
ВЕСТНИК
Борисоглебский
ЧЕТВЕРГ,
№�46

(16634)

25�апреля�

2013��.�

О�р�жная�общественно-политичес�ая��азета�выходит�с�1918��ода

ÒÂ-ïðîãðàììà
ñ 29 ÀÏÐÅËß
ïî 5 ÌÀß

33--66>>

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

ÂÅÑÒÈ

ÑÒÓÄÅÍÒ ÏÎÑÂßÒÈË
ÏÎÁÅÄÓ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÓ 
Е�ор�Неведров,�ст�дент�Борисо�лебс�о�о

дорожно�о�техни��ма,�и�е�о�на�чный�р�-

�оводитель�Ирина�Соломахина�приняли

�частие�в�очном�этапе�Всероссийс�о�о

�он��рса�«Юность.�На��а.�К�льт�ра»,�про-

ходившем�в�Мос�ве.�Все�о�в�этом��он-

��рсе�исследовательс�их,�изобретатель-

с�их�и�творчес�их�работ�принимало��час-

тие�528��частни�ов�со�всей�страны.�Е�ор

выст�пал�с�презентацией�на�тем��«Ис-

следование�римс�их�доро��Вели�обрита-

нии�на�материале��ни�и�Томаса�Кодрин�-

тона».�Ст�дент�БДТ�достойно�защитил

свою�исследовательс��ю�работ��и�в�ито-

�е�стал�обладателем�Диплома�II�степени.

Свою�побед�,�состоявш�юся�12�апреля�–

в�День��осмонавти�и,�Е�ор�посвятил�по-

лет��в��осмос�вып�с�ни�а�техни��ма�Оле-

�а�Новиц�о�о,��оторый�23�о�тября�2012

�ода�стартовал�на�Межд�народн�ю��ос-

мичес��ю�станцию�в��ачестве��частни�а

основной�э�спедиции�МКС-33.�

ËÎÂ ÐÛÁÛ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍ 
ÍÀ ÂÐÅÌß ÍÅÐÅÑÒÀ 
О�раничение�лова�рыбы�в�период�нереста

на�ре�ах�и�озерах�Воронежс�ой�области

продлится�два�месяца.�С�20�апреля�по

20�июня�УСТАНАВЛИВАЕТСЯ�РЕЖИМ

УСИЛЕНИЯ�ОХРАНЫ весенне-нерест�ю-

щих�видов�рыб.�На�водоемах�Воронежс�ой

области�в�этот�период�в�связи�с�началом

весенне�о�нереста�вводятся�о�раничения

по�лов��рыбы.�Лов�разрешается�толь�о�с

бере�а,�вне�мест�нерестилищ,�на�одн��по-

плавочн�ю�или�донн�ю��доч���с�одним

�рюч�ом,�одн��спиннин�ов�ю�снасть.�За-

прещено�использование�всех�видов�плава-

тельных�средств.�С 20�апреля�по�1�июня

ЗАПРЕЩАЕТСЯ�движение�маломерных

самоходных�с)дов�и��идроци+лов на

водных�объе�тах�рыбохозяйственно�о�на-

значения�со�ласно�Постановлению�Прави-

тельства�Воронежс�ой�области�и�Пра-

вилам�рыболовства�для�Азово-Черномор-

с�о�о�рыбохозяйственно�о�бассейна.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru
26�апреля �тром�+8°�С,�днем�+15°�С,�не-

большая�облачность,�возможен�дождь.�Ве-

тер�северо-западный�3-9�метров�в�се��н-

д�.�27�апреля �тром�+8°�С,�днем�+22°�С,

облачно.�Ветер�западный�5-6�м/с.�28�ап-

реля �тром�+17°�С,�днем�+24°�С,�облачно.

Ветер�западный�5-7�метров�в�се��нд�.�

Í
а�совещание���заместителю

��бернатора� Воронежс�ой

области�–�первом��замести-

телю� председателя� правительства

Воронежс�ой� области� Але�сандр�

Г�сев��были�при�лашены�р��оводи-

тели� переселенчес�ой� ор�анизации

«ХОКО»� с� отчетом� о� проделанной

работе� по� об�стройств�� вын�жден-

ных� переселенцев.� Среди� �частни-

�ов� совещания� были� р��оводители

ре�иональных�отделений�ФМС�Рос-

сии,� Минре�ионразвития,� члены

правительства�области,��лава�адми-

нистрации� Борисо�лебс�о�о� �ород-

с�о�о�о�р��а�Але�сей�Кабар�ин.�

До�ладчи�� –� заместитель� �ене-

рально�о� дире�тора� переселенчес-

�ой� ор�анизации� «ХОКО»� Борис

Краснов� расс�азал� в� хроноло�ичес-

�ом� поряд�е� переселенчес��ю� эпо-

пею.�Началась�она�в�начале�девяно-

стых� �одов� прошло�о� ве�а,� �о�да� в

Борисо�лебс��хлын�ла�волна�сооте-

чественни�ов� из� бывших� респ�бли�

Советс�о�о�Союза.�Значительная�их

масса�–�семьсот�челове�,�была�рас-

�вартирована�во�временном�посел�е

переселенчес�ой� ор�анизации� «ХО-

КО».�За�двадцать�лет�жилищная�про-

блема�большей�части�была�решена�–

за� счет� пол�чения� сертифи�атов,

�вартир�в�новострой�ах�«ХОКО». Од-

на�о�временный�посело��до�сих�пор

не�ли�видирован,�пос�оль���там�ос-

таются�тридцать�три�семьи.�

Они�либо�ни�о�да�не�имели�стат�са

вын�жденных� переселенцев,� либо

�теряли�е�о.�Именно�отс�тствие�это-

�о�до��мента�является�препятствием

решения�жилищной�проблемы�в�рам-

�ах��оспро�рамм.�

По�ито�ам�совещания�в�Воронеже

создан� �оординационный� совет� по

об�стройств�� вын�жденных� пересе-

ленцев.� В� Борисо�лебс�е� этот� бло�

пор�чен�заместителю��лавы�админи-

страции� о�р��а� Але�сандр�� Степы-

�ин�.�Совет�должен� тщательно�про-

анализировать� сит�ацию� �аждой

�он�ретной� семьи.� И� доложить� об

этом�на�очередном�совещании.�

На� �оординационный� совет� сов-

местно�с�«ХОКО»�возложена�обязан-

ность�по�демонтаж��п�ст�ющих�до-

ми�ов,� чтобы� не� доп�стить� несан�-

ционированно�о� заселения� т�да� и

не�пол�чить�нов�ю�проблем�.�Посе-

ло��временно�о�содержания�должен

исчезн�ть� с� �арты� Борисо�лебс�а

после� то�о,� �а�� проблема� расселе-

ния� всех� е�о� обитателей� решится.

Об�этом�не�раз�заявлял���бернатор

Воронежс�ой�области�Але�сей�Гор-

деев.� Очередной� раз�овор� –� это

зна�,�что�область�не�от�ораживается

от�проблемы�и�намерена�ее,�та��или

иначе,�решить.

Галина�АКИМОВА.

Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.

ÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÏÎÑÅËÎÊ
ÎÊÀÇÀËÑß ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ
Ñîòíè áûâøèõ ãðàæäàí Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
äâàäöàòü ëåò íàçàä îñåëè â Áîðèñîãëåáñêå

На� одной� из� «
лиц»� временно�о� посел�а� вын
жденных� переселенцев,

жив
щих�в�та��называемых�«боч�ах».
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Со�ласно� Постановлению� №� 1774� от

17.07.2012� �.� «Об� �тверждении� мето-

ди�и�исчисления�размера�вреда,�при-

чиненно�о� неправомерным� �ничтоже-

нием� и� повреждением,� Поряд�а

оформления� разрешений� на� право-

мерное� �ничтожение� и� повреждение

зеленых� насаждений,� состава� �омис-

сии� на� территории� Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�обла-

сти»,� физичес�ие� и� юридичес�ие

лица�при�р�б�е�и�обрез�е�деревь-

ев,���старни�ов�обязаны�пол�чить

в�администрации�Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о� о�р��а� письменное

разрешение�на�данный�вид�работ.

Кроме� то�о,� со�ласно� Правилам

бла�о�стройства�и�содержания�терри-

тории� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о

о�р��а,� �твержденным�решением�Бо-

рисо�лебс�ой�Д�мы�Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�обла-

сти�от�31.08.2006�.�№�217,��л.�5�п.11,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:�

• ломать� и� �ничтожать� деревья� и

��старни�и,�вытаптывать��азоны,�сры-

вать�цветы�с��л�мб;

• при� производстве� земляных� ра-

бот�засыпать�шей���деревьев�землей

и�м�сором;

• привязывать���деревьям�верев�и,

провода,�при�реплять�ре�ламные�щи-

ты,�прибивать�дос�и;

• заезжать� транспортным� средст-

вам�на��азоны.

Со�ласно��л.�5�п.12�этих�же�Правил,

лица,�виновные�в��ибели,�порче�и

самовольной�выр�б�е�зеленых�на-

саждений, в� халатном� и� небрежном

отношении� �� зеленым� насаждениям,

находящимся� в� их� ведении,� привле-

�аются���административной�ответ-

ственности со�ласно� действ�ющем�

за�онодательств�.

Администрация�БГО.

В�соответствии�со�статьей�38�п.1�За-

�она� Воронежс�ой� области� от

31.12.2003�.�№�74-ОЗ� «Об�админист-

ративных�правонар�шениях�на� терри-

тории� Воронежс�ой� области»� сжи�а-

ние�с�хой�травы,�стерни,�соломы�и

иных� растительных� остат�ов на

землях�сельс�охозяйственно�о�назна-

чения,� землях� населенных� п�н�тов,

землях�особо�охраняемых�территорий

и�объе�тов,�землях�водно�о�фонда�яв-

ляется�административным�правонар�-

шением�и�влечет�наложение�адми-

нистративно�о�штрафа:�

• на��раждан –�

от�1�000�до�2�000�р�блей;

• на�должностных�лиц –�

от�3�000�до�5�000�р�блей;�

• на�юридичес�их�лиц –�

от�30�000�до�50�000�р�блей.

В�целях�бла�оприятных��словий�про-

живания� и� �л�чшения� э�оло�ичес�ой

обстанов�и� в� Борисо�лебс�ом� �ород-

с�ом�о�р��е�приняты�«Правила�бла�о-

�стройства�и� содержания� территории

Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а»,

�твержденные�решением�Борисо�леб-

с�ой� �ородс�ой� Д�мы� №� 217� от

31.08.2006�.�В�соответствии�с�данны-

ми� Правилами�ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжи-

�ание� листвы,� тары,� производст-

венных� твердобытовых� отходов.

Несоблюдение���азанно�о�запрета

образ�ет� состав� административно�о

правонар�шения,� пред�смотренно�о

статьей�33.1�За�она�Воронежс�ой�об-

ласти� от� 31.12.2003�.� №� 74-ОЗ� «Об

административных� правонар�шениях

на�территории�Воронежс�ой�области»,

и�влечет�наложение�штрафа:

• на��раждан�–�

от�500�до�2�000�р�блей;�

• на�должностных�лиц –�

от�1�000�до�5�000�р�блей;

• на�юридичес�их�лиц –�

от�3�000�до�20�000�р�блей.

����
ÇÀ ÏÎÄÆÎÃ ÒÐÀÂÛ
ÍÀËÎÆÀÒ ØÒÐÀÔ

����
ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÇÅËÅÍÛÅ
ÍÀÑÀÆÄÅÍÈß

Çàðïëàòà ðàáîòíèêîâ

êóëüòóðû â ðåãèîíå

âûðàñòåò â ïîëòîðà ðàçà

По� пор�чению� ��бернатора

Але�сея� Гордеева� сделан� пе-

рерасчет� средств� областно�о

бюджета.� В� рез�льтате� изыс-

�аны�дополнительные�рес�рсы

для� �величения� заработной

платы� работни�ов� ��льт�ры� в

объеме�114�миллионов�р�блей

�же�в�этом��од�.�Она�вырастет

в� полтора� раза� и� составит� 60

процентов�от�средней�зарпла-

ты�по�ре�ион�.�Увеличение�за-

работной� платы� б�дет� выше,

чем�в�среднем�по�стране.�

Îëèìïèéñêèé îãîíü

ïðèâåçóò ê íàì íà ïîåçäå

Подробности� маршр�та� эста-

феты� олимпийс�о�о� о�ня� по�а

держат�в�строжайшем�се�рете.

Известно�лишь,�что�е�о�п�ть�ох-

ватит�все�самые�важные�места

Воронежа�и�области,�а�старто-

вой�точ�ой�станет�один�из�же-

лезнодорожных� во�залов� –

о�онь�привез�т� в� столиц��Чер-

ноземья�на�поезде.�

На�протяжении�маршр�та�б�-

д�т� ор�анизованы� специаль-

ные� зоны,� от��да� воронежцы

смо��т�наблюдать�за�движени-

ем�олимпийс�о�о�фа�ела.�

О�онь Олимпиады приб�дет �

нам в январе б�д�ще�о �ода,

точная дата станет известна

позже. А о�ончательный списо�

фа�елоносцев от Воронежс�ой

области обнарод�ют 7 июля.

Ñïèêåð îáëäóìû

ïðåäëîæèë àêòèâíåé

øòðàôîâàòü ìóñîðùèêîâ

Председатель� Воронежс�ой

областной� Д�мы� Владимир

Ключни�ов�побывал�в�Семил�-

�ах,� �де� провел� прием� �раж-

дан.�Осмотрев��ород,�он�пред-

ложил� административным� м�-

ниципальным� �омиссиям� а�-

тивнее� в�лючиться� в� решение

проблемы��бор�и��лиц.

–�Облд�ма�приняла�за�он,�по

�отором�� административные

�омиссии� пол�чили� право� на-

�ладывать�штрафы�за�не�бран-

ный� м�сор� на� жилых� террито-

риях� и� тор�овых� объе�тах.� И

�де� рез�льтат?� –� поинтересо-

вался�спи�ер.�–�С�дя�по�том�,

что�я��видел�на��лицах��орода,

�омиссия� не� работает.� Хотя

штрафы� составляют� 3-5� тысяч

р�блей�для��раждан,�10-30�ты-

сяч�р�блей�–�для�должностных

и� 50-200� тысяч� р�блей� –� для

юридичес�их�лиц.

Ïîæàð â Êàìåíñêîì

ðàéîíå çàìåòèëè 

èç êîñìîñà

Та��называем�ю�термоточ���за-

фи�сировал� сп�тни�,� находя-

щийся�на�о�олоземной�орбите.

Информацию�об�этом�он�пере-

дал�в�Главное�Управление�МЧС

России�по�Воронежс�ой�облас-

ти,�а�отт�да�си�нал�был�переад-

ресован�в�Каменс��ю�ПЧ�№�39.

Причиной�пожара�на�о�раине

х�тора� Свистов�а� стала� за�о-

ревшаяся� с�хая� трава.� Бла�о-

даря� оперативным� действиям

пожарных� и� работни�ов� сель-

с�ой� администрации� воз�ора-

ние�было�ли�видировано.

По�материалам�

РИА�«Воронеж».

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÐÅÃÈÎÍÀ 

Ô
ото�л�б�«Отражение»�в�очеред-

ной�раз�выставил�на�с�д�обще-

ственности� работы� любителей

фото�рафии.� Уже� в� третий� раз� –� это

пейзажи,� один� из� самых� поп�лярных

жанров� х�дожественной� фото�рафии

�а��для�любителей,� та��и�для�профес-

сионалов.� Участни�и� �л�ба�–� люди� са-

мых�разных�профессий:�х�дожни�и,�ди-

зайнеры,� архите�торы,� ж�рналисты,

сл�жащие� и� рабочие.� Восемь� авторов

представили� о�оло� пятидесяти� своих

работ.�

Лидер� объединения� Константин� Ма-

�ов��оворит:�

–�На�фотосним�ах�пейзажи�не�толь�о

о�рестностей�Борисо�лебс�а,�но�и�мно-

�их�др��их�мест�России,�Мос�вы�и�даже

Бай�ала.�Везде�природа�пре�расна,�на-

до�толь�о��меть�видеть�эт���расот�.�

Татьяна� Петрова,� постоянный� �част-

ни�� выставо�,� ор�аниз�емых� фото�л�-

бом,�отмечает:�

–�Я�с�радостью��отовила�работы�для

этой�выстав�и�и�жд��новых,�на��оторых

можно� б�дет� по�азать� свои� сним�и,

сделанные�в�режиме�ма�росъем�и.�

Официальное�от�рытие�выстав�и�ста-

ло� настоящим� событием� в� ��льт�рной

жизни� �орода.� Этом�� способствовал� и

�онцерт� ст�дентов� м�зы�ально�о� �чи-

лища.�Дире�тор��артинной��алереи�Ев-

�ения� Петр�хина� свидетельств�ет,� что

выстав�и�фото�л�ба�все�да�польз�ются

�спехом����орожан�и��остей�наше�о��о-

рода� и� �отова� предоставить� зал� для

след�ющей� выстав�и,� предпола�аемой

осенью�нынешне�о��ода.�

Собственная�информация.

Фото�

Владимира�КРУТЧЕНКО.

ÔÎÒÎÊËÓÁ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÓ
Â êàðòèííîé ãàëåðåå îòêðûëàñü âûñòàâêà ôîòîðàáîò

Х�дожни�� Анатолий� Пономарев� запет-

чатлевает� пейзажи� родно�о� �рая� не

толь�о��рас�ами,�но�и�фотообъе�тивом.

«Мартовс�ий� вечер»� –� одна� из� работ� Анатолия� Пономарева.



Î
н� проходил� в� рамах

реализации� подпро-

�раммы� «Одаренные

дети»� дол�осрочной� област-

ной�целевой�про�раммы�«Де-

ти� Воронежсой� области� на

2011-2014��оды».�Целью�фес-

тиваля�стало�развитие�знаний

и� !мений�об!чающихся� в� об-

ласти� инновационных� техно-

ло�ий,�радиоэлетронии,�ме-

хании� и� про�раммирования,

выявления� и� поддержи� ода-

ренных� и� талантливых� детей,

занимающихся� техничесим

творчеством.

В�фестивале�приняла�!час-

тие� и� оманда� �имназистов

МБОУ� БГО� «Борисо�лебсая

�имназия�№�1».�

В� течение� фестивально�о

дня��имназисты�посетили�ин-

тересные� выстави:� робото-

технии� (творчесая� ате�о-

рия),� техничесой� и�р!ши

(творчесая� ате�ория),� эс-

понатов�«м!зея�технии»;�на-

блюдали�за�соревнованиями

по� соростной� пайе� и,� о-

нечно�же,�приняли�!частие�в

соревнованиях� по� робото-

техничесим� дисциплинам� в

дв!х� возрастных� ате�ориях

(младшей� и� средней)� в� се-

циях� «Траетория»,� «Ке�ель-

рин�»�и�«С!мо».

Гимназисты� занимаются

робототехниой�на�базе�он-

стр!тора� LEGO� MIND-

STORMS� NXT� второй� �од,� с

!довольствием� про�рамми-

р!ют� и� тестир!ют� роботов,

приобретая� навыи� в� облас-

ти� онстр!ирования� и� про-

�раммирования,� знаомятся

с�процессами�планирования,

осваивают� ал�оритмы� поша-

�ово�о�решения�задач,�выра-

боти� и� провери� �ипотез,

анализа� неожиданных� ре-

з!льтатов;�выст!пают�в�роли

юных� !ченых,� проводя� !чеб-

ные�исследования.�

По� ито�ам� фестивально�о

дня� оманда� �имназии� №� 1

стала� л!чшей� и� пополнила

опил!� �имназичесих� до-

стижений�восемью�призовы-

ми�местами� из� восемнадца-

ти�возможных.

Оль�а�СТЕПАНЕНКО,�

�читель�информати�и�

борисо�лебс�ой�

�имназии�№�1.
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19 àïðåëÿ âî Äâîðöå òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè 
ã. Âîðîíåæà ñîñòîÿëñÿ I îáëàñòíîé ôåñòèâàëü ïî ðîáîòîòåõíè-
êå «Ðîáîôåñò-2013». 

Мы� переадресовали� этот

вопрос� �ос�дарственном�

инспе�тор��дорожно�о�над-

зора� ГИБДД� отдела� МВД

по� �ород�� Борисо�лебс��

старшем�� лейтенант�� по-

лиции�Сер�ею�КЛИМОВУ.

–� До!менты,� оторые� не-

обходимо� иметь� при� себе

водителю� транспортно�о

средства� и� предъявлять� по

требованию� сотр!дниа� по-

лиции,�–�пояснил�он,�–�пере-

числены� в� Правилах� дорож-

но�о�движения�РФ.�Это�води-

тельсое� !достоверение� на

право� !правления� транс-

портным�средством�соответ-

ств!ющей�ате�ории,�ре�ист-

рационные�до!менты�на�не-

�о�(при�наличии�прицепа –�и

на�прицеп),�страховой�полис

обязательно�о� страхования

�раждансой� ответственнос-

ти.� Доверенность� на� право

!правления� транспортным

средством� по� новым�Прави-

лам�предъявлять�не�н!жно.

Если�автомобиль�принадле-

жит� юридичесом!� лиц!� или

частном!� предпринимателю,

водитель� по� найм!� должен

иметь�при�себе�таже�п!тевой

лист�и�товарно-транспортные

наладные� на� перевозимый

�р!з,�если�таовой�имеется.

Водитель,� ос!ществляю-

щий� межд!народные� пере-

вози,�обязан,�помимо�ре�и-

страционных� до!ментов� на

транспортное�средство�и�во-

дительсо�о� !достоверения,

обладать�до!ментами,�ото-

рые� соответств!ют� требова-

ниям�Конвенции�о�дорожном

движении.� Транспортное

средство,� на� отором� пред-

стоит� выезжать� за� пределы

нашей� страны,� должно� быть

оснащено� отличительными

знаами�России.

–� Сер�ей� Ви�торович,

�а�ие� до��менты� должен,

в� свою� очередь,� предъя-

вить� водителю� сотр�дни�

полиции?�

–� Сл!жебное� !достовере-

ние� и при� себе� иметь� на-

�р!дный�зна.�

–�С�ществ�ют�о�раниче-

ния,�места,��де�инспе�тор

не� имеет� права� останав-

ливать�автотранспорт,�да-

же� если� �� водителю� есть

вопросы?

–� Да,� онечно.� Например,

это� железнодорожные� пере-

езды,�опасные�!части�на�пе-

ререстах.�Мы�действ!ем�со-

�ласно�ре�ламент!�ГИБДД,��де

отражены�права�и�обязаннос-

ти�сотр!дниа�нашей�сл!жбы.

Галина�АКИМОВА.

Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.

ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Åñëè íà äîðîãå âàñ îñòàíîâèë èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ

ÑÎÃËÀÑÍÎ 
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ
По� данным� обзора� Тамбовсой

�!бернии�за�1866��од,�в�!ездном

Борисо�лебсе� проживал� 11� 621

челове.� Большинство� �орожан

составляли�м!жчины.�Их�насчиты-

валось�5�832�человеа,�женщин�–

5�789.�Из�двенадцати�!ездных��о-

родов�Тамбовщины�по�численно-

сти�Борисо�лебс�занимал�пятое

место,� !ст!пая� �!бернсом!� и�

!ездном!�Тамбов!,�Козлов!�(ныне

�.�Мич!ринс),�Липец!,�Моршан-

с!.� В� самом� !езде� в� это� время

насчитывалось� 178� 453� жителя.

Из� них� женщины� составляли

большинство� –� 91� 723� человеа,

м!жчины� –� 86� 731� челове.� И

вновь�по�населению�!езд�прочно

!держивал� пятое� место� после

Тамбовсо�о,� Козловсо�о,� Кир-

сановсо�о� и� Моршансо�о� !ез-

дов.� Мин!ло� почти� полстолетия.

По� данным� за� 1913� �од,� в� !езд-

ном��ороде�насчитывалось�32�950

челове�обое�о�пола.�И�м!жчины

вновь� преобладали� над� женсим

населением.�Их�было�16� 849� че-

лове,�представительниц�слабо�о

пола� –� 16� 101� челове.� На� этот

раз� !ездный�Борисо�лебс� зани-

мал� третье� место� по� оличеств!

населения�после�Тамбова�и�Коз-

лова.�В�!езде�проживало�378�313

челове.�Из�них�191�061�женщина

и�187�252�м!жчины.�И�таже�Бо-

рисо�лебсий� !езд� прочно� !дер-

живал�третье�место,�!ст!пая�Там-

бовсом!� и� Козловсом!.� По-

следнем!� борисо�лебцы� «наст!-

пали�на�пяти».

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÉ
ÁÓÍÒ
В� сороовых� �одах� XIX� столетия

тамбовсим� �!бернатором� был

назначен� П.� А.� Б!л�аов� (!мер� в

1883� �од!).� Петр� Алесеевич,

сменивший�лицейсо�о�одноаш-

ниа�А.�С.�П!шина�–�А.�А.�Корни-

лова,� повел� ожесточенн!ю� борь-

б!� против� взяточниов� и� азно-

радов.� Всоре� он� стал� настоя-

щим�бичом�и� �розой� для�мно�их

чиновниов� и� проходимцев.� Но

�!бернаторство� Б!л�аова� озна-

меновано�волнением�селян�в�то�-

дашнем� Борисо�лебсом� !езде.

Власти�заставляли�насильно�ре-

стьян� высаживать� артофель.� Не

забывали�при�этом�чиновнии�со-

бирать� втихомол!� с� сельсих

тр!жениов�и�двойные�подати.�В

селе� Елань-Козлова� Борисо�-

лебсо�о�!езда�рестьяне�отаза-

лись� выращивать� артофель.

Без�рамотные,�они�не�знали,�что

в�пищ!�надо�!потреблять�не�бот-

в!,�не�соцветия,�а�сам�артофель.

Расправа� елань-озловцев� была

быстрой.� Они� связали� местн!ю

администрацию�–�старост!�и�е�о

приспешниов.�Из�Борисо�лебса

о�б!нте�было�сообщено�в��!берн-

сий� �ород.� Из� Тамбова� в� селе-

ние�с�солдатами�местно�о��арни-

зона� поспешил� сам� Б!л�аов.

Крестьяне� не� расходились,� и� по

приаз!� �!бернатора� был� отрыт

о�онь.� Несольо� рестьян� на-

все�да�остались�лежать�на�земле.

Немало� селян� было� ранено.� Г!-

бернатор�«!смирил�б!нт».�Мно�ие

из�чиновниов�были�даже�на�раж-

дены.� Та� был� подавлен� арто-

фельный�б!нт�в�Елань-Козлове.

Ви�тор�ЕЛИСЕЕВ,

�раевед.

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÃÎÐÎÄÀ

ÐÎÁÎÒÎÂ ÏÐÎÒÅÑÒÈÐÎÂÀËÈ 
ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ
Êîìàíäà ãèìíàçèè ¹ 1 ïîïîëíèëà êîïèëêó ñâîèõ äîñòèæåíèé

Êàêèå äîêóìåíòû íåîáõîäèìû, íàñ ïîïðîñèë îòâåòèòü
àâòîìîáèëèñò èç ñåëà Òðåòüÿêè Þðèé Àíàòîëüåâè÷
Òðåòüÿêîâ.



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

24 àïðåëÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 79311.

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.

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.
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Ген.�лицензия�№�2412�13.08.2012�.
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Выражаю� блаодарность� всем, �то� помо�� мне� 29
марта�2013��.�на�останов�е�Кирпично�о�завода:���авто-

б�са�я�потеряла�сознание.�Водитель�маршр�т�и�№�5�и

полицейс�ий� помо�ли�мне.�Спасибо� им.� Самое� �лав-

ное,� хочется� с�азать� о�ромное� спасибо� врачам� А.К.
Гр�дининой,�Е.В.�Щербининой за�их�ч�т�ое�отноше-
ние���больным,�а�та�же�медперсонал�, санитар�ам
палаты�№�199.�Низ�ий�вам�по�лон,�желаю�вам�здоро-

вья.�Всем�большое�спасибо!

Мария�Федоровна ЮРОВА.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Информация�о�ценах�(тарифах)�
на�теплов�ю�энерию�за�2012�од�
для�потребителей�ОАО�«КЕРАМИК»:

Тариф� �твержден� При�азом� УРТ� от� 15.11.2010�.

№3/10�в�размере:�

С� 01.01.2012�.� по� 30.06.2012�.� –� 1390,61

р�б./Г�ал;

С� 01.07.2012�.� по� 31.09.2012�.� –� 1474,05

р�б./Г�ал;

С� 01.09.2012�.� по� 31.12.2012�.� –� 1512,59

р�б./Г�ал�(тарифы���азаны�без�НДС).

Информация�
об�инвестиционных�прораммах�
ОАО�«КЕРАМИК» за�2012�од:

В� сфере� теплоснабжения� инвестиционные� про-

�раммы�не�планировались.

Информация�о�наличии�(отс�тствии)�
техничес�ой�возможности�дост�па�
��ре�лир�емым�товарам�и��сл�ам�

ре�лир�емых�оранизаций�
ОАО�«КЕРАМИК»:

Резерв� мощности� системы� теплоснабжения

(Г�ал/с�т�и)�–�82,56.

Информация�об�основных�по�азателях�
финансово-хозяйственной�деятельности,�

в�лючая�стр��т�р��основных�
производственных�затрат�
(в�части�теплоснабжения)�

за�2012�од
Выр�ч�а,�тыс.�р�б.�–�301,6;�

Затраты�на�производство�теплоэнер�ии,�тыс.�р�б.�–

2696,3;

в�том�числе:

Топливо�(природный��аз)�–�1019,6

Эле�тричес�ая�энер�ия�–�375,3

Вода�на�техноло�ичес�ие�цели�–�27,4

Зарплата�основная�и�дополнительная�–�771,9

Отчисления�на�социальные�н�жды�–�239,3

Амортизация�основных�фондов�–�73,4

Ремонт�основных�фондов�–�111,9

Прочие�расходы�–�62,3

Общехозяйственные�расходы�–�15,2

Установленная�тепловая�мощность,�Г�ал/ч�–�5,16

Объем�вырабатываемой�теплоэнер�ии,�тыс.�Г�ал�–

1,8/

Объем�теплоэнер�ии,�отп�щенной�потребителям�по

приборам��чета,�тыс.�Г�ал�–�0,21

Техноло�ичес�ие�потери�теплоэнер�ии�при�переда-

че�по�тепловым�сетям,�%�–�5,8�

Протяженность�тепловых�сетей�(в�однотр�бном�ис-

числении),��м�–�1,6

Количество��отельных,�шт.�–�1

Среднесписочная�численность�персонала,�чел.�–�7

Удельный� расход� �словно�о� топлива� на� единиц�

тепловой�энер�ии,�����.т.�–�159,7

Удельный�расход�эле�тричес�ой�энер�ии�на�едини-

ц��тепловой�энер�ии�–�53,8.

Информация�о�наличии�(отс�тствии)�техничес-
�ой�возможности�дост�па���ре�лир�емым�то-
варам�и��сл�ам�ре�лир�емых�оранизаций,�а
та�же� о� реистрации� и� ходе� реализации� за-
яво��на�под�лючение���системе�теплоснабже-
ния� ОАО� «КЕРАМИК» за� I� �вартал� 2013� ода
(фа�тичес�ие�данные):
• �оличество� поданных� и� заре�истрированных� за-

яво��на�под�лючение���системе�теплоснабжения�–�0;�

• �оличество� заре�истрированных� заяво�� на� под-

�лючение���системе�теплоснабжения�–�0;�

• �оличество�исполненных�заяво��на�под�лючение

��системе�теплоснабжения�–�0;�

• �оличество� заяво�� на� под�лючение� �� системе

теплоснабжения,�по��оторым�принято�решение�об

от�азе�в�под�лючении�–�0;�

• резерв� мощности� системы� теплоснабжения

(Г�ал/с�т�и)�–�82,56.

Справочно:� �оличество� выданных� тех�словий� на

под�лючение�–�0.

Данная� информация� размещена� на� официальном

сайте�ОАО�«КЕРАМИК»:�oaokeramik.narod.ru.

Магазин «Обои», г. Борисоглебск,

ул. Сенная, 74 а. Тел. 6-27-88.
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Информация� о� наличии� (отс�тствии)� техничес-
�ой�возможности�дост�па���ре�лир�емым�това-
рам� и� �сл�ам� ре�лир�емых� оранизаций,� а
та�же�о�реистрации�и�ходе�реализации�заяво�
на� под�лючение� �� системе� теплоснабжения
ООО� «БОРИСОГЛЕБСКИЙ� МЯСОКОНСЕРВНЫЙ
КОМБИНАТ» за�I��вартал�2013�ода�(фа�тичес-
�ие�данные):
�оличество� поданных� и� заре�истрированных� за-

яво��на�под�лючение���системе�теплоснабжения�–�0;

�оличество� исполненных� заяво�� на� под�лючение� �

системе�теплоснабжения�–�0;��оличество�заяво��на

под�лючение� �� системе� теплоснабжения,� по� �ото-

рым�принято�решение�об�от�азе�в�под�лючении�–�0;

резерв� мощности� системы� теплоснабжения

(Г�ал/час)� –� 8,71;�Справочно:� �оличество� выданных

тех�словий�на�под�лючение�–�0.

Данная�информация�размещена�на�официальном

сайте�Управления�по��ос�дарственном��ре��лирова-

нию�тарифов�Воронежс�ой�области:�gut.vrn.ru/rek.

*�*�*
Информация� о� наличии� (отс�тствии)� техничес-
�ой�возможности�дост�па���ре�лир�емым�това-
рам� и� �сл�ам� ре�лир�емых� оранизаций,� а
та�же�о�реистрации�и�ходе�реализации�заяво�
на�под�лючение���системе�орячео�водоснаб-
жения� ООО� «БОРИСОГЛЕБСКИЙ� МЯСОКОН-
СЕРВНЫЙ� КОМБИНАТ» за� I� �вартал� 2013� ода
(фа�тичес�ие�данные):
�оличество� поданных� и� заре�истрированных� за-

яво��на�под�лючение���системе��оряче�о�водоснаб-

жения�–�0;� �оличество�исполненных�заяво��на�под-

�лючение���системе��оряче�о�водоснабжения�–�0;��о-

личество�заяво��на�под�лючение���системе��оряче�о

водоснабжения,�по��оторым�принято�решение�об�от-

�азе�в�под�лючении�–�0;�резерв�мощности�системы

�оряче�о� водоснабжения� (тыс.��б.м/с�т�и)� –� 0,19;

Справочно:��оличество�выданных�тех�словий�на�под-

�лючение�–�0.

Данная�информация�размещена�на�официальном

сайте�Управления�по��ос�дарственном��ре��лирова-

нию�тарифов�Воронежс�ой�области:�gut.vrn.ru/rek.

От�рылся�пчелома�азин

««««ЗЗЗЗООООЛЛЛЛООООТТТТООООЙЙЙЙ���� УУУУЛЛЛЛЕЕЕЕЙЙЙЙ»»»»....
В�большом�ассортименте:

Ï×ÅËÎÈÍÂÅÍÒÀÐÜ,

ÂÅÒÏÐÅÏÀÐÀÒÛ, ÂÎÙÈÍÀ,

та�же�за��паем�вос�,�мерв��(вытоп��),�с�шь.

Св-во�304345610300107�от�07.05.2003��.
ИМНС�России�№�6�Вол�о�радс�ая�область

ВНИМАНИЕ!

ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Òðåòüÿêîâñêàÿ, 6.

Ò. 8-904-420-40-00.

СПРАВКИ�
ПО�РАЗМЕЩЕНИЮ

РЕКЛАМЫ�
по�телефон� 6-04-62
или�по�адрес�:

�л.�НАРОДНАЯ,�52.
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