

ные� действия� Красной� Ар-

мии�на�др�	их�фронтах�вес-

ной� 1943� 	ода� позволили

принять�решение�о�возвра-

щении� 2-й� военной� ш�олы

летчи�ов�и�в/ч�15522�в�род-

ной� Борисо	лебс�.� Это� из-

вестие�вызвало�б�рн�ю�ра-

дость���все	о��олле�тива.�В

�ратчайший� сро�,� собрав

все� свое� хозяйство,� бори-

со	лебцы�по	р�зились�в�ва-

	оны�и� выехали� на� родин�.

2-	о�июня�1943�	ода�они�бы-

ли� дома� и� после� ремонта

зданий,� монтажа� обор�до-

вания��же�в�ав	�сте�ремон-

тировали�для�фронта�само-

леты�«По-2»,�«Ла-5»,�«Ла-7»,

«Я�-1».�Шел� полным� ходом

ремонт�авиадви	ателей�«М-

82»,�«М-103»,�«М-105».

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ
Дол	ожданный� день� Побе-

ды� весь� �олле�тив� в/ч

15522� встретил� на� своих

рабочих� местах.� Радость� и

счастье� переполняли� тр�-

жени�ов� предприятия.� Со-

знание�выполненно	о�дол	а

перед� Родиной,� 	ордость

за� тот�в�лад,� �оторый�вне-

сли�в�дело�Победы�над�вра-

	ом�работни�и�мастерс�их,

поднимали� еще� выше� тр�-

довой� настрой� все	о� �ол-

ле�тива,�от�рабоче	о�до��о-

мандира�части.�А�в�лад�был

более�чем�весомый�–�за�	о-

ды�войны�отремонтировано

822� самолета,� 1345� дви	а-

телей.� Это� 12� полно�ров-

ных� пол�ов� восстановлен-

ных� самолетов� было� от-

правлено�на�фронт.

В� родной� �олле�тив� ста-

ли� возвращаться� демоби-

лизованные� специалисты.

Быстро� восстанавливали

навы�и� и� вливались� в� об-

щ�ю�работ��мотористы,�то-

�ари,� слесари,� �лепальщи-

�и�и�маляры.�Производство

набирало� обороты,� выхо-

дило� на� более� высо�ий

�ровень.� За�ладывались

основы�б�д�ще	о�завода.

ÍÅ ÂÑÅ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ
Ñ ÔÐÎÍÒÀ
Одно�омрачало�общ�ю�ра-

дость� Победы� –� не� все,

�шедшие�из�мастерс�их�на

фронт,� верн�лись� домой� в

свои�семьи.�Пали�смертью

храбрых� на� полях� Вели�ой

Отечественной� войны� Ан�-

фриев�Анатолий�Иванович,

Аршинов� Сер	ей� Семено-

вич,�Лебедев�Ма�сим�Сте-

панович,� Ряшенцев� Дмит-

рий� Сер	еевич,� Фирсов

Михаил� Константинович.

Их�имена�навечно�запечат-

лены� на� обелис�е,� возве-

денном�в�память�об�их� 	е-

роизме�в�центре�завода.

Предприятие� прист�пило

�� выполнению� заданий

первой� послевоенной� пя-

тилет�и.

Администрация�

и�проф�ом�

ОАО�«711�АРЗ».

(Продолжение�следет).

Г р � п п а � с п е ц и а л и с т о в � а в и а м а с т е р с � и х � � � о т р е м о н т и р о в а н н о � о � с а н и т а р н о � о

с а м о л е т а . Фото 1940�	ода.

Ê 90-ËÅÒÈÞ ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÃÎ ÀÂÈÀÐÅÌÎÍÒÍÎÃÎ ÇÀÂÎÄÀ

ÃÎÄÛ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ
Â èþíå 2013 ãîäà ÎÀÎ «711 ÀÐÇ» îòìåòèò ñëàâíûé þáèëåé – 
90 ëåò ñî äíÿ ñâîåãî îáðàçîâàíèÿ

��ÂÊËÀÄ Â ÏÎÁÅÄÓ

Ðàáîòíèêèìè ìàñòåðñêèõ çà ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû áûëî îòðåìîíòèðîâàíî
822 ñàìîëåòà, 1345 äâèãàòåëåé. 
Ýòî 12 ïîëíîêðîâíûõ ïîëêîâ âîññòàíîâëåííûõ
ñàìîëåòîâ, îòïðàâëåííûõ íà ôðîíò.

Â 2012 ÃÎÄÓ ÁÛËÎ ÎÒËÎÂËÅÍÎ

786 ñîáàê,
ÇÀ 2,5 ÌÅÑßÖÀ ÝÒÎÃÎ ÃÎÄÀ – 

109



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

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

Äèðåêòîð ÀÓ - Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Ä. Ã. ÏÐÎÒÀÑÎÂ.

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

Îôèöèàëüíûé ñàéò http://borvest.ru

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

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

Çàêàç ¹ 55909.
Òèðàæ 4300.

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

ВЕСТНИК
Борисоглебский

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

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

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

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

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.

ÏÐÈÌÈÒÅ
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Борисо�лебс
аяместнаяобщественнаяор-
�анизация «Спортивный 
л�бр�
опашно�о
боя«Барс», ОГРН�1�113600001448�от�«02»�ав-

�ста�2011
.,�ИНН�3604999006,�КПП�360401001,

в�соответствии�с�частью�1�статьи�29�Федераль-

но
о�за�она�от�19.05.1995�
.�№�82-ФЗ�«Об�об-

щественных�объединениях»,�сообщаетопро-
должениисвоейдеятельности.

Компле
тыпостельно�обелья:
поли�оттон

1,5-спальный –�280�р�б.,�

2-спальный –�320�р�б.,�

бязевый

1,5-спальный –�450�р�б.,�
2-спальный –�500�р�б.,�

поплин

1,5-спальный –�750�р�б.,�
2-спальный –�800�р�б.��

нос
и: м�жс�ие – от�10�р�б.;�

женс�ие –�от�15�р�б.�

ф�тбол
и –�от�100�р�б.�

одеялоовечьяшерсть
(обле
ченное) – от�400�р�б.,�

одеялоовечьяшерсть
(�тепленное) –�от�450�р�б.�

сороч
иисарафаны –�от�150�р�б.�

халаты – от�170�р�б.�

Св-во�№�310440123800106�от�12.10.�2006�
.

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.ре
кл

ам
а

Колле�тив�МКОУ�БГО�Ма�ашевс�ой�СОШ�вы-

ражает� ис�реннее� 
л�бо�ое� соболезнование

близ�им�и�родственни�ам�по�повод��безвре-

менной��ончины�бывшей��чительницы�ш�олы

ЖИВОТЕНКО
НадеждыВасильевны

р
е
�
л
а
м
а

ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКАОБОЕВ, потолочной�плит�и,�шпа�ле-
в�а,�шт��ат�р�а�и�др.�УСТАНОВКАСАНТЕХНИКИ.Вы-
езд�в�село.�Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� ОТДЕЛКА: �афель,� трот�арная� плит�а,� пласти�,
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.

�� РЕМОНТИИЗГОТОВЛЕНИЕКРЫШ, �станов�а
ворот,�заборов�из�металла,�отдел�а�домов�сайдин
ом

и�все�виды�нар�жных�и�вн�тренних�работ.�УСТАНОВ-
КАДВЕРЕЙ. Т.�8-920-438-56-37.

И
ра�проходила�в� �порной�бес-

�омпромиссной� борьбе,� в� основ-

ном�на�большой�с�орости.�Одна�о

в� течение�всех� четырех�периодов

счет�был�в�польз��«Фени�са».�Он�и

одержал��бедительн�ю�побед��со

счетом�74�:�51.

И
ро�и�обеих��оманд�на
ражде-

ны�медалями�Центра�«Физ��льт�-

ра�и�спорт».�Их�вр�чил�представи-

тель�администрации�БГО�Василий

Попов.

Тренер��оманды�«Фени�с»�Павел

Б�ти�ов�доволен�финальной�и
рой.

Она� по�азала,� �а�� он� считает,� что�

в� Борисо
лебс�е� можно� собрать

�оманд��из� хороших�бас�етболис-

тов�для��частия�в�областных�сорев-

нованиях�и�добиваться�на�них�вы-

со�их�рез�льтатов.

Собственнаяинформация.
ФотоВладимираКРУТЧЕНКО.

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

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

(пл.�50,2��в.�м).�Т.�8-950-753-96-22,�6-02-

64,�4-22-74.

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

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

тара� 12� стр�н,� цвето�� «золотой� �с».� Т.� 5-

24-40,�5-70-94.

• Дом�в�р-не�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.� (2


аража,�времян�а�с�отоплением�и�с��по
ре-

бом).�Тел.�8-915-581-93-00,�3-13-94.

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

�ч.,�времян�а�с�по
ребом,�сарай,�вход�от-

дельный).�Т.�8-903-852-45-40.�

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


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

3-05-52.

• Гараж�в��ооп.� «Планета»� (пл.�27,6��в.

м,�смотровая�яма,�по
реб).�Цена�120�тыс.

р�б.�Т.�6-02-64,�4-22-74,�8-905-653-06-97.

• Гараж� в� �ооп.� «Восточный»� (Го
олев-

с�ий�мост).�Т.�8-951-860-66-10,�3-21-58.

• Стол-�ниж�а,� стир.� машин�а� «Си-

бирь»,�платяной�ш�аф,��анистры.�Т.�8-908-

135-92-13,�3-08-73.

• Кроват�а�дет.�деревянная,�новая.�Т.�4-

36-83,�8-980-349-85-92.

• Холодильни�� «Стинол»� неиспр.,� ра-

мы�засте�ленные,�бр�сья�35х35�см�длина

8�м,�дос�и�толщиной�6�см,�дрова,�мехо-

вые� безр��ав�и,� р��авицы,� ф�фай�и.�

Т.�5-23-29.

• Холодильни��б/�,��онь�и,�сан�и,�р��а-

вицы�мех.,�предохранители,�ошейни�,�ма
-

нити�и,�сте�ло�для�лампы,�тр�б�и�сливные

для� ванны,� розет�и,� за
л�ш�и,� эл.� патро-

ны.�Т.�6-04-67,�8-951-541-82-46.

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

Бланс�ая,�65,��в.�19.

• К�рт�а� м�ж.� на� синтепоне� 50� р.� но-

вая,� эле�троплит�а� «Россиян�а-2»� новая,

ч/б� телевизор� «Берез�а-215»� на� нож�ах.

Т.�3-05-84.

• Двери�д�бовые�меж�омнатные�2х80�не-

доро
о�–�4�шт.�Т.�4-10-60,�8-915-548-62-75.

• Шины�БА-85 165х70�К-13�зимние�–�2

шт.,�1�шина�175х70�К-13�летняя,�дверь�
а-

ражная�деревян.�с��алит�ой.�Т.�6-02-24.

• Памперсы�№�3�дешево.�Т.�4-49-40.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ

• Диспетчера� та�си� на� дом.� телефоне,

домработницы,�няни,�рас�лейщицы�ре�ла-

мы�и�т.п.�Т.�8-951-547-49-25.

• Сидел�и� или� �борщицы� для� �бор�и

подъезда.�Опыт.�Т.�8-950-752-92-64�(Нина).

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

• Отдам� щенят� в� хорошие� р��и.� Т.� 3-

25-44.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
УважаемыйАле
сейНи
олаевич, ис�ренне�бла
о-
дарю�Вас�за�Ваше�теплое�поздравление�меня�с�днем

рождения.

Вы,� 
лава� администрации� �р�пно
о� 
ородс�о
о� о�-

р�
а,�занятый�решением�множества�важных�проблем,

нашли�время�поздравить�рядово
о�жителя�
орода.�Это

свидетельств�ет� о� Вашей� человечности� и� высо�ой

��льт�ре.�Спасибо.

Ис
ренне�важающийВас
МихаилМЕРКУЛОВ.

***
Педа
о
ичес�ий� �олле�тив� «Учебно-исследовательс�о
о

э�оло
ичес�о
о� центра�им.� Е.Н.�Павловс�о
о»�Борисо
-

лебс�о
о� центра� внеш�ольной� работы� БГО� бла
одарит

КолосоваА.В. («Сочи»),�Кольниц
�юВ.Н. (Содр�жест-
во�«Ми
»),�Власов�А.К.(«Три�мф»),�Пчелинцев�С.А.
(«BON� TON»),� Бабинцева М.А. («Мебель� для� вас»),�

ИП Конева С.В., ИП Ст�
алова И.В. («Планета�Сер-
вис»),� ИП Л�ч
о Т.Н. («Цифропар�»),� ИП Поваляева
А.В. («Строительная�лав�а»)�за�о�азанн�ю�помощь�в�при-
обретении�стройматериалов,�мебели�для�дома-�садьбы

Е.Н.�Павловс�о
о;� р��оводителей�и� ст�дентов�ВГАСУ�за

работ��по�оформлению�вн�тренних�помещений.

Ваша�поддерж�а�помо
ает�сохранить�памятни��ар-

хите�т�ры�19�в.�для�
орода�и�создать��словия�для�до-

полнительно
о�образования�детей�в�э�оло
о-биоло
и-

чес�ом�направлении.

ÊÓÁÎÊ ÏÎ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÓ

ÎÑÒÀËÑß Ó ÑÁÎÐÍÎÉ
Çàâåðøèëèñü ñîðåâíîâàíèÿ íà êóáîê ÁÃÎ 
ïî áàñêåòáîëó ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä

Â áîðüáå çà êóáîê ïðèíÿëè ó÷àñòèå
øåñòü êîìàíä. Â ôèíàëå â ÔÎÊ
«Þíîñòü» âñòðåòèëèñü ñòàðûå äðó-
çüÿ-ñîïåðíèêè – êîìàíäû ÁÃÏÈ è
ñáîðíàÿ êîìàíäà ãîðîäà «Ôåíèêñ». 

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

Момент��дачной�ата�и

�оманды�«Фени�с».

• ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß • 

ÄÄîîððîîããîîããîî  ïïààïïóó,,  ääååääóóøøêêóó,,  ññââààòòàà  

ÌÌèèõõààèèëëàà  ÀÀëëååêêññààííääððîîââèè÷÷àà  ÒÒÀÀÐÐÀÀÑÑÎÎÂÂÀÀ  

ïïîîççääððààââëëÿÿååìì  ññ  ääííååìì  ððîîææääååííèèÿÿ!!
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ

Âàñ ñåðäå÷íî

Âñå ìû ïîçäðàâëÿåì

È áåçîáëà÷íîãî  ñ÷àñòüÿ

Îò äóøè æåëàåì!

Âàì æåëàåì îáðåñòè

Ðàäîñòü è óäà÷ó,

Äà åùå çäîðîâüå ïóñòü

Áîã âàì äàñò â ïðèäà÷ó! 

Ñ óâàæåíèåì: ñûí, äî÷ü, âíóêè, ñâàòû.

ÒÒÒÒîîîîëëëëüüüüêêêêîîîî     îîîîääääèèèèíííí     ääääååååííííüüüü     28 ìàðòà28 ìàðòà
ââââ     êêêê //// òòòò     «Ïîáåäà» ñ 10.00 äî 15.00 «Ïîáåäà» ñ 10.00 äî 15.00 
ññññîîîîññññòòòòîîîîèèèèòòòòññññÿÿÿÿ     ÿðìàðêà-ðàñïðîäàæàÿðìàðêà-ðàñïðîäàæà

îò Èâàíîâñêîé ôàáðèêè.îò Èâàíîâñêîé ôàáðèêè.
ÖÅÍÛ ÑÍÈÆÅÍÛ

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÎÄÅßË, ÏÎÄÓØÅÊ, ÏÎËÎÒÅÍÅÖ. 

ÒÀÊÆÅ ÒÐÈÊÎ, ÒÐÓÑÛ, ÑÊÀÒÅÐÒÈ È ÄÐÓÃÎÅ

ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ


