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Çà òðåõ óçáåêîâ 
ïðåäëàãàëè 5 000 ðóáëåé
Борисо�лебс
ий�полицейс
ий�проявил

принципиальность�и�от
азался�от�взят
и,


отор�ю�ем��предла�ал�работодатель�не-

ле�алов.�Ка
�сообщают�в�ГУ�МВД�по�Во-

ронежс
ой�области,�в�отдел�полиции�Бо-

рисо�лебс
а�были�доставлены�трое

�раждан�Узбе
истана�в�возрасте�от�20�до

22�лет.�Они�работали�на�строй
е,�но,


о�да�стражи�поряд
а�потребовали�по
а-

зать�необходимые�разрешительные�до-


�менты,�их���ми�рантов�не�о
азалось.�

Через�нес
оль
о�часов�в�отдел�поли-

ции�приехал�48-летний�м�жчина,�на�
о-

торо�о�работали��астарбайтеры.�Он

обратился�
�начальни
��отдела��част-


овых��полномоченных�местной�поли-

ции,�чтобы�тот�за�отдельное�возна�-

раждение�отп�стил�задержанных.

Предприниматель�предложил�полицей-

с
ом��за�«�сл���»�5�тысяч�р�блей.�Мо-

мент,�
о�да�работодатель�неле�альных

ми�рантов�передавал�страж��поряд
а

день�и,�зафи
сировали�
олле�и�прин-

ципиально�о��част
ово�о.�

Ка
�сообщают�в�полиции,�сейчас�ма-

териалы�по�данном��фа
т��направлены

в�Следственный�
омитет�для�возб�жде-

ния���оловно�о�дела�по�статье�«дача

взят
и».

Ó âåòåðàíîâ – 
íîâûé ïðåäñåäàòåëü 
На� плен�ме� Борисо�лебс
о�о� отделения

Всероссийс
ой�общественной�ор�аниза-

ции�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�-

да,� Воор�женных� Сил� и� правоохрани-

тельных� ор�анов� председателем� район-

ной�ячей
и�выбрали�Анатолия�Морозова,

�енерал-майора� авиации,� военно�о� лет-

чи
а-снайпера,�бывше�о�начальни
а�Бо-

рисо�лебс
о�о� авиационно�о� �чилища

летчи
ов� имени� Ч
алова.� Заместителем

начальни
а�стала�Лариса�Бредихина,�
о-

торая� раньше� работала� ре�иональным

инспе
тором� охраны� истори
о-
�льт�р-

но�о�наследия�Воронежс
ой�области.

Çàäàéòå âîïðîñ ðóêîâîäèòåëþ
ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
Ðîñðååñòðà
Во�вторни
,�27�ав��ста,�в��остях���реда
-

ции�РИА�«Воронеж»�б�дет�р�	оводитель

�правления�Росреестра�по�Воронеж-

с	ой� области� Елена� ПЕРЕГУДОВА.

Елена�Павловна�расс
ажет�о�работе�сво-

е�о�ведомства�и�ответит�на�вопросы�чи-

тателей,�
оторые�б�д�т�оп�бли
ованы�на

портале�riavrn.ru и�в�нашей��азете.�

Вопросы�можно�присылать�в�реда
цию

по�почте�mkvrn@mail.ru с�помет
ой� «Во-

прос�Елене�Пере��довой»�или�по�телефо-

н��8�(473)�259-31-73.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru
24�ав��ста �тром�+18°С,�днем�+29°С,

значительная�облачность,�возможен

дождь.�Ветер�южный�2-5�м/с.�25�ав��ста

�тром�+16°С,�днем�+31°С,�пасм�рно,�ве-

роятность�дождя�мала.�Ветер�ю�о-вос-

точный�2-4�м/с.�26�ав��ста �тром�+19°С,

днем�+25°С,�пасм�рно,�дождь.�Ветер�пе-

ременных�направлений�2-4�м/с.
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ВЕСТНИК
Борисоглебский

Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ||
Âëàäèìèð Âåðçèëèí, 

íà÷àëüíèê ÃÈÁÄÄ îáëàñòè, – 

î øòðàôàõ, ïðîáêàõ è

ïîäãîòîâêå âîäèòåëåé с.2>>

У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-

те�интересной�информацией�или

стали� очевидцем� необычно�о?

Позвоните�на�номер 6-04-62
Напишите�по�адрес�:�vesti-info@list.ru

Отправьте�SMS-сообщение�на�номер�

8-919-186-18-86

� ЕЕ� ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Ла-

риса�Шня
�подчер
н�ла�рас-

т�щий� интерес� жителей,

особенно�ее�молодо�о�по
о-

ления,�
�событию.�Оно�объе-

диняет�на�принципах�патрио-

тизма,�любви�
�Родине�пред-

ставителей� самых� разных

политичес
их�вз�лядов.��

Несмотря� на� 
ани
�лы,

было�мно�о�детей�и�молоде-

жи�–��чащиеся�ш
ол�№№�5,

10,� обитатели� ла�еря� днев-

но�о� пребывания� Центра

«Социальная� адаптация�мо-

лодежи»,�ст�денты�Борисо�-

лебс
о�о� техноло�о-э
оно-

мичес
о�о� техни
�ма.� При-

с�тствовали�почетные��ости.�

У
рашением� мероприя-

тия�стало�большое�
оличе-

ство� �ос�дарственной� ат-

риб�ти
и.� Выст�пающие

�оворили� об� истории� рос-

сийс
о�о� фла�а,� о� стат�се

�лавно�о� �ос�дарственно�о

символа�страны�и�значении

для�
аждо�о�из�нас.

В� рам
ах� праздни
а� со-

стоялись�
он
�рс�рис�н
ов

на�асфальте� «Я�виж��фла�

Родины»� и� 
он
�рс-ви
то-

рина�«Символы�нашей�Ро-

дины».

Галина�АКИМОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)

� БЛАГОДАРЯ спонсорс
ой

помощи�
�пол�и�
рест�были�из�о-

товлены� в� Вол�одонс
е.� Трое

представителей� завода-из�ото-

вителя�прис�тствовали�при�их��с-

танов
е.�Она�производилась�не-

с
оль
ими�авто
ранами,�
оторые

та
же�предоставили�спонсоры.�

Задача� была� не� из� простых.

Сначала�н�жно�было�демонтиро-

вать� шпиль� с� 
рестом� и� затем

�же��становить�новый�
рест.�Пе-

ред� началом� монтажа� настоя-

тель� храма�отец�Ви
тор�прочел

молитв�,� о
ропил� прис�тство-

вавших� святой� водой.�Все� сде-

лали�за�один�рабочий�день.�

Обли
� цер
ви� преобразился.

С
оро� завершится� ремонт� фа-

сада� здания,� и� обновленный

храм� займет� достойное� место

среди�др��их�архите
т�рных�до-

стопримечательностей��орода.

Собственная�информация,

Владимир�КРУТЧЕНКО�

(фото)

Íàä öåðêîâüþ âîçíåññÿ âòîðîé êðåñò
Ðåñòàâðàöèÿ ñòàðèííîãî õðàìà, êîòîðîìó áîëüøå 200 ëåò, ïîäõîäèò ê êîíöó

Òåëåíåäåëÿ ||
TV-ïðîãðàììà 

26 àâãóñòà – 1 ñåíòÿáðÿ

с.3-6>>

Â ãîðîäñêîì ïàðêå
íàðèñîâàëè òðèêîëîðû
Òàê áîðèñîãëåáöû îòìåòèëè Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà ÐÔ

ДВА �ода�назад�на�храме

Казанс	ой�Божией�Матери,

что�на��лице�Садовой,��ста-

новили�первый�	рест�и�	�-

пол,�и�вот�сейчас�–�второй.

БЕССМЕННЫМ ор�ани-

затором�этой�а	ции�с

2008��ода�выст�пает

Борисо�лебс	ая�терри-

ториальная�избиратель-

ная�	омиссия.�

Äîðîãèå ïåðâîêëàøêè ||
×òîáû îòïðàâèòü ðåáåíêà 

â øêîëó, íóæíî âûëîæèòü 

20 òûñÿ÷ ðóáëåé 

с.7>>



Àëåêñåé Ãîðäååâ ïîïðîñèë

Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà

ñóáñèäèðîâàòü

èíâåñòèöèîííûå êðåäèòû

äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 

Во�вторни	,�20�ав��ста,�в�Мос	ве

премьер-министр� встретился� с

��бернатором�Воронежс	ой�обла-

сти.� Одной� из� основных� тем

встречи� стало� обращение� Але	-

сея�Гордеева� 	�Дмитрию�Медве-

дев�� с� просьбой� о� выполнении

федеральным� центром� обяза-

тельств�по�с�бсидированию�инве-

стиционных� 	редитов� для� сель-

с	охозяйственной�отрасли.�

Глава� ре�иона� та	же� доложил

премьер�,� что� заработная� плата

�чителей�и�врачей�в�Воронежс	ой

области� превышает� среднюю� по

ре�ион�.� Со	ращается� очеред-

ность� в� детс	ие� сады.�На� протя-

жении� последних� четырех� лет

прослеживается�высо	ая�динами-

	а�в�отрасли�животноводства�и,�в

перв�ю� очередь,� в� производстве

моло	а�и�мяса.�

Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

îæèäàåòñÿ áîãàòûé

óðîæàé çåðíîâûõ 

По� про�нозам,� этот� �од� может

стать�одним�из�самых��рожайных

за� последние� 10� лет.� Урожай-

ность�зерна�в�Воронежс	ой�обла-

сти� превысит� по	азатели� про-

шло�о��ода�в�среднем�на�2�цент-

нера� с� �е	тара.� На� се�одняшний

день� она� составляет� поряд	а� 26

центнеров�с��е	тара.�

Что�	асается�цен�на�зерно,�то�в

этом� �од�� цифры� немно�о� выше

прошло�одних.

Áîëåå 2,5 òûñÿ÷ æèòåëåé

îáëàñòè íå ñìîãëè

âûåõàòü çà ãðàíèöó 

èç-çà äîëãîâ

С�начала� �ода� с�дебные�приста-

вы� вынесли� более� 2� 550� поста-

новлений�о�временном�о�раниче-

нии� права� выезда� за� пределы

Российс	ой� Федерации� в� отно-

шении� жителей� области,� имею-

щих�различные�задолженности.�

В� соответствии� с� за	онода-

тельством,� должни	ам� разрешен

выезд� за� пределы� РФ,� если� их

дол�� по� обязательным� платежам

не� превышает� 10� тысяч� р�блей.

Узнать� о� своих� дол�ах� можно� в

отделах� с�дебных� приставов� по

мест�� жительства� или� на� сайте

r36.fssprus.ru

Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

ñîçäàäóò øêîëû 

ïðè èñïðàâèòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ

Это�позволит�соблюсти�требова-

ния� федерально�о� за	она,� 	ото-

рый�вст�пит�в�сил��с�1�сентября

те	�ще�о��ода.�В�настоящее�вре-

мя� об�чение� лиц,� ос�жденных� 	

лишению� свободы,� проходит� в

м�ниципальных� общеобразова-

тельных�и�вечерних�ш	олах.�

Планир�ется,� что� образова-

тельные��сл��и�по�основным�об-

щеобразовательным� про�рам-

мам�б�д�т�предоставляться�в�ис-

правительных� �чреждениях� на

всей� территории� Воронежс	ой

области.

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

«Борисо�лебс	ий�вестни	»�№�85�•�23�ав��ста�2013��.2

Øòðàô â 100 ðóá-
ëåé? Ìåëî÷ü!
–�Владимир�Але�сандро-

вич,�расс�ажите,�об��жес-

точении� на�азаний� за� на-

р�шения� ПДД,� �оторые

вст�пят�в�сил��1�сентября.

–� Теперь� минимальный

штраф� составит� 500� р�блей,

а�не�100�	а	�раньше.�За��р�-

бые� нар�шения,� 	оторые

влияют�на�безопасность�дви-

жения�(проезд�на�«	расный»,

нар�шение� с	оростно�о� ре-

жима,� �правление� в� нетрез-

вом� состоянии)� вст�пает� в

сил�� двойная� сан	ция.� За

пьян�ю�езд��–�штраф�30�ты-

сяч� р�блей� и� лишение� прав

на�сро	�от�1,5�до�2�лет.�При

та	ом�же�повторном�нар�ше-

нии�–�штраф�50�тысяч�р�блей

и�лишение�прав�на�сро	�до�3

лет.�

–� Почем�� все� та�� �жес-

точилось?

–�Уровень�жизни�подраста-

ет.�Что�та	ое�для�нар�шителя

штраф� в� 100,� 200,� 300� р�б-

лей?�Мелочь!�

–�Не�станет�ли��величе-

ние�штрафов� �орр�пцион-

ной�лазей�ой?�Ведь�то#да

мно#о�ратно� возраст�т

с�ммы� взято�� инспе�то-

рам�ДПС?

–�Не�нар�шайте�правил,�не-

зачем� б�дет� давать� взят	�

инспе	тор�.� Я� –� начальни	

ГИБДД� –� не� ед�� на� «	рас-

ный»,� не� нар�шаю� с	орост-

ной�режим.�А�др��ие,�те,�	то

потом�обращается�	�	апитан�

на�трассе�«	омандир,�может,

до�оворимся»,� �онят� на

«	расный».� Конечно,�мы�ста-

раемся�чистить�наши�ряды� -

за� перв�ю� половин�� нынеш-

не�о� �ода� мы� �волили� 5� со-

тр�дни	ов,� возб�ждено� мно-

�о� ��оловных� дел� в� отноше-

нии�моих�подчиненных.

–�Пенсионер�Зверев�бес-

по�оит.� Нас�оль�о� оправ-

дано� возвращение� мини-

мально#о�промилле?

–�Мы� возвращаемся� 	� ми-

нимальном�� содержанию

спирта� в� 	рови� –� 0,16� про-

милле.�Это�вероятная�техни-

чес	ая� по�решность� прибо-

ров.� Я� знаю,� что� за� время

действия�«н�лево�о»�промил-

ле�мно�ие�водители�были�не-

справедливо�лишены�прав,�и

д�маю,�что�с�1�сентября�они

мо��т� обращаться� в� с�ды,

чтобы� оспорить� эт�� сит�а-

цию.�В� сл�чаях,� если� содер-

жание�ал	о�оля�в�	рови���них

было�меньше�0,16�промилле,

люди� смо��т� верн�ть� себе

права.�

Àâòîøêîëû îáëàñòè
äàþò íåâàæíûå 
ïîêàçàòåëè
–� Ка�� вы� относитесь� �

том�,�что�на�доро#ах�стало
мно#о�женщин-водителей?
–� Они� совершают� меньше

ДТП,�чем�м�жчины,�но�сейчас
мно�о�а�рессивных�автоледи.
Ед��я�на�своем�«Фоль	сва�е-
не»�пар��лет�назад�по�Антоно-
ва-Овсеен	о.� Меня� об�оняет
блондин	а�на�	расном�«Мати-
зе»,� цепляет� мое� зер	ало,
оно�с�ибается�пополам,�а�де-
в�ш	а,� заметив� это,� 	а	� еха-
ла,�та	�и�едет.�Хотел�до�нать,
потом�под�мал�и�поехал�еще
медленнее.�Женщины�сейчас
стали� водить� машины� без-
различнее,�на�лее,�а�рессив-
нее,�чем�раньше…
–�Вы�постоянно�#оворите

о� низ�ом� �ачестве� под#о-
тов�и� водителей� в� наших
автош�олах…
–� Да,� это� проблема.� На-

блюдается�рост�ДТП�по�вине
водителей,� чей� стаж� �прав-
ления� меньше� трех� лет.� Те
166�автош	ол,�	оторые�рабо-
тают�в�области,�в�целом�дают
неважные� по	азатели� –� про-
цент�сдачи�э	заменов�их�	�р-
сантами� в� ГИБДД� с� перво�о
раза� примерно� 65%.� Надо
менять�все�–�и��ровень�пре-
подавания,� и� материально-
техничес	�ю�баз�,�и�подходы.�

–� Мо#�� ли� я� оспорить

штраф,� если� нар�шение

зафи�сировала� стацио-

нарная� видео�амера,� пе-

ред��оторой�не�было�соот-

ветств�юще#о�зна�а?

–�Конечно,�нет.�Нар�шили�-

б�дете�на	азаны.�Да�и�вооб-

ще,� для� че�о� об� этом� надо

	о�о-то� пред�преждать,� ез-

жайте� по� �ород�� со� с	оро-

стью�60�	илометров�в�час,�и

вам� ни	а	ой� зна	� не� н�жен.

Раз�не�нар�шаете,�зачем�вас

об�этом�пред�преждать?

–�Нас�оль�о�себя�оправ-

дывает� тема� видеофи�са-

ции?�

–� Сейчас� �� нас� работает

111�автоматичес	их�	омпле	-

сов� видеофи	сации� нар�ше-

ний�(50�стационарных,�60�пе-

редвижных� и� один� мобиль-

ный).�За�семь�месяцев�это�о

�ода� приборы� выявили� 1,8

миллиона� нар�шений� на� до-

ро�ах� области,� что� почти� на

77%� больше,� чем� за� тот� же

период� прошло�о� �ода.� Нам

не� важна� с�мма� штрафов,

важно�то,�что�	амера�дисцип-

линир�ет� на� доро�е,� а� это� –

бесспорный�фа	т.�В�ближай-

шее�время�число�	амер�воз-

растет,�фи	сир�ем��же�нар�-

шение� стоп-линии,� правил

пар	ов	и,� проезда� пере	ре-

ст	ов.�Это�очень�перспе	тив-

ное�направление.
–� Зачем� снимать� тони-

ров��� с� автомобиля,� если
она�не�мешает?
–�Это� вопрос� вашей� безо-

пасности�на�доро�е.�Первым
плен	�� со� своей� машины
снял� ��бернатор,� потом� –� я.
От�	о�о�Вы�собираетесь�в�са-
лоне�прятаться�за�плен	ой?
–� Здравств�йте,� Хворов

Андрей� из� Петропавлов�и
беспо�оит.�Летняя� тема�–
с��теры,� мотоци�лы.� Го-
ворят,�что�#рядет��а�ое-то
�жесточение…
–�С�5�ноября�б�д�т�введены

новые�	ате�ории�на�право��п-
равления� транспортными
средствами,�в�том�числе�с	�-
терами,� мопедами,� ле�	ими
мотоци	лами.� Все� �частни	и
движения,� 	роме� велосипе-
дистов,� должны� б�д�т� пол�-
чить�права.�Что�	асается�с	�-
теров� и� мопедов,� то� здесь
сит�ация� та	ая�–� если� води-
тель� имеет� права� на� любое
др��ое�транспортное�средст-
во,� то� автоматичес	и� он�мо-
жет� �правлять� мопедом� и
с	�тером.�Если�др��их�прав��
не�о�нет,�то�на�мопеды�и�с	�-
теры�пол�чить�права�можно�с
16�лет.�В�Воронеже�есть�8�ав-
тош	ол,� �де� �чат� �правлять
мотоци	лом�и�с	�тером,�а�по
области�та	их�41.

–� Вас� беспо�оит� Юрий
Ш�ль#а�из�Лисо�.�Каждый
#од�мне�приходят��ведом-
ления� из� нало#овой� ин-
спе�ции� в� отношении� ма-
шин,��оторые�я�продал�не-
с�оль�о�лет�назад.�Может
быть,���ГИБДД�не�налажен

обмен�данных�с�нало#ови-
�ами?
–�Они� порой� вносят� изме-

нения� за� 3-4� месяца.� Мы
свои�данные�им�передаем,�а
�де�все�это�зависает�в�нало-
�овой,�я� �оворить�не� �отов�–
это� не� наше� ведомство.� Да-
вайте�свои�данные,�постара-
емся� разобраться� в� Вашем
	он	ретном�сл�чае.

Íà «Äîíó» ðàçðåøàò
åçäèòü 110 êì/÷ 
Наш�читатель�Андрей�Хар-

чи�ов�сообщил,�что�на��ча-

ст�е�трассы�М4�«Дон»�меж-

д��Верхним�Мамоном�и�Во-

ронежем� люди� на� четырех

иномар�ах� занимаются� ав-

топодставами.� А� потом� за-

бирают���водителей�день#и

или�дра#оценности.

–� Надо� немедленно� обра-

щаться� в� райотдел� полиции

или�на�ближайший�пост�ДПС.

–�На��а�их��част�ах�трас-

сы�М4�«Дон»�б�дет��величе-

на�ма�симально�разрешен-

ная�с�орость�движения?

–�Это�отрезо	�от�Липец	ой

области� до� развяз	и� на� о	-

р�жной� доро�е� перед� Воро-

нежем,��часто	�от�Каширс	о-

�о� района� до� «�орлыш	а»� в

Павловс	ом� районе� и� от

Верхнемамонс	о�о� района

до��раницы�с�Ростовс	ой�об-

ластью�–�все�о�190�	иломет-

ров.� Там� б�дет� разрешено

движение� со� с	оростью� до

110�	илометров�в�час.�

–� Вас� беспо�оит� Анато-

лий�Иванович�из�Грибанов-

�и.�Владимир�Але�сандро-

вич,�на�мост��на�федераль-

ной�трассе�через�ре���Во-

рона� (возле� Борисо#леб-

с�а)� провалился� пролет.

Что�там�б�дет�дальше?

–�Сейчас�дело�за�э	сперти-

зой,�	а	�быстро�она�пройдет

–�не�знаю,�это�не�совсем�наш

вопрос.� Мы� 	онтролир�ем

е�о� решение,� но� 	а	� быстро

этот� мост� б�дет� введен� в

строй,�с	азать�не��отов.

Леонид�ШИФРИН,

Андрей�АРХИПОВ (фото)

Âëàäèìèð ÂÅÐÇÈËÈÍ:

Æåíùèíû ñòàëè âîäèòü
ìàøèíû íàãëåå, ÷åì ðàíüøå
Íà÷àëüíèê ÃÈÁÄÄ îáëàñòè – î øòðàôàõ, ïðîáêàõ è ïîäãîòîâêå âîäèòåëåé

В� РЕДАКЦИИ РИА� «Воро-

неж»,� ��да� теперь� входит

наша� #азета,� прошла

«прямая�линия»�с�началь-

ни�ом� УГИБДД� ГУ� МВД

России� по� Воронежс�ой

области� пол�овни�ом� по-

лиции� Владимиром� ВЕР-

ЗИЛИНЫМ,� во� время� �о-

торой� он� ответил� на� во-

просы�читателей.
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«Îíè íå êèòàéñêèå, 
îíè – íàøè, òîëüêî
ïðîøëîãîäíèå»
НЕСМОТРЯ на� рабочий� день,
Центральный� рыно
� Борисо�-
лебс
а���дит,�
а
��лей.�Звезд-
ный� час� для� обычно� с
�чаю-
щей�тор�овой�п�бли
и.�Ред
ая
палат
а�не�представлена�хотя
бы� минимальным� набором
ш
ольной� атриб�ти
и.� Основ-
ная� масса� по
�пателей� –� ро-
дители�с�детьми.�
–� Мам,� хоч�� этот� ранец!� –

делает�выбор�межд��дв�мя�э
-
земплярами� мальчиш
а� лет
десяти.�
Вз�лян�в� на� ценни
� –� 1200

р�блей,� мама� пытается� от�о-
ворить� малыша� от� по
�п
и.
Ребено
�непре
лонен:
–�Этот.�
–� Качество� очень� хорошее,

б�дет�носиться�миним�м�два��о-
да,�–�набивает�цен��продавец.
–� В� соседней� палат
е� нам

предла�али�за�девятьсот,�–�не
сдается�мама.
–�Мы�можем�и�за�600�подо-

брать,� –� со�ласна� на� замен�
продавец.�–�Они�не�
итайс
ие,
они� –� наши,� толь
о� прошло-
�одние.�
Прошло�одним� ребено
� не

прельстился.�
–�Полностью�светоотражаю-

щий,� –� �
ладывая� по
�п
�� в
па
ет,� �же� на� прощанье� ре
-
ламир�ет� проданный� товар
продавец.��
Ранцев� на� рын
е� мно�о.� На

любой�в
�с.�От�разных�произ-
водителей.�Цена�–�от�450�р�б-
лей� до� нес
оль
их� тысяч.� Те,
что� подороже,� –� с� ортопеди-
чес
ой�спин
ой.�
В�палат
ах�с�одеждой�не�про-

тол
н�ться:� прямо� на� месте
ос�ществляется�пример
а.�Из�-
чаем�цены.�Бл�з
и�на�девоче
�–
600-1200,� юбоч
и� –� 350-1100,
сарафаны�–�1500-1700.�Р�баш-

а�на�мальчи
а�–�350-800,�брю-

и�–�450-750�р�блей.
Владелец�дв�х�палато
�Але
-

сандр,�он�же�–�продавец,�спе-
циализир�ется� на� продаже
одежды�для�мальчи
ов.�Знает,
без�че�о�обойтись�нельзя:
–�Ка
�миним�м,�н�жна�одна

белая�р�баш
а�и�две�повсед-
невные,� на� холодное� время�–
водолаз
а,� брю
и.� –� Спохва-
тившись,� называет� цены:� –
Жилет
а� три
отажная� –� 450
р�б.� На� холодное� время� –
джемпер�–�750�р�б.,�спортив-
ный�
остюм�–�850�р�б.,�ботин-

и�–�700-900.�Мно�ие�по
�па-
ют�
остюмы�–�2500�р�б.�
Мы�добросовестно,�до�ряби

в� �лазах,� обошли� множество
рядов�с�одеждой,�об�вью,�
ан-
целярс
ими� принадлежностя-

ми,� �чебни
ами.� И� составили
себе� приблизительное� пред-
ставление,� с
оль
о� надо� по-
тратить� дене�,� чтобы� собрать
ребен
а�в�ш
ол�.�
За� более� 
он
ретным� отве-

том� обратились� 
� э
сперт�� –
Татьяне.�Они�с�м�жем�–�начи-
нающие� предприниматели� и
родители� трех� ш
ольни
ов� –
тринадцатилетне�о� подрост
а
и�дв�х�девоче
-близняше
,�
о-
торые�в�этом��од��впервые�от-
правятся�в�ш
ол�.�А
цент�сде-
лаем� именно� на� э
ипиров
е
перво
лаше
.�

Ìåáåëüíûé âîïðîñ
ПЕРВЫЙ этап�затрат�по�сбор�
Кати�и�Лизы�в�ш
ол��начался
для� их� родителей� с� обор�до-
вания�рабочих�мест�девоче
.�
Сложность� выбора� мебели

была� связана� с� мало�абарит-
ностью� жилья.� Та
же� стави-
лась� цель� минимизировать
расходы,� пос
оль
�� лишних
дене��в�семье�нет.
–�Столы�мы�за
азали�напря-

м�ю�с�фабри
и,�
аждый�из�них
нам�обошелся�по�2800�р�б.,�–
делится� Татьяна.� –� Они� 
ом-
па
тные,� но� есть� нес
оль
о
�добных�ящи
ов,�чтобы�разло-
жить�принадлежности.�
Еще� две� тысячи� �шло� на

ст�лья�и�2200�–�на�настольные
лампы.�Ито�о�9800:�по�4900�на

аждо�о�ребен
а.

Ýêîíîìèÿ 
íà ó÷åáíèêàõ
В�ОТДЕЛЕ по�образованию�ад-
министрации� нам� пояснили,
что,� по� новым� образователь-
ным�стандартам,��чени
и�пер-
вых-третьих�
лассов�пол�чают
�чебни
и�бесплатно.
По� опыт�� со� старшим� сы-

ном,�Татьяна�знает,� 
а
ая�это
э
ономия�–�бесплатные��чеб-
ни
и.�Для�доче
� ей�пришлось
до
�пить� лишь� прописи� по
р�сс
ом��язы
��и�рабочие�тет-
ради�по�математи
е�и�о
р�жа-
ющем��мир�,�затратив�на�два

омпле
та�1400�р�блей.

Âìåñòî èãðóøåê –
ðàíöû è ïåíàëû
В�ИЮНЕ Лизе�и�Кате�исполни-
лось�по�семь�лет.�В�этом��од�
им�не�дарили�и�р�ше
�–�пре-

поднесли�полезные�подар
и�–
ранцы�и�пеналы.
Татьяна� не� нарад�ется� по-

дар
ам:
–� Девчон
ам� диа�ностиро-

вали�перв�ю�форм��с
олиоза,
поэтом�� ортопедичес
ие� ран-
цы�были�очень�
стати.
На�рын
е�или�в�ма�азине�та-


ие� стоят� о
оло� дв�х� тысяч
р�блей.�Подаренные�пеналы�–
500-700�р�блей.�Татьяна�при-
зналась,� что� сама� бы� 
�пила
дешевле.�
Остальные� 
анцпринадлеж-

ности� пришлось� по
�пать� са-
мостоятельно.� Все� затраты
мама�а

�ратно�заносит�в�рас-
ходн�ю� тетрадь.� В� целом� на
р�ч
и,� 
рас
и,� резин
и,� фло-
мастеры,� альбомы� и� прочее
�шло�о
оло�трех�тысяч�р�блей.�

Ñàìûå áîëüøèå 
ðàñõîäû – 
íà îäåæäó
–�ФОРМУ мы�
�пили�старо�о

образца,�потом��что�дешевле,
–�расс
азывает�Татьяна.�–�Т�да
входит�юб
а,�на�р�дни
�и��ал-
ст�
.� Все� –� за� 1350.� Сарафан
ново�о� сезона� стоит� больше
дв�х�тысяч�р�блей.
Жилеты�
�плены�за�600�р�б-

лей�
аждый,�две�белые�бл�з
и
–�по�450�р�б.,�две�розовые�на

аждый�день�–�по� тысяче,� че-
тыре� банта� –� по� 200� р�блей,
спортивные� 
остюмы� –� по
1500� р�блей,� две� ф�тбол
и� и
две� толстов
и� –� по� 300� р�б-
лей.
–�В�дешевых�ма�азинах�тоже

можно�
�пить�неплохие�вещи,�–
делится� се
ретом� Татьяна.� –
Толь
о� приходится� подол��� их
рассматривать,�проверять�швы.
Не
оторые� наши� продавцы
нервничают:�вам�и�та
�дешево,
а�вы�еще�
опаетесь.
Татьяна� вздыхает� и� снова

обращается� 
� расходной� тет-
ради.�
На� холодное� время� н�жно

обязательно�приобрести�брю-

и�–�700�р�блей�и�джинсы�для
�лицы�еще�700.�
Об�ви� девоч
ам� н�жно� че-

тырнадцать� пар� –� нарядные� и
повседневные� т�фли,� пере-
об�в
а�в�ш
ол�,�
россов
и,�
е-
ды�в�спортзал,�осенние�ботин-

и� и� сапо�и.� По
а� 
�плены
толь
о�
россов
и�–�по�600�р�б-

лей�и�нарядные�белые�т�фли�–
по�450,� что� очень�дешево,� та


а
� это� не� «нат�рал
а»,� т.е.
об�вь�из�нат�ральной�
ожи.�Но
«правильные»� т�фли� дороже
раза�в�три.�Еще,�
а
�миним�м,
две� тысячи� н�жны� на� повсед-
невные�т�фли�и�
еды�для�дево-
че
.� Сэ
ономить� на� зимней
об�ви,� считает� мама,� вряд� ли
�дастся:�
аждая�пара�обойдет-
ся� не� меньше� пол�тора� тысяч
р�блей.�
На
инем� тысяч�� р�блей� на

еще� не� 
�пленные� 
� первом�
сентября� нижнее� белье,� �оль-
фы,� носоч
и� и� 
ол�от
и,� 
ото-
рых�должно�быть,�
а
�миним�м,
по�четыре�пары�–�разной�степе-
ни�толщины�и�нарядности.

Ïîäñ÷èòàåì
çàòðàòû
ПО�МОИМ�подсчетам,�на�сбор
одно�о� ребен
а� 
� первом�
сентября� вместе� с� ор�аниза-
цией� е�о� рабоче�о� места
н�жно� потратить� 20250� р�б-
лей.�В�нашем�сл�чае��множим
это�на�два.�Впечатляет.
Прибавим�
�этом��то,�что�на

перспе
тив���же�
�плены�пла-
щи� по� 2500� 
аждый,� на� рас-
продаже� –� демисезонные

�рт
и�по�400�р�блей.�В�пред-
стоящих� расходах� значатся
теплые� бл�з
и,� водолаз
и,
зимние�пальто,�шап
и�и�мно-
�ое�др��ое.�Доро�ое��доволь-
ствие�иметь�нынче�ребен
а.�
Напомним,� что� �� Татьяны� с

м�жем�есть�еще�и�сын.�Толь
о
на� 22� �чебни
а� с� рабочими
тетрадями�ем��н�жно�6-7�ты-
сяч� р�блей.� Часть� �чебни
ов
дала� ш
ола,� но� не
оторые
�чителя��же�заявили,�что�ста-
рые� �чебни
и� не� �одятся� для
новой� про�раммы� об�чения,
н�жно� по
�пать� свежие.
Одежда,� об�вь� и� 
анцтовары
тоже�стоят�недешево.�
Последним�штрихом�в�рас-

ходн�ю�часть�семейно�о�бюд-
жета�семьи�внесем�б�
ет�цве-
тов.�Вернее,�три�б�
ета.�Это�–
не� обязательно,� но� ш
ольни-

и,� особенно� перво
лаш
и,
та
� тро�ательно� смотрятся� с
цветами.

Галина�АКИМОВА,
Станислав�ГЛАДЫШ�

(фото)

Äîðîãèå ïåðâîêëàøêè
×òîáû îòïðàâèòü ðåáåíêà â øêîëó, íóæíî âûëîæèòü 20 òûñÿ÷ ðóáëåé С�НАСТУПЛЕНИЕМ�ново�о��чебно�о

�ода�на�всех�ложится�о�ромная�от-
ветственность� за� наших� детей.� И
наша� с� вами� обязанность� –� дать
всем� противопожарные� знания� и
навы
и� ради� сохранения� своей� и
ч�жой� жизни.� Работ�� по� об�чению
детей� и� подрост
ов�мерам� пожар-
ной�безопасности,�воспитанию�ос-
торожности� в� обращении� с� о�нем
необходимо�вести�постоянно.�Тре-
б�ется�внимание�со�стороны�роди-
телей,�преподавателей�и�р�
оводи-
телей��чебных�заведений.
В� перв�ю� очередь,� необходимо

обеспечить�безопасность�пребыва-
ния� детей� в� �чебных� заведениях.
Р�
оводители� �чреждений� должны
обор�довать��чебные�заведения�ав-
томатичес
ой�пожарной�си�нализа-
цией,�системами�оповещения�о�по-
жаре,�эва
�ационные�п�ти�и�выходы
–�зна
ами�пожарной�безопасности.
Двери� на� п�тях� эва
�ации� долж-

ны�от
рываться�нар�ж��по�направ-
лению�выхода�из�здания,�за�ис
лю-
чением� дверей,� направление� от-

рывания� 
оторых� не� нормир�ется
требованиями� нормативных� до
�-
ментов�по�пожарной�безопасности
или�
�
оторым�предъявляются�осо-
бые�требования.
Запоры�на�дверях�эва
�ационных

выходов�должны�обеспечивать�воз-
можность� их� свободно�о� от
рыва-
ния�изн�три�без�
люча.
Р�
оводителем� ор�анизации,� на

объе
те� 
оторой� возни
� пожар,
обеспечивается� дост�п� пожарным
подразделениям�в�за
рытые�поме-
щения�для�целей�ло
ализации�и�т�-
шения�пожара.
При� э�спл�атации� эва��аци-

онных� п�тей,� эва��ационных� и
аварийных�выходов�

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– �страивать� поро�и� на� п�тях

эва
�ации� (за� ис
лючением� поро-
�ов� в� дверных� проемах),� раздвиж-
ные�и�подъемно-оп�с
ные�двери�и
ворота,�вращающиеся�двери�и�т�р-
ни
еты,�а�та
же�др��ие��стройства,
препятств�ющие� свободной� эва
�-
ации�людей;
– за�ромождать� эва
�ационные

п�ти�и�выходы�(в�том�числе�прохо-
ды,� 
оридоры,� тамб�ры,� �алереи,
лифтовые� холлы,� лестничные� пло-
щад
и,�марши�лестниц,�двери,�эва-

�ационные�лю
и)�различными�ма-
териалами,�изделиями,�обор�дова-
нием,� производственными� отхода-
ми,�м�сором�и�др��ими�предмета-
ми,�а�та
же�бло
ировать�двери�эва-

�ационных�выходов;
– �страивать�в�тамб�рах�выходов

(за�ис
лючением�
вартир�и�индиви-
д�альных�жилых�домов)�с�шил
и�и
вешал
и�для�одежды,��ардеробы,�а
та
же�хранить�(в�том�числе�времен-
но)�инвентарь�и�материалы;
– фи
сировать� самоза
рываю-

щиеся� двери� лестничных� 
лето
,

оридоров,�холлов�и�тамб�ров�в�от-

рытом� положении� (если� для� этих
целей�не�использ�ются��стройства,
автоматичес
и�срабатывающие�при
пожаре),�а�та
же�снимать�их;
– за
рывать� жалюзи� или� осте
-

лять�переходы�возд�шных�зон�в�не-
задымляемых�лестничных�
лет
ах;
– заменять�армированное�сте
ло

обычным� в� осте
лении� дверей� и
фрам��.
Р�
оводитель� ор�анизации� при

расстанов
е� в� помещениях� техно-
ло�ичес
о�о,�выставочно�о�и�др��о-
�о�обор�дования�обеспечивает�на-
личие�проходов� 
� п�тям�эва
�ации
и�эва
�ационным�выходам.

ПОМНИТЕ!!!
БЕЗОПАСНОСТЬ�ВАШЕЙ�ЖИЗНИ�

И�ЖИЗНИ�ВАШИХ�ДЕТЕЙ�
В�БОЛЬШЕЙ�СТЕПЕНИ�ЗАВИСИТ
ОТ�ВАШЕЙ�ОСТОРОЖНОСТИ�

И�ВНИМАТЕЛЬНОСТИ.

Андрей�ЖДАНОВ,
5ос�дарственный�инспе�тор�

Борисо5лебс�о5о�района
по�пожарном��надзор�

����
Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü
â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ

ПРОИЗВЕСТИ подсчет
расходов�мы�смо5ли�по-
сле�посещения�Централь-
но5о�рын�а�–�само5о�бой-
�о5о�места�тор5овли
ш�ольными�товарами�в
Борисо5лебс�е�и�беседы
с�мамой�дв�х�девоче�-
перво�лассниц.�

Â ýòîì ãîäó 

â Áîðèñîãëåáñêîì îêðóãå 

â øêîëó ïîéäóò

ïåðâîêëàññíèêà
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Выражаем� 	л�бо��ю� бла	одарность� всем, �то
разделил�с�нами��оречь��траты�и�принял��частие�в

похоронах� доро�о�о� нам� челове�а� –� Картавых
Клавдии�Але�сандровны.

Семья�Переладовых��

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

РЕКЛАМА�
В�НАШЕЙ�ГАЗЕТЕ�–�
ВАШ�УДАЧНЫЙ�БИЗНЕС!

СПРАВКИ�
ПО�РАЗМЕЩЕНИЮ�РЕКЛАМЫ�

по�телефон� 6-04-62
или�по�адрес�: �л.�НАРОДНАЯ,�52.

Ре�лама

ÏÐÈÌÈÒÅ 

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Выражаю� бла	одар-
ность�всем���олле�тив�
инфе�ционно	о�отделе-
ния� ЦРБ� за� профессио-
нализм,� ответственное� и

доброжелательное� отно-

шение� ��пациентам.�Низ-

�ий� вам� по�лон� и� всех

земных�бла�.

С��важением,�
Т.�П.�ПЕНИНА�
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Магазин «Обои», г. Борисоглебск,
ул. Сенная, 74 а. Тел. 6-27-88.

Стеклообои
Подоконники
и панели пвх
Карнизы
Двери
Ламинат
Плинтусы
напольные
и потолочные
Светильники
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ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

Ре�лама

ВЫПОЛНЯЕТ

ПРОИЗВОДИТ
ПРОВОДИТ
ОКАЗЫВАЕТ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО
СКИДКИ

СКИДКИ
НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

кадастровые работы (полный пакет документов
для предоставления в орган кадастрового учета)

геодезические работы
корректировку топоосновы

бесплатные консультации
по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

О О О “Р У М Б”

6-33-63

5-60-63�

г. Борисоглебск, пл. Ленина, здание РОС, ком.201,

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.

р
е
кл

а
м

а

Глазная��лини�а�№�1�	.�Воронежа

ОПТОМЕТРИСТ�30�ав	�ста
принимает�ВЗРОСЛЫХ�И�ДЕТЕЙ

по�адрес�:�	.�Борисо	лебс�,��л.�Советс�ая,�д.�80,�
отдел�«Опти�а» 2�этаж�ма�азин�«Эльдорадо».

Компьютерная�диа	ности�а.�

Запись�по�тел.: 8-920-405-31-54

ИМЕЮТСЯ�ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.�
ТРЕБУЕТСЯ�КОНСУЛЬТАЦИЯ�СПЕЦИАЛИСТА.

Св-во�1093668009082�от�05.03.2009�ИФНС�№�1�по�Воронежс�ой�области.
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ООО�АПК
«Зернорес�рс�ЭКСПОРТ»

ЗАКУПАЕТ
С/Х�ПРОДУКЦИЮ

на�ОАО�«Борисо	лебс�ий
хлебопрод��т».�

Т.�8-910-346-97-80,�
8-910-242-17-14.
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�� ÎÊÍÀ 
�� ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 
�� ÎÒÄÅËÊÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
�� ÑÀÉÄÈÍÃ  �� ÊÐÎÂËß
�� ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
�� ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
�� ÂÎÐÎÒÀ   �� ÇÀÁÎÐÛ. 

Ò. 8-951-859-54-96, 
8-920-465-24-92.

Áîðèñîãëåáñê, óë. Áëàíñêàÿ, 63 
(íàïðîòèâ ê/ò «Ïîáåäà»).
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ÏÎËÎÃÈ

äëÿ óêðûòèÿ ñåíà,

×ÅÕËÛ äëÿ ëåãêîâûõ 

è ÒÅÍÒÛ äëÿ ãðóçîâûõ

àâòîìîáèëåé.
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ПРОДАЕТСЯ�ДОМ-ОСОБНЯК
на��л.�Набережной�(��поста�ГАИ)�

с�2/3�двора.�Площадь�–�116��в.�м.

Есть�выход�на�л��.�

Т.�8-950-756-21-00.�

ÏÐÎÄÀÞ:

Ò. 8-920-445-29-78.

ÑÊÈÄÊÈ.
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