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Ñ
траницы� м�зы�аль-
ной� истории� Бори-
со�лебс�а�пиш�тся�с

ХIХ�ве�а,��о�да�в��ород�при-
езжали� �астролировавшие
м�зы�анты:� во�алисты,� пи-
анисты,� с�рипачи,� теат-
ральные� тр�ппы.� Новой
�лавой� в� м�зы�альной� ле-
тописи��орода�стало�от�ры-
тие� в� 1968� �од��м�зы�аль-
но�о��чилища�и�назначение
Василия�Ненен�о�на�долж-
ность�е�о�дире�тора.
(Оончание�на�2-й�стр.).
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îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé

Новая� схема� дорожно�о� движения
вводится� в� действие� на� пере�рест-
�ах��л.�Свободы�с��л.�Пролетарс�ой
и��л.�Свободы�с��л.�Га�арина.�Изме-
нение� маршр�та� движения� было
принято�решением��омиссии�по�бе-

зопасности�дорожно�о�движения��о-
родс�о�о� о�р��а� 7� мая� 2013� �ода� с
целью��странения�оча�а�аварийнос-
ти�на��част�е�доро�и�возле�памятни-
�а� воинам-интернационалистам
«Звезда».�

Движение�б�дет�ре��лировать-

ся��становой�дорожных�знаов:�

1.�При�движении�из�центра�по��л.
Свободы�поворот�налево�на��л.�Про-
летарс��ю� запрещен� (толь�о� прямо
и�направо,�на��л.�Печ�овс�о�о).
2.�При�выезде�с��л.�Печ�овс�о�о�на

�л.� Свободы� разрешено� движение
толь�о�направо.
3.� На� пере�рест�е� �л.� Свободы� и

�л.�Га�арина�(при�движении�из�цент-
ра)�движение�без�о�раничений.
4.� При� движении� в� центр� по� �л.

Свободы�на�пере�рест�е�с��л.�Га�а-
рина�поворот�налево�запрещен.�
5.� При� движении� по� �л.� Га�арина

(от��л.�Бланс�ой����л.�Карла�Мар�са)
при�пересечении�с��л.�Свободы�раз-
решен�толь�о�поворот�направо.
6.� На� пере�рест�е� �л.� Свободы� и

�л.� Пролетарс�ой� (при� движении� в
центр)�движение�без�о�раничений.

Ó «ÇÂÅÇÄÛ» ÍÅ ÏÎÂÎÐÀ×ÈÂÀÒÜ
Ñ 1 èþíÿ ââîäèòñÿ â äåéñòâèå íîâàÿ ñõåìà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî óëèöå Ñâîáîäû
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ÂÅÑÒÈ

Â ÃÎÐÎÄÅ ÑÎÑÒÎßËÑß 
ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ  

Городс�ой�отдел�образования,�Хо��ейно-
ф�тбольный��л�б�«Кристалл»�и�местное
отделение�партии�«Единая�Россия»�про-
вели�Неделю�массово�о�ф�тбола�в�Бори-
со�лебс�е.�В�рам�ах�прое�тов�«Вместе��
победе»�и�«Уро��физ��льт�ры�21�ве�а»
ор�анизаторы�провели��расочные�спор-
тивные�мероприятия�для��чащихся�на-
чальных��лассов,�в��оторых�приняли��ча-
стие�250�ш�ольни�ов�из�десяти�ш�ол��о-
родс�о�о�о�р��а.�15�мая�прошел�смотр-
�он��рс�«Мой�др���мяч».�А�16�–�19�мая
был�проведен�межш�ольный�т�рнир�по
ф�тбол��на�призы�АНО�ХФК�«Кристалл»,
�де�приняли��частие�двадцать��оманд.
Ор�анизаторы�ф�тбольно�о�праздни�а
посвятили�свои�мероприятия�Дню�мас-
сово�о�ф�тбола�УЕФА,��оторый�проходил
по�всей�Европе�19�мая.�

ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÉ 
Â ÓÁÈÉÑÒÂÅ ÄÂÓÕ
×ÅËÎÂÅÊ ÇÀÄÅÐÆÀÍ  

Ка��сообщает�ре�иональное�МВД,�со-
тр�дни�ами���оловно�о�розыс�а�задер-
жан�подозреваемый�в��бийстве�дв�х�че-
лове��в�Борисо�лебс�е.�Убийство�про-
изошло�в�де�абре�2012��ода.�То�да�в�и�-
ровом�салоне�на��лице�Третья�овс�ой
ночью�были��биты�20-летний�охранни��и
25-летняя�оператор�салона.�Оба�с�онча-
лись�в�рез�льтате�тяжелейших�пол�чен-
ных�травм�в�больнице.�Осмотр�тел�по-
�ибших�по�азал,�что�сотр�дни�ам�салона
были�нанесены�тяжелые�травмы��оловы
молот�ом.�Сыщи�и�смо�ли��становить
подозреваемо�о.�Им�о�азался�30-летний
житель�Борисо�лебс�а.�Он�находился�в
�ороде,��де�и�был�задержан.�Установле-
но,�что�на�ан�не��бийства�м�жчина�про-
и�рал�все�свои�день�и�в�и�ровом�салоне,
что�привело���с�андал��в�доме.�Взяв�мо-
лото�,�и�роман�направился�в�салон,��де
�бил�охранни�а�и�оператора,�забрал
день�и�и�с�рылся.

ÏÐÈÑÒÀÂÛ 
ÎÒÊÐÛÂÀÞÒ ÄÂÅÐÈ

Борисо�лебс�ий�районный�отдел�с�деб-
ных�приставов�се�одня,�23�мая,�с�9.00
до�20.00�проводит�«ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ»�по�вопросам�взыс�ания�али-
ментов. На�прием�при�лашаются��а�
должни�и�для�добровольно�о�по�ашения
задолженности�по�исполнительным�до��-
ментам,�находящимся�в�отделе�на�ис-
полнении,�та��и�взыс�атели�для�разъяс-
нения�проблемных�вопросов,�возни�аю-
щих�при�ведении�исполнительных�произ-
водств�данной��ате�ории.

ÑÄÅËÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ
ÃÀÇÅÒÓ ÈÍÒÅÐÅÑÍÅÉ

Ó âàñ åñòü íîâîñòü? Âû îáëàäàåòå
èíòåðåñíîé èíôîðìàöèåé èëè

ñòàëè î÷åâèäöåì íåîáû÷íîãî?

Ïîçâîíèòå íà íîìåð 6-04-62
Íàïèøèòå ïî àäðåñó:

vesti-info@list.ru
Îòïðàâüòå SMS-ñîîáùåíèå

íà íîìåð

8-919-186-18-86

Â ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè

åñòü ðóáåæ – 45 ëåò, íà êî-

òîðîì íàäî ïîäâîäèòü

èòîãè è äåëàòü âûâîäû èç

îïûòà ïðîæèòûõ ëåò. Ýòî

íà÷àëî âòîðîé ìîëîäîñòè,

êîòîðîå ïðåäâåùàåò îò-

êðûòèå âòîðîãî æèçíåí-

íîãî äûõàíèÿ. Íàø ïåäà-

ãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ ñå-

ãîäíÿ âñòóïèë â ïîðó ýòîé

íîâîé æèçíè. È õî÷åòñÿ

ïîäâåñòè íåêîòîðûå èòî-

ãè ïðîéäåííîãî ïóòè, çà-

äóìàòüñÿ î ïåðñïåêòèâå.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÎÂ
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(О�ончание.	

Начало	на	1-й	стр.).

Â
асилий�Федорович�стал

идейным� лидером,� во-

�р��� �оторо�о� сплоти-

лась� л�чшая� часть� педа�о�и-

чес�о�о� �олле�тива.� Он� на-

стойчиво� налаживал� �онта�ты

и�связи�с�властями,�перестра-

ивал�старое�здание��остиницы

под� �чебные� �лассы,� прини-

мал� на� работ�� преподавате-

лей.� Педа�о�и-ветераны� �чи-

лища� вспоминают,� что� при

своей� доброте� и� та�тичности

он�был�принципиален�и�тверд

в�вопросах�дисциплины�на�ра-

боте,�морали�и� порядочности

в� человечес�их� отношениях.

Та�ие� �ачества� Ненен�о,� �а�

�мение�раз�оваривать�с�людь-

ми,� терпимость,� заботли-

вость,� проявились� в� подборе

�адров,�первых�специалистов.

Главная� е�о� засл��а� –� со-

здание�м�зы�ально�о��чилища

и� определение� на� послед�ю-

щие�десятилетия�е�о�творчес-

�о�о� потенциала� и� высо�о�о

профессионально�о� �ровня.

Тот�заряд�неисчерпаемо�о�эн-

т�зиазма� и� энер�ии,� придан-

ный� первым� дире�тором,� до

сих� пор� живет� в� сердцах� и

�мах� педа�о�ов� и� передается

из�по�оления�в�по�оление.

Основной� «�остя�»� педа�о-

�ичес�о�о��олле�тива�сложил-

ся�спаянным,�др�жным,�наце-

ленным�на�высо�ие�по�азате-

ли� тр�да.�С�первых�лет� зада-

вали�тон�с�творчества�нынеш-

ние�ветераны�Татьяна�Вертин-

с�ая,�Лариса�Пахомова,�Лиль-

яна� Салы�а,� Ирина� Федчен�о

и�др��ие.

Начиная�с��онца�70-х��одов,

в� �чилище�приходят� работать

е�о� вып�с�ни�и� и� вып�с�ни�и

Воронежс�ой� �ос�дарствен-

ной� а�адемии� ис��сств.� Та-

лантливый�балалаечни��Васи-

лий� Б�лыжный,� более� 20� лет

проработавший� в� должности

дире�тора� �чилища,� р��ово-

дитель� ансамбля� «Концерти-

но»,� �астролировавше�о� по

�ородам� Германии� с� сольны-

ми� номерами.� Зарема� Верш-

�ова,� проработавшая� в� долж-

ности� заместителя� дире�тора

�чилища� 22� �ода.� Валерия

Шатохина,� Засл�женный� ра-

ботни����льт�ры�РФ,�на�протя-

жении�25�лет�являвшаяся�бес-

сменной� завед�ющей� пред-

метно-ци�ловой� �омиссии

«Фортепиано»,� а� ныне� –� ди-

ре�тор� �чилища,� и� мно�ие

др��ие.� Успешно� продолжают

традиции�своих�педа�о�ов�вы-

п�с�ни�и� �чилища� Таисия

Перв�шина,� Ростислав� Реза�,

Ирина�Ди�арева�и�др��ие.

В�настоящее�время��чилище

является� центром� м�зы�аль-

но�о� образования� и� повыше-

ния� �валифи�ации� педа�о�ов

детс�их� м�зы�альных� ш�ол� и

детс�их�ш�ол�ис��сств�южно-

�о�ре�иона�Центрально�о�Чер-

ноземья�и�приле�ающих���не-

м��областей.

Большинство� вып�с�ни�ов

�чилища� работают� по� специ-

альности�в�м�зы�альных�ш�о-

лах,� детс�их� садах,� детс�их

ст�диях,� танцевальных� �ол-

ле�тивах,�в�центрах�молодеж-

но�о�дос��а,�продолжают�свое

об�чение� в� �онсерваториях� и

инстит�тах�Мос�вы,�Сан�т-Пе-

терб�р�а,� Воронежа,� Сарато-

ва�и�др��их��ородов.

Мно�ие� вып�с�ни�и� являют-

ся�ла�реатами��он��рсов,�про-

славляя� наш� �ород� не� толь�о

на� Всероссийс�ом,� но� и� на

Межд�народном��ровне.�Твор-

чес�ие� �олле�тивы� �чилища� –

Камерный�хор,�А�адемичес�ий

хор,� хор� ветеранов,� женс�ий

во�альный� ансамбль,� хорео-

�рафичес�ий� ансамбль� «Ве-

тер»,� ор�естр� народных� инст-

р�ментов� и� ансамбль� «С�аз»,

ансамбль� народной� песни

«Прихоперье»� –� постоянные

�частни�и� обще�ородс�их�ме-

роприятий�и�праздни�ов.

М�зы�альное��чилище�стало

��льт�рным�центром�Борисо�-

лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а,

всесторонне� поддерживаю-

щим� реализацию� творчес�их

инициатив,� направленных� на

создание� бла�оприятных� �с-

ловий�для�д�ховно�о�и�нравст-

венно�о� развития� подрастаю-

ще�о�по�оления.

Училищ��се�одня�45�лет,�оно

вст�пило� в� пор�� расцвета.

Творчество� е�о� педа�о�ов� и

ст�дентов�б�дет�еще�дол�о�ра-

довать� сл�шателей.� И� п�сть

пройдет�мно�о�лет,�но���м�зы-

�е�все�да�б�д�т�приходить,��а�

��живительном��источни���са-

мых�чистых�и�светлых�ч�вств.

Татьяна	КАРПОВА,

зам.	дире�тора	

по	�чебно-воспитательной

работе	Борисо лебс�о о

м�зы�ально о	�чилища.

ÂÒÎÐÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ Ó×ÈËÈÙÀ
Ñàìîå òâîð÷åñêîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå Áîðèñîãëåáñêà îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé
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×åðåç ïÿòü ëåò 

çàðïëàòà âîðîíåæñêèõ

ìåäèêîâ âûðàñòåò 

íà 200 ïðîöåíòîâ

Минздрав� одобрил� ре�иональ-

н�ю�про�рамм��«Развитие�здра-

воохранения�Воронежс�ой�обла-

сти�на�2013-2020� �оды».�В�при-

оритете���новой�модели�област-

но�о�здравоохранения�–�оптими-

зация� инфрастр��т�ры� и� рес�р-

сов� мед�чреждений,� развитие

трех�ровневой� системы� меди-

цинс�ой�помощи�и�системы�дис-

пансеризации�населения:�с�это-

�о� �ода� планир�ется� еже�одно

осматривать� до� 25� процентов

жителей�ре�иона.

На совещании в облправитель-

стве 20 мая р��оводитель депар-

тамента здравоохранения Вла-

димир Ведринцев сообщил, что

создание новой модели ре�ио-

нально�о здравоохранения та�же

сохранит и при�множит �адро-

вый потенциал. По словам р��о-

водителя здравдепартамента, �

2018 �од� заработная плата мед-

персонала в Воронеже и области

вырастет на 200 процентов.

Â Âîðîíåæñêîé

êàäàñòðîâîé ïàëàòå

çàðàáîòàë 

«ãîðÿ÷èé òåëåôîí» 

В�филиале�Федеральной��адаст-

ровой� палаты� по� Воронежс�ой

области�решили�создать�специ-

альный�«телефон�быстро�о�реа-

�ирования»�–�8-980-343-57-67.

По� этом�� номер�� б�д�т� прини-

маться�претензии���ор�анизации

работы� по� �ос�дарственной� ре-

�истрации� прав� на� недвижимое

им�щество� и� сдело�� с� ним,� на

�адастровый� �чет� объе�тов� не-

движимости,�на�предоставление

сведений,�содержащихся�в�Еди-

ном� �ос�дарственном� реестре

прав�и��ос�дарственном��адаст-

ре�недвижимости.

Звон�и�принимаются�с�9�до�13

и� с� 13.45� до� 18� часов� с� поне-

дельни�а�по�четвер�,�а�в�пятниц�

–�с�9�до�13�и�с�13.45�до�16.45.�

Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

ïîëèöåéñêèå ïûòàëè

íåâèíîâíûõ, ÷òîáû

«ïîâåñèòü» íà íèõ

íåðàñêðûòûå 

ïðåñòóïëåíèÿ

Двое� бывших� оперативни�ов

��оловно�о� розыс�а� ГУ� МВД� по

Воронежс�ой�области�в�ближай-

шее�время�сяд�т�на�с�амью�под-

с�димых.�Они�обвиняются�в�пре-

вышении�должностных�полномо-

чий� с� применением� насилия� и

спецсредств�(ч.�3�ст.�286�УК�РФ).

Выбивая�признательные�по�аза-

ния�из�невиновных�людей,�поли-

цейс�ие�подвер�али�их��нижени-

ям,�избивали,�пытали�разрядами

то�а.�Люди,�не�выдержав�физи-

чес�их� страданий� и� издева-

тельств,� признавались� в� ��оне

машин� и� даже� �бийствах,� �ото-

рых�не�совершали.

Происходящее� вс�рылось,

�о�да� одном�� из� «подозревае-

мых»,� не� выдержавшем�� пыто�,

потребовались�срочная��оспита-

лизация�и�операция:� ��м�жчины

произошел� разрыв� печени.� Та�

с�андал�вышел�за�пределы�отде-

ла� полиции,� а� в� ходе� провер�и

были��становлены�др��ие�сл�чаи

пыто�� и� издевательств,� жертва-

ми��оторых�стали�нес�оль�о�че-

лове�.� Сейчас� ��оловное� дело

направлено�в�с�д.

По	материалам	

РИА	«Воронеж».

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÐÅÃÈÎÍÀ 

Åæåãîäíî ñ àïðåëÿ ïî îêòÿáðü â Áîðèñîã-
ëåáñêîì îêðóãå è ñîñåäíèì ñ íèì ðàéîíàõ
îòìå÷àåòñÿ àêòèâíîñòü êëåùåé.

Эти��ровосос�щие�насе�омые�являются�пе-

реносчи�ами�мно�их�опасных�заболеваний,

�оторые� при� несвоевременном� лечении

мо��т�привести���инвалидности�и�даже�ле-

тальном��исход�.�Жив�т��лещи�в�траве�и�на

��старни�ах�не�толь�о�в�лесах,�полях�и�на

л��ах,�но�и�в�черте�населенных�п�н�тов.

Ка��сообщили�нам�в�борисо�лебс�ом�фи-

лиале�Центра� �и�иены�и� эпидемиоло�ии� в

Воронежс�ой� области,� на� се�одняшний

день�в�о�р��е�заре�истрировано�8����шен-

ных��лещами:�один�из�них�–�ребено��в�воз-

расте�до�14�лет,�остальные�–�взрослые�от

30�до�50�лет.�Первый�сл�чай�был�зафи�си-

рован�16�апреля,� последний�–�16�мая.�Но

впереди� лето,� и,� несомненно,� �оличество

���шенных� вырастет.� Кстати,� за� весь� ми-

н�вший� �од� борисо�лебс�им� филиалом

Центра��и�иены�и�эпидемиоло�ии�было�за-

ре�истрировано�66�сл�чаев����сов��лещей.

Чтобы� не� стать� жертвой� �леща,� необхо-

димо� соблюдать� простые�меры� предосто-

рожности:�для�выхода�на�природ��надевать

одежд�,� за�рывающ�ю� тело� от� попадания

�лещей,�и��оловной��бор,�а�после�про��л�и

осматривать��ожные�по�ровы�и�волосист�ю

часть� �оловы�на�предмет�их�обнар�жения.

Ни�в��оем�сл�чае�не�извле�айте�присосав-

ше�ося��леща�самостоятельно:�это�должен

делать� медицинс�ий� работни�� в� �словиях

амб�латории.

Наталия	ИВАНОВА.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÊËÅÙÈ!
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ÏÅÑÊÈ…»

«Новизна»� наших� дней� не� мо-

жет� �твердиться� без� обраще-

ния���старине».

Н.�И.�Толстой.

В�мае� на� истори�о-филоло�ичес-

�ом� фа��льтете� Борисо�лебс�о�о

�ос�дарственно�о� педа�о�ичес�о-

�о� инстит�та� состоялась� диале�-

толо�ичес�ая� �онференция,� по-

священная�90-летию�со�дня�рож-

дения� а�адеми�а� Н.� И.� Толсто�о,

основоположни�а� отечественной

этнолин�висти�и.

В� работе� на�чной� �онференции

приняли��частие�на�чно-исследо-

вательс�ие��р�ппы�ш�ольни�ов�из

ш�ол�№№�4,�12,�ст�денты,�препо-

даватели�и�сотр�дни�и�БГПИ.

Участни�и� �онференции� внима-

тельно�сл�шали��чителей-словес-

ни�ов,� делившихся� на�опленным

опытом� по� из�чению� народно�о

слова�в�ш�оле,��чащихся,�расс�а-

зывавших�о�своих�на�чных��дачах

и� наход�ах,� ст�дентов� истори�о-

филоло�ичес�о�о� фа��льтета,� со-

общавших� о� важной� работе� по

сбор��диале�тно�о�материала�для

общероссийс�о�о� Ле�сичес�о�о

атласа�р�сс�их�народных��оворов.

Сл�шатели��знали�мно�о�ново�о

о� диале�тных� названиях� �рибов,

дождей,� хлеба,� ябло�;� �слышали

расс�аз� о� ��льт�рно-просвети-

тельс�ой� деятельности� �нязей

Вол�онс�их�в�нашем��рае;�позна-

�омились� с� диале�тной� ле�си�ой

свадебно�о�обряда�села�Тамбов�а

Терновс�о�о�района�Воронежс�ой

области,� идиоматичес�ими� выра-

жениями�села�Самод�ров�а�Пово-

ринс�о�о� района� и� ономасти�ой

села� Павлов�а� Грибановс�о�о

района� Воронежс�ой� области,� а

та�же�специфи�ой�сбора�и�обра-

бот�и�диале�тно�о�материала.

Масштабность�охвата�выст�паю-

щими� территории� южнор�сс�их

�оворов,� �л�бина� выполненных

на�чно-исследовательс�их� работ,

неподдельный� интерес� и� любовь

�частни�ов� �� диале�тной� речи� –

вот�что�отличало�прошедшее�ме-

роприятие.

Людмила�ВЕРХОВЫХ,�

преподаватель�БГПИ.

Á
оевое��рещение�девят-

надцатилетний� сель-

с�ий� парене�� Ни�олай

Манаен�ов�пол�чил�в�о�опах

Сталин�рада.

–� В� ав��сте� соро�� второ�о

�ода� наш� стрел�овый� пол�

занял�свои�позиции,�–�вспо-

минает�Ни�олай�Иванович.�–

Противни��бросал�на�нас�не-

малые� силы,� чтобы� про-

рваться.�Ата�и�чередовались

с� �онтрата�ами� днем� и� но-

чью.�Порою�в�бой�нам�прихо-

дилось� идти� без� артпод�о-

тов�и,� и� из-за� это�о� несли

большие�потери.�В�одном�из

та�их�наст�плений�наш�взвод

ПТР� (противотан�овых� р�-

жей)�по�иб�полностью.�В�жи-

вых�остались�лишь�я,�ранен-

ный�в�плечо�(ле��о),�и�парень

с�Урала�Сер�ей�Аряшев.�Ем�

оторвало��исть�р��и.�

Однажды� ночью� �� нам� на

передов�ю�прибыли�два�мо-

лодень�их� лейтенанта.� Они

принесли� с� собой� ротный

миномет�и�ящи��мин���нем�.

Представились� �омбат�.� У

них�были�бло�ноти�и,�в��ото-

рые� они� планировали� запи-

сывать� �оличество� �битых

фашистов.� На� др��ой� день

рано� �тром� пополз� с� ними

по�азать�место,�от��да��доб-

но� вести� обстрел� немец�их

траншей.�Но�из�это�о�ниче�о

не�пол�чилось.�Один�из�лей-

тенантов� был� �бит� снайпе-

ром.

Мно�о� подобных� момен-

тов,�отмеченных�сталин�рад-

с�ими�днями�и�ночами�с�ав-

��ста�соро��второ�о�по�фев-

раль� 43� �ода,� навсе�да� вре-

зались� в� память� Ни�олая

Ивановича.�И�среди�них�эпи-

зоды�не�толь�о�боево�о,�но�и

хозяйственно-бытово�о� ха-

ра�тера.

–�Бои�боями,�а���шать�на-

до,� –� расс�азывает�Манаен-

�ов.� –� Я,� сержант,� брал� из

о�опов� дв�х-трех� рядовых

солдат.� И� мы� с� термосами

для�с�па�и��аши�полз�ом,��о-

рот�ими�перебеж�ами�доби-

рались�до�близлежащей�бал-

�и,���да�приезжала�походная

��хня.� Заполняли� термоса

едою�на�свой�взвод�и�снова,

рис��я� быть� �битыми,� воз-

вращались�на�передов�ю.

Сержант-бронебойщи�

Манаен�ов� своими� �лазами

видел� среди� сталин�радс�их

р�ин� �олонны� раз�ромлен-

ных� �итлеровс�их�воя�.�Сре-

ди� них� –� плененно�о� �оман-

д�юще�о�6-й�немец�ой�арми-

ей�фельдмаршала�Па�люса.

Не� раз� мне� приходилось

видеть�Ни�олая�Ивановича�в

е�о� праздничном� �остюме,

на� �отором� множество� бое-

вых� на�рад.� Спросил� е�о� о

том,� �а�ие� для� не�о� самые

�лавные.

–� Всех� дороже� для� меня

медаль�«За�оборон��Сталин-

�рада»,�–�ответил�он.

Пройдя� Сталин�радс�ое

пе�ло,�Манаен�ов�о�азался�в

о�не�К�рс�ой�д��и,��де�пол�-

чил� тяжелейшее� ранение.

Спасали�солдата�в�одном�из

мос�овс�их��оспиталей.

–� Сит�ация� была� очень

сложная,��ритичес�ая,�–�рас-

с�азывает� Ни�олай� Ивано-

вич.� –�Шла� речь� об� амп�та-

ции�но�и.�О�ромное�спасибо

хир�р��� Марии� Васильевне.

Уже�немолодая,�м�драя�жен-

щина,��а��мо�ла,�подбодряла

меня.� Принесла� запрещен-

н�ю�то�да��ни���«Тарзан»,��о-

тор�ю�я�с��поением�читал�на

�оспитальной� �ровати.� Ус-

пешно� сделанная� ею� опера-

ция� поставила� меня� в� сол-

датс�ий�строй.

Манаен�ов�воевал�на�Кали-

нинс�ом� и� Втором� Прибал-

тийс�ом� фронтах,� освобож-

дал�Польш�,��де�был�ранен�в

четвертый� раз.� Побед�

встретил�в�Германии.

По� пальцам� можно� пере-

считать� жив�щих� в� Борисо�-

лебс�е� ветеранов� Вели�ой

Отечественной�войны,��част-

вовавших�в�боевых�действи-

ях�и�проливших��ровь�за�род-

н�ю� отч�ю� землю.� Один� из

них�–�Ни�олай�Иванович�Ма-

наен�ов.� Несмотря� на� свои

девяносто,� он� еще� �репо�

физичес�и�и�бодр�д�хом.�Не-

ред�о� выст�пает� со� своими

воспоминаниями�о�войне�пе-

ред�молодежью.

С� пяти� лет� пришла� �� нем�

потребность�рисовать.�И�это

�влечение�стало�делом�всей

е�о� жизни.� Профессиональ-

ный� х�дожни�,� автор� мно�их

работ�в�жанре�пейзажа,�пор-

трета,�и�онописи.

–�На� войне� пробовали�ри-

совать?�–�спрашиваю���Ни�о-

лая�Ивановича.

–� Честно� �оворя,� нет,� –

отвечает� он.� –� Чтобы� зани-

маться� творчеством,� н�жен

соответств�ющий� настрой.

Война� –� это� �ровь,� �рязь,

смерть.�Не�до�лири�и�было.

И�орь�ЛУКЬЯНОВ.

Фото�из�архива�

Н.�И.�Манаен�ова.

ÑÎËÄÀÒ È ÕÓÄÎÆÍÈÊ
Ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Íèêîëàé Èâàíîâè÷ ÌÀÍÀÅÍÊÎÂ

âñòðåòèë ñâîå 90-ëåòèå

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû îò äóøè
ïîçäðàâëÿåò þáèëÿðà è
ïðåäëàãàåò âíèìàíèþ ÷è-
òàòåëåé î÷åðê îá ýòîì ìó-
æåñòâåííîì ÷åëîâåêå ñ äó-
øîþ ëèðèêà.

Ни�олай� Иванович� Манаен�ов� на� одном� из� выст�плений

перед��чащейся�молодежью.

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÀ ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÍÀ 1 ÌÀß 2013 ÃÎÄÀ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ 
Íàçíà÷åíî íà 

2013 ãîä 

Èñïîëíåíî  

íà 

01.05.2013ã 

ÄÎÕÎÄÛ - âñåãî 994 202,0 330 844,0 

â òîì ÷èñëå:     

Äîõîäû (íàëîãîâûå + íåíàëîãîâûå) 466 342,0 151 438,0 

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 187 320,0 51 539,0 

Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä 74 830,0 34 786,0 

Íàëîãè íà èìóùåñòâî 105 151,0 35 878,0 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 4 538,0 1 714,0 
Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî 
îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì 
îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì 0,0 49,0 
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 46 682,0 16 082,0 
Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè 
ðåñóðñàìè 738,0 354,0 
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è 
êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà 19 571,0 5 736,0 
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è 
íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ 23 112,0 3 861,0 

Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà 4 108,0 1 330,0 

Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû 292,0 109,0 

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ- âñåãî 527 860,0 179 438,0 

èç íèõ:     
Äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèå óðîâíÿ áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè 21 799,0 10 900,0 

Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ 240 979,0 42 294,0 

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ ÐÔ è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 264 129,0 125 468,0 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 465,0 118,0 

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 488,0 658,0 

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è 
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, 
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ 
ëåò èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà 0,0 -32,0 

ÐÀÑÕÎÄÛ - âñåãî 1 084 185,0 357 459,0 
â òîì ÷èñëå ïî ðàçäåëàì:     

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 92 884,4 30 088,0 

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 85,0 0,0 
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 11 573,0 3 155,0 

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 43 268,4 834,0 

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 177 174,0 20 103,0 

Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 180,0 17,0 

Îáðàçîâàíèå 558 911,0 175 783,0 
Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ, ñðåäñòâà 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè 44 567,8 13 943,0 

Çäðàâîîõðàíåíèå  114 305,0 106 255,6 

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 34 781,0 7 278,0 

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 6 295,4 0,0 
Îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 160,0 2,4 

Äåôèöèò (-), ïðîôèöèò (+)  áþäæåòà  -89 983,0 -26 615,0 

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ (÷åë.)   141,0 
×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé (÷åë.)   2 045,0 

(тыс.�р�блей)
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Выражаем�о$ромн�ю�бла$одарность�бри$аде
с1орой� помощи, деж�рившей� вечером� 10� мая:

фельдшерам�О.С.�Тюниной�и�М.В.�Запл�тае-
вой за� о.азание� .валифицированной� медицин-

с.ой�помощи.�Спасибо�вам�за�ваш�добросовест-

ный� тр�д� и� внимательное� отношение� .� пациен-

там.�Желаем�вам� здоровья,� �спехов� все;да�и� во

всем.�
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ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� во-

рот, беседо.,� навесов,

о;радо.,� заборов� из� ме-

талла.� ИЗГОТОВЛЕНИЕ
и� ремонт� .рыш� любой

сложности.� Свар.а� отоп-

ления,� водопровода,� .а-

нализации,� �станов.а

.отлов,� насосов,� счетчи-

.ов� и� др.� УСТАНОВКА
дверей.� Т.� 3-08-19,� 8-

951-565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕ-

ЛОЧНЫЕ� РАБОТЫ:� по-
.лей.а� обоев,� шт�.ат�р.а,

шпа.лев.а,� облицов.а:� .а-

фель,� пласти.,� ;ипсо.ар-

тон,�настил�полов:�ламинат,

линоле�м,�и�др.�Т.�3-08-19,

8-951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА�.рыш,�до-

мов�и�др.�Отдел.а�домов

сайдин;ом�и�др.�Т.�3-08-

19,�8-951-565-04-46.

�� ПРИВОЗ� ПЕСКА,

шифера,� .ирпича,� наво-

за,� земельные� и� по;р�-

зочно-раз;р�зочные� ра-

боты.� КИРПИЧНАЯ
КЛАДКА� ям,� по;ребов� и
др.� Т.� 3-08-19,� 5-68-82,

8-091-565-04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:� ;а-

ражных� и� фасадных� во-

рот,� металличес.их� две-

рей,� о;радо.,� решето.,

;робниц,� разборных� ;а-

ражей,� отопления.� Т.� 2-

51-83,�8-919-189-49-61.

�� БУРЕНИЕ�СКВАЖИН:

пищевая� пласти.овая

тр�ба.� ГАРАНТИЯ.� Т.� 8-

960-100-59-49,� 8-920-

212-88-81.

�� ОТДЕЛОЧНЫЕ� РА-

БОТЫ: по.лей.а� обоев,

малярные� и� шпа.левоч-

ные�работы.�Выезд�за�;о-

род.� Качественно.� По-

мощь�в�выборе�материа-

лов.� Т.� 8-905-051-99-36

(Галина).

�� ОКАЗАНИЕ всех ви-

дов юридичес.их �сл�;.

Т. 8-919-231-62-15, �л.

Третья.овс.ая, 12 (;ости-

ница «Борисо;лебс.»).
Св-во�309360401400019�

выдано�14.01.2009;.�МИФНС�№�3�

по�Воронежс.ой�области.

ÑÄÀÅÒÑß

�� 1-КОМН.� КВАРТИРА

в� Северном� м-не� (2-й

этаж,�телефон).�Т.�8-919-

243-79-93.

�� СДАЕТСЯ� В� АРЕНДУ
помещение� 370� .в.� м� в

центре� ;орода,� �л.� Со-

ветс.ая,� 32.� Т.� 6-16-35,

8-952-102-98-53.

�� СДАЕТСЯ� В� АРЕНДУ
тор;овая�площадь�100�.в.

м�в�центре�;орода�Бори-

со;лебс.а� по� �л.� Блан-

с.ой,� 67А,� 2-й� этаж.� На�

1-м� этаже� ма;азин� .ом-

пьютерной� и� бытовой

техни.и.�Цена:�1000�р./.в.

м.� Охрана� и� отопление

в.лючены.�Возможны�ми-

ни-офисы�по�2-5�.в.�м.�Т.

8-905-651-74-94.

�� АРЕНДА� в� �ниверса-
ме�«Центральный».�Теле-

фон�в�Борисо;лебс.е:�8-

952-102-90-52;�8� (47354)

6-19-44.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

�� А/М�«ИЖ-2715»�(«пи-

рожо.») в�очень�хорошем

состоянии,� не� бит,� не

.рашен,� дви;атель� 1,7� л;

мотоци1л� «Ява».� Т.� 8-
920-218-68-78.

�� КОРОВА� в� с.� Листо-

падов.а.� Т.� 8-920-421-

16-94.

�� КУРЫ�белые,�.расные

мясо-яичные.� Цена� 160

р�б.�–�1�шт.�Привиты.�До-

став.а�по�;ород��и�райо-

н�� бесплатно.� Т.� (8-

47376)� 4-84-45,� 8-960-

134-38-90.

Подмос1овная�строительная�фирма�
«Техноло$ия»�проводит�НАБОР�РАБОЧИХ:

МОНТАЖНИКИ (с�навы.ами�плотниц.ой�работы)�–�з/п�от�35�тыс.

р�б.�Т.�8-953-750-51-20.

СТОЛЯРЫ,� ЭЛЕКТРИКИ,� ПЛОТНИКИ,� СТАНОчНИКИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВА-

ЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ,�РАЗНОРАБОчИЕ –�з/п�от�28�тыс.�р�б.

При�себе�иметь�паспорт,�пенсионное,�страховое�св-во,�флюо-

ро;рафию.�Столовая,�общежитие.�Т.�8-496-46-66-994.
ВОДИТЕЛЬ С ЛИчНЫМ ТРАНСПОРТОМ (КамАЗ�8-10�тонн,�вездеходы,

ГАЗель�«Фермер»).�Обеспечение�жильем�+�питание.�Т.�8-906-
069-05-58. Але.сей.

Â
т�рнире�приняло��частие�де-

вять� .оманд.�Каждая�из�них

выделялась� особой�индиви-

д�альностью.� «ЮВЕНАЛ»� вёл� за

собой� и;рающий� тренер� Але.сей

Филатов.��Е;о�молодые�ф�тболис-

ты� в� не.оторых� матчах� о.азывали

достойное� сопротивление� явным

фаворитам�т�рнира.�«ЗВЕЗДА»�от-

личалась� хорошей,� добротной� и;-

рой,� в� .оторой� солировали�Дмит-

рий�Е;оров�и�Константин�Диден.о,

но� ;де-то� в� .онцов.ах� встреч� не

хватало� определённой� .онцентра-

ции.�И;ро.и�ХФК�«КРИСТАЛЛ»�все-

;да�вы;лядели�собранными,��стра-

ивая� «побоище»� всем� без� ис.лю-

чения�оппонентам.�Стабильно�оты-

;рал�свои�матчи�находившийся�на

стадии� становления� обновлённый

«ТРУД».�С�о;ромным�энт�зиазмом

и� желанием� выст�пала� .оманда

«ТОРПЕДО».� Капитан� .оманды

Дмитрий� Каза.ов� вёл� .� победе

своих� товарищей� в� .аждой� и;ре

т�рнира�до�последне;о.�Именно�на

последних� мин�тах� ф�тбольных

поедин.ов� «ТОРПЕДО»� решало� их

ито;.� Команда� «ХИММАШ-КРИС-

ТАЛЛ-2»,� в� связи� с� под;отов.ой

основно;о� состава� .� первенств�

Воронежс.ой� области,� �частвова-

ла�в�соревнованиях�и;ро.ами�д�б-

ля,� но,� несмотря� на� это,� до� по-

следне;о� претендовала� на� третье

место.� Бронзовый� призёр� «ФА-

КЕЛ»,�в�связи�с�сильной�ротацией

состава,� оставил� двоя.ое� впечат-

ление� от� свое;о� выст�пления,� но

тем�не�менее,�в�большинстве�мат-

чей� .олле.тив� запомнился� своим

особым� ф�тбольным� почер.ом.

Серебряным� призёром� т�рнира

стала� .оманда� «КАТОК».� Костя.�

.оманды� был� создан� из� опытных

самобытных� ф�тболистов.� И;ро.и

в�большинстве�встреч�по.азывали

.расивый,�«аж�рный»,�напоминаю-

щий� «спарта.овс.ий»� стиль� ф�т-

бол,� .оторый� все;да� радовал� бо-

рисо;лебс.их�болельщи.ов.�Побе-

дителем� т�рнира� «ФУТБОЛЬНАЯ

ВЕСНА� –� 2013»� стала� .оманда

«МАСЛОЗАВОД»�с.�Третья.и,�.ото-

рая�на�протяжении� т�рнира�выде-

лялась,�прежде�все;о,�своей�ор;а-

низацией,� а� та.же�своей�мощной,

сбалансированной�и;рой�и�.ачест-

венной�селе.цией�состава.

Хочется� отдельно� остановиться

на�решающей�и;ре�соревнований.

Это�матч�явных�фаворитов�т�рнира

«КАТОК»� –� «МАСЛОЗАВОД».

Встреча�привле.ла�большое�.оли-

чество�борисо;лебс.их�любителей

ф�тбола.� И;ра� проходила� в� обо-

юдоострых� ата.ах,� было� заметно

прис�тствие� в� составе� обеих�

.оманд� опытных� ф�тболистов.

Ф�тбольные�др�жины�по.азали�за-

хватывающий,� .расивый,� ис.ро-

мётный� и� рад�ющий� ;лаз�ф�тбол.

В� ито;е� с.азалось� более� л�чшее

физичес.ое�и�ф�н.циональное�со-

стояние�и;ро.ов,�а� та.же�«.ачест-

веннее»�проведённая�селе.ция�р�-

.оводителей� «МАСЛОЗАВОДа»,

.оторые� победили� в� этой� и;ре� со

счётом�4�:�1�и�стали�обладателями

перво;о�места.

После� о.ончания� последней� ба-

талии� т�рнира� ор;.омитетом� со-

ревнований� было� проведено� за-

.рытие� ф�тбольно;о� праздни.а.�

Команды-призеры� на;раждены

дипломами�и�.�б.ами,�а�л�чшие�и;-

ро.и�–�мини-.�б.ами�и�дипломами.

В� завершение� хочется� с.азать

о;ромное�спасибо�всем�р�.оводи-

телям�.оманд�за�то,�что�смо;ли�со-

брать,� ор;анизовать� и� заявить

свои�.олле.тивы�на�т�рнир.

До�новых�встреч�на�ф�тбольных

полях� Борисо;лебс.о;о� ;ородс.о-

;о�о.р�;а!

Але1сей�СЕНАТОРОВ,
$лавный�с�дья�
соревнований.

ÇÀÂÅÐØÈËÑß ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÌÈÄÈ-ÔÓÒÁÎËÓ 

Íà èñêóññòâåííîì ôóòáîëüíîì

ãàçîíå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-

òåëüíîãî êîìïëåêñà «ÞÍÎÑÒÜ»

â òå÷åíèå ìåñÿöà ïðîõîäèë òóðíèð

ïî ìèäè-ôóòáîëó ñðåäè ìóæñêèõ 

êîìàíä «ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÂÅÑ-

ÍÀ – 2013». 

ËÓ×ØÈÅ ÈÃÐÎÊÈ, ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÍÛÅ 
ÌÈÍÈ-ÊÓÁÊÀÌÈ È ÄÈÏËÎÌÀÌÈ

Л�чший�и$ро1�т�рнира Владимир�КАСТОМАРОВ,�«Маслозавод»

Л�чший�вратарь Але1сандр�СУХОРУКИХ,�«Маслозавод»

Л�чший�и$ро1� Владимир�ЧЕРНЫХ,�«Като.»
ата1�юще$о�плана
Л�чший�и$ро1� Дмитрий�КАЗАКОВ,�«Торпедо»
защитно$о�плана

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

С�мячом�лидер

�оманды�«Фа�ел»

Кирилл�Артемьев.


