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С�30�апреля�2013��ода�на�территории

Воронежс�ой�области �становлен�осо-

бый�противопожарный�режим. За�е�о

нар�шения�пред�смотрены�значитель-

ные�штрафные�сан�ции.�По�информации

Пожарно�о�надзора,�за�первый��вартал

2013��ода�в�Борисо�лебс�ом��ородс�ом

о�р��е�произошло�20�пожаров�(в�2012�–

29)�и�два�за�орания,��щерб�от��оторых

составил�1�756�500�р�блей�(в�2012�–�

1�087�900�р�блей).�За�ораний�с�хой�тра-

вы,�в�том�числе�вдоль�автомобильных

доро�,�не�заре�истрировано.

ÍÀ×ÀËÑß ÑÅÂ
Общая�площадь�посевных���одий�в�Бо-

рисо�лебс�ом��ородс�ом�о�р��е�в�этом

�од��составляет�44�307��е�таров.�Из�них

под�яровые�зерновые�отведено�27�482

�а,�в�том�числе:�ячмень�–�5�360,�овес�–�

2�520,�зернобобовые�–�1�838,�просо�–�

3�340,��речиха�–�2�187,�����р�за�на�зер-

но�–�10�037��а.�Под�техничес�ие���льт�-

ры�предназначено:�сахарная�све�ла�–

844�и�подсолнечни��–�11�653��е�тара.

Озимыми���льт�рами�засеяно�9�565��е�-

таров.�Не�менее�160��а�из�них�в�зимний

период�по�ибло.

ÈÑÏÛÒÀÞÒ
ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄ
С�24�апреля�по�31�мая�Борисо�леб-

с�ий�филиал�ООО�«Воронежтепло-

энер�о-Сервис»�б�дет�проводить�

�идравличес�ое�испытание�нар�жных

тр�бопроводов�системы�теплоснаб-

жения. Просьба�всем�потребителям

тепла�принять�меры�по�пред�преждению

возможности�затопления�жилых�и�сл�-

жебных�помещений.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ 
ÎÊÐÓÃÀ
В�сред�,�24�апреля�2013��ода,�

с�10.00�до�12.00 в�Общественной�при-

емной�полномочно�о�представителя

Президента�РФ�в�Центральном�феде-

ральном�о�р��е�прием��раждан�б�дет

проводить�председатель�Обществен-

но�о�совета�при�отделе�МВД�по�

�.�Борисо�лебс���ГАЛАНИНА�Светла-

на�Ивановна.�Приемная�расположена

по�адрес�: �л.�Свободы,�203.�Предва-

рительная�запись�на�прием�проводится

по�телефон��9-04-11.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru
24�апреля �тром�+5°�С,�Днем�+16°�С,

ясно.�Ветер�переменных�направлений

3-6�метров�в�се��нд�.�25�апреля �т-

ром�+7°�С,�днем�температ�ра�возд�ха

+14°�С,�малооблачно.�Ветер�перемен-

ных�направлений�5-10�метров�в�се��н-

д�.�26�апреля �тром�+6°�С,�днем�тем-

перат�ра�возд�ха�+14°�С,�переменная

облачность.�Ветер�северо-западный�

4-9�метров�в�се��нд�.�

È
дея�проведения� та-

�ой�выстав�и,��ото-

рая� прошла� в� на-

шем� �ороде� �же� в� третий

раз,�принадлежит�борисо�-

лебц�,�военном��пенсионе-

р�� Але�сандр�� Пожидаев�.

Он� сам� большой� любитель

�ол�бей,� имеет� широ�ие

связи� с� �ол�беводами� за

пределами�наше�о��орода.

–� Я� хотел� доставить� ра-

дость�борисо�лебцам,�осо-

бенно� детям,� –� �оворит

�лавный� ор�анизатор.� –

Ведь� выстав�а� �ол�бей� –

зрелище� пре�расное,� ни-

�о�о� не� оставляет� равно-

д�шным.�

Это� бла�ородное� стрем-

ление�Але�сандра�Пожида-

ева�пол�чило�широ��ю�под-

держ��� от� администрации

БГО,� Централизованной

�л�бной�системы,�на�терри-

тории� �оторой� проходила

выстав�а,� Центра� «Физ-

��льт�ра� и� спорт».� Самое

а�тивное��частие�в�ор�ани-

зации� выстав�и� приняли

индивид�альный� предпри-

ниматель,� деп�тат� �ород-

с�ой�Д�мы� Геннадий� Арте-

мьев,� фермер� из� Г�барей

Оле�� Зюзин,� �азачий� ата-

ман� Сер�ей� Чибиря�ов,

большое� �оличество� спон-

соров.

Все�о��частвовали�в�вы-

став�е� более� 500� �ол�бе-

водов� не� толь�о� из� Цент-

рально�о� федерально�о

о�р��а,�но�и�из�др��их�об-

ластей�России,�даже�с�У�-

раины.� Они� и� пол�чили

приз� �а�� самые� дальние

�частни�и� выстав�и.� На-

�рады� вр�чались� по� мно-

�им� номинациям,� напри-

мер,� старейшим� �ол�бе-

водам� Борис�� Паранжин�

из�села�Танцырея�и�Ви�то-

р�� Молчанов�� из� Петров-

с�о�о.

Кроме� �ол�бей,� были

представлены� фазаны,

павлины,� �роли�и,� ��ры.

На� выстав�е� можно� было

не�толь�о�посмотреть,�но�и

приобрести� понравивший-

ся� э�спонат.� Гол�би,� на-

пример,� продавались� по

цене� от� 500� до� 1500� р�б-

лей.

Выстав�а� имела� боль-

шой� �спех� �а�� среди� �ча-

стни�ов,� та�� и� зрителей.

След�ющее�подобное�ме-

роприятие� планир�ется

провести� осенью� нынеш-

не�о��ода.

Собственная�

информация.

Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.

ÃÎËÓÁÈ ÐÎÑÑÈÈ 
Â ÍÅÁÅ ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÀ
Â Áîðèñîãëåáñêå ïðîøëà âûñòàâêà-ÿðìàðêà ãîëóáåâîäîâ

ÓÆÅ ÁÎËÅÅ 10 ËÅÒ

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÈÉ

ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÎÍÍÛÉ

ÖÅÍÒÐ «ÆÓÐÀÂËÈÊ»
ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÏÎÌÎÙÜ

ÄÅÒßÌ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÀÌ

Ñ ÎÃÐÀÍÈ÷ÅÍÍÛÌÈ

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ. 22>>

×åðåç èãðó 
è äóõîâíîñòü – 

ê âûçäîðîâëåíèþ

ÂÅÑÒÈ

Càìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè íà íàøåì ñàéòå http://borvest.ru

Â
нем� приняли� �частие� ра-

ботни�и� ЖКХ,� ст�денты,

ш�ольни�и,� жители,� ра-

ботни�и�предприятий�и�ор�ани-

заций,� в� том� числе� сотр�дни�и

администрации� БГО.� Они� �би-

рали�территорию,�белили�дере-

вья,� проводили� озеленение.

Было�ли�видировано�10�несан�-

ционированных� свало�,� очище-

но� 25� �онтейнерных� площадо�,

посажено� 50� деревьев,� 20� ��с-

тарни�ов.

Собственная�информация.

Фото�

Владимира�КРУТЧЕНКО.��

20 àïðåëÿ â Áîðèñîãëåáñêå ïðî-

øåë îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÏÎ×ÈÑÒÈËÈ

Â ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÌ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ

Â ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÅ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀËÎ

5940 ÷åëîâåê.
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Î
дин�из�них�–�социаль-

ный� прое�т� «Заповедь

добра»,�ставший�побе-

дителем�Всероссийс�о�о��он-

��рса�«Православная�инициа-

тива».�В�ходе�е�о�реализации

в� «Ж�равли�е»� был� создан

Центр�помощи�семьям�детей-

инвалидов�(ЛЕКОТЕКА)�по�эс-

тетичес�ом�,�д�ховно-нравст-

венном�� воспитанию,� разви-

тию� способностей� и� под�о-

тов�е���детс�ом��сад��и�ш�о-

ле� детей� с� о�раниченными

возможностями� на� основе

плодотворно�о� сотр�дничест-

ва� с� Р�сс�ой� Православной

Цер�овью.

Мно�ие�дети-инвалиды�при-

ходят�в�Центр,�отставая�в�раз-

витии�не�толь�о�в�сил��свое�о

заболевания.�Дол�ие�месяцы,

проведенные� в� больницах� на

лечении,� ослабленное�внима-

ние�родителей�на�педа�о�иче-

с�ие� аспе�ты� в� этот� период

дают� отрицательный� рез�ль-

тат.�Даже�в�детс�ий�сад�та�ие

дети�не�мо��т�попасть,�та���а�

им�необходимы�особые��сло-

вия� �хода�и� питания.�И� часто

меди�и� дают� им� при�овор� –

«не� об�чаем».� Специалисты

Центра� делают� все� возмож-

ное,� чтобы� избавить� ребен�а

от�та�о�о�страшно�о�диа�ноза.

Ими�разработаны�и�применя-

ются� особые� методи�и� разви-

тия� детей� с� о�раниченными

возможностями� через� и�ров�ю

деятельность� –� ле�оте�а.� На

�рантовые� средства� прое�та

были� приобретены� и�ровое� и

развивающее� обор�дование

для� нее,� развивающее� обор�-

дование�по�системе�Монтессо-

ри,��оторая�предпола�ает�инди-

вид�альный� подход� �� �аждом�

ребен��,� «темная»� сенсорная

�омната.� Все� это� �спешно� ис-

польз�ется�в�ходе��р�пповых�и

индивид�альных� занятий� с� де-

тьми-инвалидами�(на	сниме).

Важно,� чтобы� процесс� поло-

жительно�о�влияния�на�ребен�а

был� непрерывным,� эффе�тив-

ным�и�продолжался�не�толь�о�в

Центре,�но�и�в�домашних��сло-

виях.�Поэтом��родителей�и�род-

ственни�ов� детей-инвалидов

об�чают�не�толь�о�правильном�

�ход�� за� ними,� но� и� ор�аниза-

ции� �орре�ционно-развиваю-

ще�о�процесса,�и��армоничном�

общению.�На�все�свои�вопросы

родители�мо��т� пол�чить� отве-

ты�педа�о�ов�и�священни�ов�на

занятиях�в�«Маминой�ш�оле»�и

«Ш�оле�основ�православия».�

Больш�ю�помощь�в�д�ховно-

нравственном�развитии�детей-

инвалидов� и� д�ховн�ю� под-

держ���их�родителям�и�родст-

венни�ам� о�азывают� священ-

ни�и� Борисо�лебс�о�о� бла�о-

чиния� и� педа�о�и� Вос�ресной

ш�олы.�Беседы,�чтение�д�хов-

ной�литерат�ры,��частие�в�пра-

вославных�праздни�ах�помо�а-

ют�детям�и�родителям�по-др�-

�ом�� вз�лян�ть� на� свой� нед��,

стать� �вереннее,� терпимее� и

добрее�др�����др���.

Реализация� прое�та� позво-

лила� под�отовить� 100� детей-

инвалидов� �� посещению� дет-

с�о�о�сада�и�начальной�ш�олы,

а�200�родителей�и�родственни-

�ов� пол�чили� меди�о-педа�о-

�ичес�ое�просвещение�в�обла-

сти�заболевания�свое�о�ребен-

�а,�ор�анизации��хода�и�д�хов-

н�ю�поддерж��.�И�эта�работа�в

«Ж�равли�е»�продолжается.�А,

значит,� все� больше� и� больше

ребят� и� взрослых� пол�чат� на-

дежд��на��спешное�б�д�щее.

Наталия�ИВАНОВА.
Фото�из�архива�

Центра�«Ж�равли�».

×ÅÐÅÇ ÈÃÐÓ È ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ – 

Ê ÂÛÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÞ
Áîëåå 100 äåòåé-èíâàëèäîâ ãîòîâû ê ïîñåùåíèþ äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë

Óæå áîëåå 10 ëåò Áîðèñîãëåáñêèé çîíàëüíûé ðåàáèëèòàöè-
îííûé öåíòð «Æóðàâëèê» îêàçûâàåò ïîìîùü äåòÿì è ïîä-
ðîñòêàì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, èõ ðîäèòåëÿì è
ðîäñòâåííèêàì. Ñîòðóäíèêàìè Öåíòðà áåðóòñÿ íà âîîðóæå-
íèå ëó÷øèå è ðàçðàáàòûâàþòñÿ íîâûå ìåòîäèêè, ñîçäàþòñÿ
è ðåàëèçóþòñÿ ðàçíîîáðàçíûå ïðîåêòû, ÷òîáû ïîìîùü ýòà
ñòàíîâèëàñü âñå áîëåå äåéñòâåííîé è ýôôåêòèâíîé.

Постановлением� правительст-

ва�Воронежс�ой�области�от�15

апреля�2013��ода�№�305,�с�30
апреля� 2013� �ода� �станов-
лен� ОСОБЫЙ� ПРОТИВОПО-
ЖАРНЫЙ�РЕЖИМ на�террито-

рии�Воронежс�ой�области.

Запрещен� въезд� в� хвойные

леса,� за� ис�лючением� доро�

обще�о� пользования,� автомо-

бильно�о� транспорта,� �роме

специальных� транспортных

средств,� обор�дованных� �ст-

ройствами� для� подачи� специ-

альных� световых� и� зв��овых

си�налов� и� использ�емых� для

ос�ществления� деятельности

пожарной� охраны,� полиции,

медицинс�ой� с�орой� помощи,

аварийно-спасательных�сл�жб.

На� период� действия� особо�о

противопожарно�о�режима�в�це-

лях�обеспечения�мер�пожарной

безопасности� ЗАПРЕЩЕНО
разведение�#остров�в�лесах
Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о

о�р��а,� в� территориальных� от-

делах��ородс�о�о�о�р��а,�садо-

водчес�их,� о�ородничес�их� и

дачных� не�оммерчес�их� объ-

единениях� �раждан,� полосах

отвода�линий�эле�тропередачи,

железных�и�автомобильных�до-

ро�ах.

В�целях� выполнения� требова-

ний�пожарной�безопасности�ор-

�анизовано�патр�лирование�тра-

диционных� мест� отдыха� �раж-

дан,� примы�ающих� �� лесам� и

расположенных� в� лесопар�овой

зоне,�с�привлечением�сотр�дни-

�ов� отдела� надзорной� деятель-

ности�МЧС�России�по�Борисо�-

лебс�ом�� район�,� сотр�дни�ов

отдела�МВД�России�по��.�Бори-

со�лебс��,� лесничеств,� добро-

вольных�противопожарных�фор-

мирований�и��раждан.

ÐÀÇÂÅÄÅÍÈÅ

ÊÎÑÒÐÎÂ

ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ 
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Ñ
начала� �ода� на� тер-

ритории�Борисо�леб-

с�о�о� �ородс�о�о� о�-

р��а� заре�истрировано� 19

�вартирных� �раж.� Одна�о

надо�отметить,�что�в�насто-

ящее� время� действия� пре-

ст�пни�ов� становятся� все

более� «�валифицированны-

ми».�Наряд��с�традиционны-

ми� способами� прони�нове-

ния�в��вартиры�через�двери,

о�на�и�бал�оны�они�исполь-

з�ют�др��ие�методы:�приме-

нение� альпинистс�о�о� сна-

ряжения,� использование

проломов� потол�а� и� стен,

вентиляционных� отверстий.

Се�одня� объе�тами� пре-

ст�пных�пося�ательств�явля-

ется�б��вально�все�–�от�де-

нежных� средств� и� ювелир-

ных���рашений�до�содержи-

мо�о�холодильни�ов.�Но�ес-

ли�для��о�о-то�потеря�золо-

то�о� �ольца� –� событие� не

слиш�ом�большой�значимо-

сти,� то� �ом�-то� лишиться

старень�о�о� холодильни�а,

значит,� понести� значитель-

ный��щерб.

На�рын�е�охранных� �сл��

�он��ренция,� без�словно,

есть,� но� подразделению

межрайонно�о� отдела� вне-

ведомственной� охраны� по

�.� Борисо�лебс��� –�филиа-

ла�ФГКУ�УВО�ГУ�МВД�Рос-

сии�по�Воронежс�ой�облас-

ти��далось�занять��стойчи-

вые� позиции� и� во� мно�ом

бла�одаря�опыт��и�знаниям

наших� сотр�дни�ов.� В� пе-

речень�наших�охранных��с-

л���входит�не�толь�о�охрана

�вартир� и� домовладений

�раждан,� но� и� др��их� мест

хранения�лично�о�им�щест-

ва� �раждан,� ор�анизаций,

предприятий,� сопровожде-

ние��р�зов�и�ТМЦ,��станов-

�а,� монтаж,� налад�а� и� тех-

ничес�ое�обсл�живание�си-

стем� охранно-пожарной� и

тревожной� си�нализации,

видеонаблюдения,� а� та�же

�станов�а� �нопо�� э�стрен-

но�о� вызова� наряда� поли-

ции��а��по�телефонной�ли-

нии,�та��и�по�радио�анал��и

мобильном�� телефон�� (мо-

бильный�–�телохранитель).

Безопасность� им�щества

и�жилья� от� �вартирных� во-

ров�зависит,�в�перв�ю�оче-

редь,�от�самих��раждан.�Та�

что,� �важаемые� жители�

�.� Борисо�лебс�а,� есть� по-

вод�зад�маться�о�сохранно-

сти�ваше�о�им�щества.

Але�сей�ГОЛОМАЗОВ,
врио�начальни�а�

вневедомственной�
охраны�

по��.�Борисо�лебс��.��

ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ – ÏÎÄ ÎÕÐÀÍÓ
Êâàðòèðíûå êðàæè â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ ÿâëÿþòñÿ
ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì
âèäîì ïðåñòóïëåíèé. 

Á
езопасное� использование

�аза�во�все�времена�являет-

ся� а�т�альным� вопросом

для�всех��ате�орий�потребителей.

Чтобы� �беречь� от� беды� себя� и

своих�близ�их,�б�дьте�вниматель-

ны�при�пользовании��азом.�Стати-

сти�а� чрезвычайных� происшест-

вий� с�рова:� взрывы�бытово�о� �а-

за,� отравления� жильцов� ��арным

�азом�происходят�с�п��ающей�ре-

��лярностью.�Не� является� ис�лю-

чением� и� Воронежс�ая� область.

Единственный� способ� обезопа-

сить� себя� и� своих� близ�их� –� со-

держать� �азовое� обор�дование� и

дымовентиляционные� �аналы� в

техничес�и� исправном� состоянии

и� вовремя� заниматься�их� профи-

ла�ти�ой.� Одна�о� из-за� нежела-

ния�собственни�ов�жилья�и�ор�а-

низаций,� э�спл�атир�ющих� жи-

лищный�фонд,�за�лючать�до�ово-

ры�на�техничес�ое�обсл�живание,

вн�тридомовые��азопроводы�и��а-

зовое� обор�дование� длительное

время�находятся�в�безнадзорном,

а� то� и� от�ровенно� зап�щенном

техничес�ом�состоянии.

ОАО� «Воронежобл�аз»� напо-
минает:� чтобы� избежать� тра�е-
дии,�н�жно�не��оснительно�выпол-

нять�Правила�пользования��азом�в

быт�� и� своевременно� проводить

техничес�ое� обсл�живание� �азо-

во�о� обор�дования.� Всем� собст-

венни�ам� жилья� и� ор�анизациям,

о�азывающим� �сл��и� по� э�спл�а-

тации� жило�о� фонда,� необходи-
мо�за�лючить�до�оворы на�тех-

ничес�ое�обсл�живание�вн�тридо-

мовых� �азопроводов� и� �азово�о

обор�дования.�

22� мая� 2013� �ода� в� 14-00� часов�
в�Большом�зале�администрации�Бори-
со�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� (�л.� Сво-

боды,� 207,� 5-й� этаж)� состоятся� п�б-
личные�сл�шания�по�след�ющим�во-
просам:
–� о� предоставлении� разрешения� на

от�лонение� от� предельных� параметров

разрешенно�о�строительства�индивид�-

ально�о�жило�о�дома�на�земельном��ча-

ст�е� площадью� 326� �в.� м� по� адрес�:
Воронежс�ая�обл.,� �.�Борисо�лебс�,� �л.

Середина/�л.�Крестьянс�ая,�145/30;

–� о� предоставлении� разрешения� на

от�лонение� от� предельных� параметров

разрешенной� ре�онстр��ции� индивид�-

ально�о�жило�о�дома�на�земельном��ча-

ст�е� площадью� 319� �в.� м� по� адрес�:
Воронежс�ая�обл.,� �.�Борисо�лебс�,� �л.

Н.�Островс�о�о,�95.

Замечания�и�предложения�направ-
лять в� рабоч�ю� �р�пп�� по� под�отов�е

п�бличных�сл�шаний�по�адрес�: Воро-
нежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Сво-

боды,�207,��аб.�319,�до�20.05.2013�.
С�материалами�и�до��ментами,��ото-

рые�б�д�т�рассматриваться�на�п�блич-

ных� сл�шаниях,� все� заинтересованные

лица�мо��т�озна�омиться�в��азете�«Бо-

рисо�лебс�ий� вестни�»� и� по� адрес�:
Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.

Свободы,�207,��аб.�319,�в�рабочие�дни

с� 9-00� до� 16-00� (перерыв� с� 12-00� до�

13-00).�Конта�тные�телефоны:�6-00-35,
6-20-26.

Рабочая��р�ппа�
по�под�отов�е�

п�бличных�сл�шаний.

����
ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ 
ÑËÓØÀÍÈß

От�рытое� а�ционерное� общество
«БОРИСОГЛЕБСКИЙ� ХЛЕБОПРО-
ДУКТ» �ведомляет�о�проведении��о-
дово�о� обще�о� собрания� а�ционе-
ров.
Собрание�состоится�24�мая�2013��о-

да� в� 13� часов� по� адрес�: Воронеж-
с�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Ч�а-

лова,�д.�1-в.

Время� о�ончания� ре�истрации� �част-

ни�ов��11�часов�45�мин�т.

Списо��лиц,�имеющих�право�на��час-

тие�в�общем�собрании�а�ционеров,�со-

ставлен�по�данным�реестра�владельцев

именных�ценных�б�ма��общества�на�20

апреля��2013��ода.

ПОВЕСТКА�ДНЯ
обще�о�собрания�а�ционеров:

1.�Утверждение�счетной��омиссии�об-

щества.

2.� Утверждение� �одово�о� отчета� Об-

щества,� �одовой� б�х�алтерс�ой� отчет-

ности,�в�том�числе�отчета�о�прибылях�и

�быт�ах� (счетов� прибыли� и� �быт�ов)

Общества.

3.�Решение�вопроса�о�распределении

прибыли,�в�том�числе�выплате�дивиден-

дов,��быт�ов�Общества�по�рез�льтатам

2012�финансово�о��ода.

4.� Избрание� Совета� дире�торов� Об-

щества.

5.�Избрание�ревизора�Общества.

6.�Утверждение�а�дитора�Общества.

С� информацией (материалами),

подлежащей� представлению� а�ционе-

рам� при� под�отов�е� �� проведению� об-

ще�о� собрания� а�ционеров,� можно�
озна�омиться�с�15�по�22�мая�2013
�ода в�рабочие�дни�с�13�до�16�часов�по
адрес�: Воронежс�ая�область,��.�Бори-
со�лебс�,��л.�Ч�алова,�д.1-в.

Участни���обще�о�собрания�а�ционе-

ров� необходимо� иметь� при� себе�
паспорт� или� иной� до��мент,� �достове-

ряющий�личность,�а�для�представителя

а�ционера� –� доверенность� на� право

�частия�в�общем�собрании�а�ционеров

и� (или)� до��менты,� подтверждающие

е�о�право�действовать�от�имени�а�цио-

нера�без�доверенности.

����
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÎÎÑÑÒÒÎÎÐÐÎÎÆÆÍÍÎÎ::  ÃÃÀÀÇÇ!!

ПОМНИТЕ:

� в�целях�обеспечения�вентиля-

ции�помещения�при�пользовании

�азовыми� приборами� не� забы-
вайте� от�рывать� фрам���� или
форточ��;
� не�оставляйте�без�присмот-
ра работающие��азовые�приборы;
� проверьте�тя�� до�в�лючения
и� во� время� работы� �азовых� при-

боров;

� следите� за� исправностью
дымоходов и� вентиляционных

�аналов;

� периодичес�и�очищайте��ар-
маны�дымоходов;
� не� польз�йтесь� неисправ-
ными��азовыми�приборами;
� не� производите� самоволь-
но� перенос� и� ремонт �азово�о
обор�дования;

� не� изменяйте� �онстр��цию
�азовых�приборов;

� поч�вствовав� запах� �аза,
необходимо�вы�лючить�все�рабо-

тающие� �азовые� приборы,�

за�рыть�перед�ними��раны�и�про-

ветрить�помещение.�Затем�обес-

точить��вартир��на�внешних�эле�-

тросетях�и�вне�за�азованно�о�по-

мещения� вызвать� аварийн�ю

сл�жб��по�телефон��04.�

УВАЖАЕМЫЕ�
АБОНЕНТЫ!

Мы�все�привы�ли� �� том�,� что
�аз� является� добрым� помощ-
ни�ом� в� быт�.� Но толь�о� при
правильном� е�о� использова-
нии� и� совместными� �силиями
мы�сможем�сохранить�тепло�и
�ют�в��аждом�доме!
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На�правах�ре�ламы



СЛУХОВЫЕ	АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ	АППАРАТЫ
Сл�ховое�протезирование�–�это�отличный�шанс�

для�слабослышащих�людей�вести�жизнь,�

пра�тичес�и�ничем�не�отличающ�юся�от�жизни�челове�а�

с�нормальным�сл�хом.

ЗАУШНЫЕ	И	КАРМАННЫЕ	ЦИФРОВЫЕ	АППАРАТЫ	
ОТ	6000	РУБЛЕЙ.	

Гарантия,�товар�сертифицирован.�Подбор,�настрой�а�бесплатно.�

26�апреля�с�10�до�14�часов�
#.�Борисо#лебс�,��л.�Тереш�овой/Середина,�14�

(Останов�а�«Фабри�а»,�рядом�во�зал�и�автово�зал).�

Тел.�8-951-871-41-50.
Имеются�противопо�азания,�треб�ется��онс�льтация�специалиста.�Св-во�№�312366830300169�от�29.10.�2012#.
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Выражаем	сердечн$ю	бла'о-
дарность: #ен.� дире�тор�� ООО
Маслозавод� «Третья�овс�ий»�

Г.	 И.	 Ширяев$ и	 сотр$дни-
�ам, р��оводителям� ООО� «Но-
вый�ве�»:�Г.	А.	Черном$,	А.	Е.
Теле'ин$ и	всем$	�олле�тив$.
Соседям: С�опинцевым,� Анто-
новым,� Жи#�новым,� всем	 жи-
телям	с.	Вос�ресенов�и, осо-
бая�бла#одарность�Н.	В.	Крат-
�овой, дире�тор��МОУ�Вос�ре-
сеновс�ой�ООШ�Н.	В.	Б$слае-
вой	 и	 �олле�тив$	 ш�олы,
родственни�ам,	др$зьям,	од-
но'р$пни�ам,	 одно�лассни-
�ам за�о�азанн�ю�помощь�в�ор-
#анизации� похорон� наше#о� лю-

бимо#о�сына,�м�жа,�отца�двоих

детей� Торопцева	 Василия
Владимировича.

Родители,	жена.

Посвящение	сын$
Бла��ю�весть�в�апреле

Бо�оматерь�пол�чила,
А�нам�ноябрь�весточ���прислал.
И�т�т,�и�там�семер�а�нам�

светила.
И�Бо�,��а��видите,�нам�сына�

подарил.
Не��аждом��Господь�дар�ет�

сына,
Они�все�да�были�в�Отечестве�

на�счет.
А�если�же�еще�и�воспитать�

�расиво,
То�б�дет�вам�и��важенье,�и�почет.
Но�сын�тра�ичес�и��шел,
А�сыновья�е�о�остались,�

подрастают,
Господь�способств�ет�

фамилии�моей.
И�Бо��все�да�мой�род�спасает,
По��да�нам�дает�он�сыновей.

Отец	
Владимир	Торопцев.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

1.�«Ем�ость»�для�р���в�недрах�брю�.�2.�Ищ�щая�или�жд�-

щая�#ероя.�3.�«Л��овое»�р�жье.�4.�Костюм�в�обтяж��.�5.�Из-

лише�,�дробимый�в�математи�е.�6.�Любимый�п�шной�зве-

ре��живописцев.�7.�Аспид�–�«оч�ари�».�8.�Участница�Сто-

летней�войны.�9.�Последняя�на�Земле�империя.�10.�Древ-

нер�сс�ий�р�бин.�11.�Штирлиц�до�и�после��съемо�.�12.�Вы-

ход� с�става� из� себя.� 13.� Сладость,� не� реа#ир�ющая� на

�ри�.�14.�Бо#,�не�рис�ющийся�в�храмах.�15.�Челове��«бо-

лезненно#о»� темперамента.� 16.� Шестидесятимин�тный

правитель.� 17.�Вся� «зелен�а»�планеты.�18.�Непобедимая,

но�разбитая.�19.�Иномар�а�–�«все�четыре��олеса».�20.�Бо-

жественный�портрет.�21.�Античный�#ерой�–�д�ша�в�пят�ах.

22.�«Хвост»�х�дожественной�#имнаст�и.�23.�Заморс�ая��ли-

ца-аллея.�24.�Знающий�право,�но�и�лево�не�х�же.�25.�На�ч-

ное�сочинение�–�«разъяснение».�26.�«Таба�ер�ин»,�а�затем

и�чай�ин�хозяин.�27.�Восточный�ос�оло��Римс�ой�империи.

28.�Лев-#ол�ипер,�известный�всем��мир�.�29.�Ро#оносец,

видящий�это�ежесе��ндно.�30.�Гавриил�в�детс�ие�#оды.

Ответы	на	�россворд	в	№	42	от	16	апреля	
По	'оризонтали:	1.�Марпл.�4.�Анаит.�8.�Народ.�11.�Ке�-

ли�.� 12.� «И�ар�с».� 13.� Топор.� 14.� Блан�.� 17.�Фиа�р.� 19.

Реш�а.� 20.� Лар#а.� 24.� Кааба.� 26.� Арион.� 28.� Обвес.� 30.

С�ибоб.�31.�Мед�за.�32.�Марсо.�33.�А�ара.�34.�Ар�ан.

По	верти�али: 2.�Анилин.�3.�П�н�т.�5.�Надир.�6.�Инна-
би.�7.�С�оба.�9.�«Реп�а».�10.�Псарь.�15.�Аорта.�16.�Каш�а.

17.�Ферма.�18.�Апачи.�21.�О�ись.�22.�С�вер.�23.�Ан#ар.�25.

Б�бли�.�27.�Рад�#а.�28.�Обмер.�29.�Смотр.

Ó÷ðåäèòåëè: Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ïå÷àòè è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè; àäìèíèñòðàöèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
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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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

22 àïðåëÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 79310.

Òèðàæ 4150.

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

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

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

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.
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.

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 âå-

ñòíèê» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Âî-

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

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑ×ÀÉÍÂÎÐÄ

Колле�тив� ГБОУ� СПО� «Борисо#лебс�ое� м�зы-

�альное� �чилище»� #л�бо�о� с�орбит� по� повод�

с�оропостижной�смерти�работни�а��чилища

КОСТОГРЫЗОВА
Сер'ея	Ивановича

и�выражает�соболезнование�родным�и�близ�им.

ФГБОУ� ВПО� «Борисо#лебс�ий� #ос�дарственный

педа#о#ичес�ий�инстит�т»�#л�бо�о�с�орбит�по�по-

вод��безвременной�смерти�слесаря-сантехни�а

КОСТОГРЫЗОВА
Сер'ея	Ивановича	

и�выражает�соболезнование�родным�и�близ�им

по�ойно#о.

Администрация� и� педа#о#ичес�ий� �олле�тив

ш�олы�№11�с�#л�бо�им�прис�орбием�сообщают

о�смерти�ветерана�Вели�ой�Отечественной�вой-

ны�и�тр�да�бывше#о��чителя�математи�и�ш�олы�

БЫКОВОЙ	
Дины	Павловны	

и�выражают�#л�бо�ое�соболезнование�родным�и

близ�им.

Филиал�Воронежс�о#о�ГАСУ�в�#ороде�Борисо#-

лебс�е�выражает�#л�бо�ое�соболезнование�до-

цент�� Галине� Васильевне� Б�реш� в� связи� со

смертью�матери

БЫКОВОЙ
Дины	Павловны

íà 27 àïðåëÿ

4
апреля�начался� #ородс�ой�т�р-

нир� по� миди-ф�тбол�� среди

м�жс�их��оманд.�В�нем�прини-

мают��частие�9��оманд.�Это�чемпи-

он� БГО� по� мини-ф�тбол�� �оманда

«Маслозавод»� из� села� Третья�и,

«Фа�ел»�во�#лаве�с�Кириллом�Арте-

мьевым,�военносл�жащие�представ-

лены�на�т�рнире��олле�тивом�«Звез-

да»�(р��оводитель�Андрей�Пень�ов).

Ни� одно� ф�тбольное� событие� не

проходит� без� �частия� «Торпедо»� с

е#о�лидером�Сер#еем�Сапры�иным,

не� изменяют� традициям� Гри#орий

Черный� и� е#о� ХФК� «Кристалл».� Не

отстает� и� молодежная� �оманда

«Ювенал»� с� и#рающим� тренером

Але�сеем� Филатовым.� Участв�ют� в

т�рнире� та�же� и� д�блёры� основной

#ородс�ой��оманды�«Химмаш�–�Кри-

сталл�–�2»�(тренер�Дмитрий�Митро-

фанов).� Верн�лась� �� а�тивной� ф�т-

больной�жизни�обновленная��оман-

да�«Тр�д»,� �отор�ю�поддержали�ве-

тераны�и�любители�борисо#лебс�о-

#о� ф�тбола� Але�сандр� Сотничен�о,

Вячеслав� Семчен�о,� Владимир� Во-

робьев,� и�Дмитрий�Селес�о.�И,� �о-

нечно,� нельзя� не� заметить� появле-

ние�своеобразной��оманды�«Като�».

Ею� р��оводит� эпатажный,� амбици-

озный�и�все#да�интри#�ющий�Вита-

лий�Артемьев.�
И#ры�проходят�в�ФОК�«Юность»�на

ф�тбольном� поле� с� ис��сственным

по�рытием.�

Предла'аем	�алендарь	и'р	
до	�онца	т$рнира

24	 апреля (среда)� «Торпедо»� –

«Фа�ел»�в	18.00. ХФК�«Кристалл»�–
«Химмаш-Кр-2»�в	19.30.
26	 апреля (пятница)� «Тр�д»� –

ХФК� «Кристалл»�в	 18.00. «Звезда»
–�«Като�»�в	19.00.
27	апреля (с�ббота)�«Торпедо»�–

«Маслозавод»�в	16.00.
28	апреля (вос�ресенье)�«Фа�ел»

–�«Звезда»�в	14.00. «Тр�д»�–�«Тор-
педо»�в	15.00. «Като�»�–�«Маслоза-
вод»�в	16.00.

Але�сей	СЕНАТОРОВ,
'лавный	с$дья	
соревнований.

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
«Ôóòáîëüíàÿ âåñíà-2013» ïåðåøàãíóëà ýêâàòîð ñîðåâíîâàíèé

Â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëü-

íîì êîìïëåêñå «Þíîñòü» ïðî-

øåë ìåæìóíèöèïàëüíûé òóðíèð

ïî áàñêåòáîëó ñðåäè ìóæ÷èí íà

Êóáîê Àëåêñàíäðà ×ÅÐÍßÅÂÀ.

Ò
ри� дня� с� 19� по� 21� апреля

продолжался�т�рнир�по�бас-

�етбол�.�Девять��оманд�бо-

ролись�за�приз�известно#о�бори-

со#лебс�о#о�спортсмена,�тренера

Але�сандра� Черняева.� Он� �же� в

пре�лонном� возрасте,� но� и� сей-

час� стремится� через� ор#аниза-

цию� свое#о� именно#о� т�рнира

вносить� свой� в�лад� в� развитие

любимо#о� вида�спорта�–�бас�ет-

бола.

Кроме� борисо#лебс�ой� �оман-

ды,� тренер� �оторой� Павел� Б�ти-

�ов,�и#рали��оманды�из�Балашо-

ва,�Поворино,�Котовс�а,�Урюпин-

с�а,�Лисо�,�Жердев�и,�Остро#ож-

с�а�и�Таловой.�

К�бо�� достался� �оманде� Бала-

шова,� борисо#лебцы� на� втором

месте,�на�третьем�–�бас�етболис-

ты�из�Лисо�.�

Проводились�та�же��он��рсы�по

брос�ам�мяча�в��ольцо.�Приз�пол�-

чили:�за�3-оч�овый�бросо��Ни�ита

Зен�ин� их� Котовс�а,� за� самый

дальний�бросо��Михаил�Селиванов

из� Борисо#лебс�а� и� за� л�чший� 3-

оч�овый� бросо�� среди� зрителей

Кирилл�Б�ти�ов.

Т�рнир�проходил�при�поддерж-

�е� администрации� БГО� и� непо-

средственном� �частии� Центра

«Физ��льт�ра�и�спорт».

Собственная	информация.

Â ÑÏÎÐÒÊÎÌÏËÅÊÑÅ
ÁÎÐÎËÈÑÜ ÇÀ ÊÓÁÎÊ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ГРУЗЧИКА

р
е
�
л
а
м
а

Борисо'лебс�ая	�адетс�ая	
ш�ола-интернат
объявляет� набор�

об�чающихся�

В	5	И	10	КЛАССЫ	
с	20	апреля	

по	20	мая�2013�#ода.
Обращаться:�

#.�Борисо#лебс�,��л.�Р�бежная,�24.

Т.�(47354)�4-22-73.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
�� ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ: монтаж-
ни�и,�з/п�от�15000�р�б.

Т.�8-908-135-7272.

�� ТРЕБУЮТСЯ	РАБО-
ЧИЕ.	 Т.� 8-905-644-50-
99,�8-915-543-09-01.

�� ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:	механи�
автотранспортно#о

�част�а,� эле�тромон-

тер,�#р�зчи�и,�слесарь-

ремонтни�.�Т.�6-68-43.

�� ОАО	 «БОРХИМ-
МАШ»	 на� постоянн�ю
работ��треб�ются: инже-

нер-техноло#� по� свар�е,

инженер� ПРБ,� мастер,

дефе�тос�опист,� инже-

нер-лаборант,� эле�тро-

сварщи�,�то�арь-расточ-

ни�,� слесарь� по� сбор�е

м/�,� сверловщи�,� рез-

чи�,� термист,� #азорез-

чи�,�стропальщи�.�Отдел

�адров� завода:� �л.�Про-

ходная,�4�а.�Т.�4-29-99.


