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Се�одня,� 25� де�абря, Днем� температ�ра

возд�ха� -12°� С,� переменная� облачность.� Ве-

тер�ю�о-западный�4�метра�в�се��нд�.

Завтра,� 26� де�абря, �тром� -15°� С.� Днем

температ�ра� возд�ха� составит� -1°� С,� пере-

менная� облачность,� сне�.� Ветер� южный� 6-9

метров�в�се��нд�.�

В�четвер�,�27�де�абря, �тром�-1°�С.�Днем

температ�ра� возд�ха� составит� +1°� С,� пере-

менная�облачность,�сне��с�дождем.�Ветер�пе-

ременных�направлений�5-7�метров�в�се��нд�.�
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Под�та�им�девизом�в�Воронеже�прошел

областной��он��рс,�победителями��ото-

ро�о�стали�борисо�лебс�ие�ш�ольни�и.

Кон��рс�проводился�в�рам�ах�Федераль-

ной�целевой�про�раммы�«Р�сс�ий�язы�

2011-2015»�среди��чащихся�5-11��лас-

сов�и��чителей-предметни�ов.�В�нем

приняло��частие�285��чащихся�из�23�м�-

ниципальных�районов�области.

По�ито�ам��он��рса�в�номинации

«Лин�вистичес�ие�сочинения»�среди��ча-

щихся�5��лассов�первое�место�было

прис�ждено��ченице�Борисо�лебс�ой

ш�олы�№�5�Ви�тории�Тор�ашиной,�на-

бравшей�самый�высо�ий�балл�–�49�из

50.�Та�же�победителем��он��рса,�обла-

дателем�третье�о�места�стал��чени��6

�ласса�Тю�овс�ой�ш�олы�Альберт�Кар-

пович.

Победители�и�призеры��он��рса�были

на�раждены�дипломами�и��рамотами,�а

их�наставни�ам�была�объявлена�бла�о-

дарность.

ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ Â ÁÀÍÊÅ   

В ходе проведения операции «Канал –

Транспорт» сотр�дни�и ОМВД России по

Борисо�лебс�� обнар�жили и изъяли ве-

щество растительно�о происхождения в

измельченном и выс�шенном виде. Ос�-

ществляя провер�� по мест� жительства,

полицейс�ие нашли в домовладении

31-летне�о жителя Борисо�лебс�а трех-

литров�ю сте�лянн�ю бан��, �отор�ю

м�жчина тщательно прятал в т�мбоч�е на

��хне. Со�ласно за�лючению э�спертизы

найденное в ней вещество о�азалось

нар�отичес�им средством. Общий вес

наход�и составил�168 �раммов, что явля-

ется особо �р�пным размером. Возб�ж-

дено ��оловное дело.

ÇÀÂÅÐØÅÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ 
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÎËÈÌÏÈÀÄÛ

С�11�ноября�по�9�де�абря�в�Борисо�леб-

с�ом��ородс�ом�о�р��е�проведен�м�ни-

ципальный�этап�Олимпиады.�В�нем�при-

няли��частие�1362�ш�ольни�а�7-11��лас-

сов,�что�на�21,4�%�больше,�чем�в

2011/2012��чебном��од�.�Пра�тичес�и

все�ш�олы�прислали�своих��чени�ов�для

�частия�в�той�или�иной�предметной

олимпиаде.�Олимпиады�проходили�по�20

предметам.�Самыми�мно�очисленными

традиционно�о�азались�олимпиады�по

р�сс�ом��язы���(134��частни�а),�матема-

ти�е�(111��частни�ов),�биоло�ии�(109

�чени�ов).�В�этом��од����этой��р�ппе

присоединились�еще�и�олимпиады�по

обществознанию�(110��частни�ов)�и�фи-

зи�е�(102��частни�а).�Все�о�в�м�ници-

пальном�этапе�олимпиады�стали�побе-

дителями�и�призерами�340��частни�ов,

34�из�них�самых�л�чших�б�д�т�направле-

ны�на�областной�этап�олимпиады,�защи-

щать�честь�наше�о�о�р��а.�

Наибольшее��оличество�призовых

мест�традиционно�завоевали�ребята�из

�имназии�№�1�(77�призовых�мест),�сред-

ней�ш�олы�№�10�(66�призовых�мест),

средней�ш�олы�№�5�(59�призовых�мест).

Рад�ет,�что�и�в�4�сельс�их�ш�олах�по-

явилось�значительное��оличество�призе-

ров.�Та�,�в�Танцырейс�ой�ш�оле�их�12�и

среди�них�5�победителей.

С� от�рытием� современно�о� здания

а��шерс�о�о� �орп�са� аист�� б�дет� �де

раз��ляться.

ÑÒÐÎÈËÈ-ÑÒÐÎÈËÈ 
È, ÍÀÊÎÍÅÖ, ÏÎÑÒÐÎÈËÈ
Íà îòêðûòèå àêóøåðñêîãî êîðïóñà â Áîðèñîãëåáñêå ïðèåõàë 
ãóáåðíàòîð Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Ãîðäååâ

А��шерс�ий� �орп�с� оснащен� совре-

менным�обор�дованием.

Фото�Станислава�ГЛАДЫША.

Материал,� посвященный� визит&� �&-

бернатора�Але�сея�Гордеева,�читай-

те�на�2-й�странице�«Борисо�лебс�о-

�о�вестни�а».
Во�время�посещения�Дворца���льт�ры�«Звездный».
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Ã
ЛАВА области� в� сопро-

вождении�большой��р�п-

пы� чиновни�ов� из� Воро-

нежа�и�Борисо�лебс�а,�ж�рна-

листов� посетил� а��шерс�ий

�орп�с.�

Нет�сомнения,�что�жительни-

цы� Борисо�лебс�а� и� четырех

соседних�районов�–�Грибанов-

с�о�о,� Поворинс�о�о,� Новохо-

перс�о�о,� Терновс�о�о,� �ото-

рые�тоже�стан�т�обсл�живать-

ся� здесь,� б�д�т� в� востор�е.

Они� пол�чили� �чреждение

здравоохранения� современно-

�о�типа.�Все�здесь�–�«с�и�олоч-

�и»� –� отдел�а,� обор�дование,

мебель.� На� десяти� тысячах

�вадратных�метров�здания�со-

средоточена� вся� а��шерс�о-

�ине�оло�ичес�ая� сл�жба� о�-

р��а:� женс�ая� �онс�льтация� с

центром� меди�о-социальной

поддерж�и� беременных,� о�а-

завшихся�в�тр�дной�жизненной

сит�ации,�и���стовым�центром

перинатальной� диа�ности�и,

а��шерс�ое� и� �ине�оло�ичес-

�ое�отделения.�

Але�сей�Гордеев�посетил�ре-

анимационное� отделение,� ро-

довой� зал,� палаты� совместно-

�о� пребывания� матери� и� ре-

бен�а,� операционные� и� днев-

ной�стационар.�Задал�наводя-

щие� вопросы� р��оводителю

департамента� здравоохране-

ния� области� Владимир�� Вед-

ринцев�,� �лавном�� врач�� ЦРБ

Владимир��Коробов�.�

Первых� пациентов� в� мед�ч-

реждении� прим�т� �же� через

неделю.���

А��шерс�ий��орп�с�б�дет�но-

сить�имя�Ни�олая�Ни�олаевича

Масловс�о�о�–�врача�и� �чено-

�о,� �оторый�мно�о� сделал� для

здравоохранения� Борисо�леб-

с�а.� В� частности,� основал

здесь�родильный�приют.

Â
ПРОГРАММЕ визита

��бернатора�значились�и

др��ие� п�н�ты� посеще-

ния.� Вначале� он� отправился� в

Третья�и�в�хозяйство�фермера

Геннадия� Ширяева.� Осмотрел

новый� элеватор,� оснащенный

обор�дованием�для�хранения�и

перевал�и� зерна.� Е�о� мощ-

ность�по�очист�е�зерна�состав-

ляет�сто�тонн,�а�по�с�ш�е�–�450

тонн� в� с�т�и.� Позна�омился� с

работой� Третья�овс�о�о� мас-

лоэ�стра�ционно�о� завода.

Предприятие� вып�с�ает� 17,3

тыс.� тонн� подсолнечно�о� мас-

ла�и�15,6�тыс.�тонн�подсолнеч-

но�о�шрота�в��од.�В�перспе�ти-

ве� планир�ется� вып�с�ать� ра-

финированное� и� дезодориро-

ванное� масло,� построить� цех

по�рафинации�и�фасов�е�мас-

ла�в�розничн�ю��па�ов��.

Хозяйс��ю� жил��� Ширяева

��бернатор� оценил� по� засл�-

�ам.�И�позднее,�на�пресс-�он-

ференции�с�ж�рналистами,�он

выс�азал� намерение� предло-

жить� Геннадию� Иванович�

взяться�и�за�животноводство.��

Ä
АЛЕЕ �лава�области�по-

сетил� Дворец� ��льт�ры

«Звездный».�В�недавнем

прошлом� –� �арнизонный� Дом

офицеров,� официально� пере-

данный� о�р����Министерством

обороны�в�мае�это�о��ода.�В�на-

стоящее� время� это� –� �оловное

�чреждение� Централизованной

�л�бной� системы.� � Здесь� рас-

положились�пять�самодеятель-

ных��олле�тивов�в�звании�«на-

родный»� –� ансамбль� танца

«Молодость»,�м�зы�альная�ст�-

дия,� во�альный� ансамбль

«Ив�ш�а»,�хор�ветеранов�войны

и�тр�да,�хор�р�сс�ой�народной

песни,� а� та�же� фоль�лорный

центр,� �ородс�ой� фото�л�б

«Отражение»,� библиоте�а,� Со-

вет�ветеранов��арнизона.�Але�-

сей�Васильевич�с��довольстви-

ем�пообщался�с�малышами�из

фоль�лорно�о� центра,� осмот-

рел� помещения,� �онцертный

зал� на� 530� посадочных� мест.

Р��оводитель�«Звездно�о»�Еле-

на�С�хор��ова�изложила� �лаве

н�жды��чреждения���льт�ры.���

Ï
ОСЛЕ обеденно�о� пе-

рерыва���бернатор�об-

с�дил� те��щие� вопро-

сы� с� �лавой� Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о� о�р��а� Але�сеем

Кабар�иным.� А� затем� провел

традиционн�ю� пресс-�онфе-

ренцию�отдельно�для�борисо�-

лебс�их�СМИ.

А��шерс�ий� �орп�с,� по� мне-

нию�Але�сея�Васильевича,�пол�-

чился�выше�вся�их�похвал�–�со-

временное� здание,� современ-

ное�обор�дование.�Порадовался

��бернатор�и�том�,�с��а�им�энт�-

зиазмом�сотр�дни�и�мед�чреж-

дения�прист�пили� ��работе.�Со

сдачей� борисо�лебс�о�о� а��-

шерс�о�о� �орп�са,� проинфор-

мировал�он�ж�рналистов,�в�Во-

ронежс�ой�области�за�рывается

тема�дол�остроев.�И�обозначил

свою��станов���–�отныне�любой

объе�т�должен�сдаваться�в�нор-

мативные�сро�и.�

Î
ЦЕНИВАЯ перспе�тивы

развития� Борисо�леб-

с�а,� ��бернатор� назвал

их� хорошими.�По� темпам� �про-

мышленно�о� производства� Во-

ронежс�ая�область�сейчас�зани-

мает�перв�ю�позицию�в�России.

И� Борисо�лебс�� находится� в

тренде,�обеспечив�рост�промы-

шленности�о�оло�двадцати�пяти

процентов.�Основные�направле-

ния� заданы� Про�раммой� соци-

ально-э�ономичес�о�о�развития

Борисо�лебс�а.�И�н�жно�им�сле-

довать.�Это�значит�–�развивать

э�ономи��,� �л�чшать� инфраст-

р��т�р�,� ис�ать� инвесторов.� А

область� �отова� поддерживать

наши�начинания,�в�том�числе�–

финансированием.�

Г�бернатор�заверил,�что�рас-

ходы�на�ремонт�доро��в�нашем

о�р��е�не��меньшатся�и�в�след�-

ющем��од�.�В�2012��од��общая

с�мма� на� эти� цели� составила

соро��миллионов�р�блей.�Это�в

три� с� половиной� раза� больше,

чем�в�предыд�щем��од�.�Пред-

метно�в�след�ющем��од��начнет

решаться� задача� с� выводом� из

�орода�транзитно�о�транспорта.

Б�дет�завершен�прое�т,�чтобы�в

2014��од��начать�строительство

объездной�доро�и.

Але�сей� Васильевич� пош�-

тил,� что� поезд�а� �� нам� стоила

ем��ста�миллионов�р�блей.�Во-

семьдесят�из�них,�в�частности,

определено�на�ремонт�и�ре�он-

стр��цию�детс�о�о�сада�в�Ю�о-

Восточном�ми�рорайоне�в�сле-

д�ющем��од�.�А�в�2014��од��на-

мечено� прист�пить� �� строи-

тельств��ново�о�–��р�пно�о,�на

пятьсот�мест,�детс�о�о�сада.�

Å
ЩЕ один� аспе�т� дея-

тельности�–�сотр�дниче-

ство� с� военными� на

предмет�расширения,�предпо-

ложительно,� –� в� три� раза,

мощности� �чебной� базы� лет-

но�о� центра� в� Борисо�лебс�е.

Это�повлечет�развитие�инфра-

стр��т�ры.� Все� детали� плани-

р�ется� об�оворить� с� минист-

ром� обороны�Сер�еем�Шой��,

�оторый,�возможно,�приедет�и

в�Борисо�лебс�.

По�своей�инициативе� ��бер-

натор� затрон�л� тем�� добычи

ни�еля�в�Новохоперс�ом�райо-

не.�Он�подтвердил�свою�пози-

цию� не� ос�ществлять� в� этом

плане� ни�а�их� ша�ов� без� со-

�ласия� жителей.� В� настоящий

момент,� подчер�н�л� он,� нет

предмета�для�раз�овора.�Ни�а-

�их� со�лашений� и� обяза-

тельств�не�подписано�ни�с�од-

ной��ампанией.�

–� Мы� ни�о�да� не� подпишем

ни�а�их� со�лашений,� –� под-

чер�н�л�Але�сей�Гордеев,�–�ес-

ли�не�б�дет�поддерж�и�людей.�

В за�лючение ��бернатор по-

здравил борисо�лебцев с на-

ст�пающим Новым �одом. По-

желал слаженной совместной

работы по реализации всех

прое�тов, �спехов и счастья.

Галина�АКИМОВА.

Фото�
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Ý
ТО – одно из мно-

�их �онцертных ме-

роприятий, �ото-

рые �чилище провело в

свой юбилейный �од. Учи-

лищ� исполнилось 45 лет.

Два� часа� продолжался

�онцерт,�но�они�пролете-

ли,��а��мин�ты,�настоль�о

интересной� была� про-

�рамма� и� вели�олепным

исполнение�номеров.�Бо-

лее�дв�х�десят�ов�произ-

ведений� зар�бежных,

р�сс�их�и�советс�их��ом-

позиторов�прозв�чали� со

сцены� �онцертно�о� зала

�чилища.� Зрители,� а� это

были� вып�с�ни�и� �чили-

ща,��ости�из�м�зы�альных

ш�ол� �орода,� родители

ст�дентов,� восторженно

р��оплес�али� исполните-

лям�–�ст�дентам�и�препо-

давателям��чилища.

Тр�дно�выделить��а�ие-

то�отдельные�номера,�все

они�были�хороши.�Одна�о

все� же� н�жно� отметить

возрождение� �онцертной

пра�ти�и�ансамблевой�и�-

ры� в� четыре� р��и� на� од-

ном�рояле,�а�на�дв�х�роя-

лях� –� в� восемь� р��.� Во-

�альное� пение� все�да

нравится� сл�шателям.� В

�чилище�есть�свои�«звез-

ды»,� �оторые� �достоены

не� толь�о� зрительс�их

симпатий,�но�и�отмечены

на� Всероссийс�ом,� ре�и-

ональном� �ровнях.� Блес-

н�ли� мастерством� ан-

самбль�«Прихоперье»�(р�-

�оводитель�М.�В.�Любина,

�онцертмейстер�Н.�П.�Со-

ловьев),� �амерный� хор

�чилища� под� р��оводст-

вом�ла�реата�Всероссий-

с�их�и�ре�иональных��он-

��рсов,�Засл�женно�о�ра-

ботни�а� ��льт�ры� РФ

Сер�ея�Верш�ова,�народ-

ный� ансамбль� «С�аз»,

женс�ий� во�альный� ан-

самбль�под�р��оводством

Заремы� Верш�овой,� а�а-

демичес�ий�хор�под�р��о-

водством� М.� Любиной.

Ка�� все�да� замечательно

спела� Инесса� Хворост�-

хина.�Все�о�четыре�меся-

ца� р��оводит� ор�естром

народных� инстр�ментов

Алевтина� Гал�ина,� но

�олле�тив� �же� выст�пает

чрезвычайно� эмоцио-

нально,�мастерс�и.

Нет�возможности�пере-

числить� всех� исполните-

лей.� Л�чше� прийти� на

�онцерт� и� все� �видеть� и

�слышать�самим.�

По�о�ончании�отчетно�о

�онцерта�мно�ие�зрители

подходили� �� дире�тор�

м�зы�ально�о� �чилища

Валерии� Шатохиной� и

бла�одарили� ее� за� та�ой

ново�одний�подаро�.

Владимир�КРУТЧЕНКО.

Фото�автора.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ
Â Áîðèñîãëåáñêîì ìóçûêàëüíîì ó÷èëèùå òðàäèöèîííî 
ïåðåä Íîâûì ãîäîì ñîñòîÿëñÿ îò÷åòíûé êîíöåðò  

Àêóøåðñêèé êîðïóñ, ñòðîè-
òåëüñòâî êîòîðîãî áûëî íà÷à-
òî åùå â 1991 ãîäó, îòêðûëñÿ.
Âîëåâîå ðåøåíèå ïîêîí÷èòü ñ
äîëãîñòðîåì ïðèíÿë íûíåø-
íèé ãóáåðíàòîð. Îáúåêò áûë
âêëþ÷åí â ôåäåðàëüíóþ ïðî-
ãðàììó ôèíàíñèðîâàíèÿ è íà-
çíà÷åí êîíêðåòíûé ñðîê åãî
ñäà÷è.
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ß
НАЧАЛ работать� в� ре-

да�ции�местной��азеты

«Строитель� �омм�низ-

ма»� в� начале� шестидесятых

�одов.�Реда�тором�в�то�время

был� Ни�олай� Чи�ов,� ответст-

венным� се�ретарем� Юрий�

Иориш,� завед�ющие� отдела-

ми:�партийным�–�Валентин�Та-

рабрин,� промышленно-транс-

портным� –� Михаил� Соро�ин,

сельс�охозяйственным� Але�-

сандр�К�тищев,�писем�–�Анас-

тасия� Денисова,� машинист�а

Ирина� Жила,� �орре�тор� Зоя

Страхова.�Всех�их�се�одня��же

нет� в� живых.� Но� с� полным

правом�можно�твердо�с�азать,

что� это� люди� высо�о�о� про-

фессионализма,� доброй,� от-

зывчивой� д�ши.� П�сть� земля

им�б�дет�п�хом,�память�о�них

навсе�да�останется�в�сердцах

знающих�их�людей.

Се�одня� я� расс�аж�� о� Ни�о-

лае� Филипповиче� –� реда�торе

�азеты,� с� �оторым�я�бо�� о�бо�

проработал� два� с� лишним� де-

сят�а�лет.�И�мо���с�дить�о�нем

�а�� об� опытном� р��оводителе,

талантливом� ж�рналисте,� �м-

ном,�проницательном�челове�е.

…Планер�а�шла�своим�чере-

дом.� Было� мно�о� желающих

выс�азаться�по�повод��содер-

жания� �азеты� за� последнюю

неделю.�И� т�т�раздался� теле-

фонный�звоно�.�Ем��что-то��о-

ворили,�а�он�все�больше�хм�-

рился� и� хм�рился.� Положил

тр�б���и�дол�о�держал�на�ней

р���,�стро�о�и�пристально��ля-

дя� мне� в� �лаза.� Потом� взял

один� из� номеров,� разверн�л

е�о�и�по�азал�мне.

–� Ты� знаешь,� что� произо-

шло?

–� Знаю,� –� дрожащим� �оло-

сом� пролепетал� я.� –� Писать

заявление?

–�Заявления�писать�не�надо,

а�под�май�хорошень�о,��а��из-

виниться.� Н�� и� вы�овор,� �о-

нечно,�придется�тебе�влепить.

А� произошло� вот� что.� Во

время� �борочной� �ампании� я

побывал� на� полях� одно�о� из

�олхозов� наше�о� района.� По-

том� с� се�ретарем� парт�ома

заехали�на�зерното�.

–�Здесь� тр�дятся�одни�пен-

сионеры,� –� поведал� се�ре-

тарь.�–�Можешь�фото�рафиро-

вать�любо�о�–�не�ошибешься.

Мое� внимание� привле�� по-

жилой,� но� очень� энер�ичный

челове�,� лов�о� подбрасываю-

щий�деревянной�лопатой�зер-

но� под� заборни�� очиститель-

ной�машины.

Щел�н�в� затвором� фотоап-

парата,�я�записал�в�бло�ноте:

«Участни�� Вели�ой� Отечест-

венной� войны,� ветеран� �ол-

хозно�о� производства,� безот-

�азный�работни�».�Н��что�еще

надо�ж�рналист�?

И�вот�на�ан�не�выхода��азе-

ты� с� моим� материалом� этот

85-летний� стари�� на� почве

ревности��бил�свою�жен�.�Се-

�ретарь� парт�ома� позвонил

мне�домой�и�сообщил�об�этой

тра�едии.� Но� номер� был� �же

отпечатан�и�поправить�ниче�о

было�нельзя.

На�след�ющий�день�в�подав-

ленном� состоянии� я� пришел

на�работ�.

–�Садись�за�р�ль,�поедем�в

�омандиров���в�Тамбов,�–�с�а-

зал�мне�Ни�олай�Филиппович.

Едем.� На� д�ше� прес�верно.

И�т�т�на�своем�плече�я�поч�в-

ствовал� тепл�ю� р���� Ни�олая

Филипповича.

–�Перестройся,� –� по-отцов-

с�и� за�оворил� он.� –� Твоя� оп-

лошность�от�твоей�молодости,

неопытности.� Прежде,� чем

под�отовить�материал,�мо��бы

звя�н�ть�в��олхоз.

–� Тр�дно� было� пред�смот-

реть�та�ой�сл�чай,�–��оворю�я.

И�т�т�же�рез�о�жм��на�тормоз.

Доро��� перебе�ал� � иссиня-

черный� здоровенный� �отяра.

Я�не�с�еверный,�но�сердце�е�-

н�ло.

– Не переживай, Вано (в нео-

фициальной обстанов�е Ни�о-

лай Филиппович звал меня

толь�о та�), – я снова поч�вство-

вал др�жес��ю р��� реда�тора:

–�Мне�наоборот�везет�в� та-

�их�сл�чаях…

И� словно� не� было� вчераш-

ней�тревожной�планер�и…

Доехали�без�происшествий.

Устроившись� в� �остинице,

сп�стились�вниз,�ис��пались�в

ре�е�Цна.�Удалось�попасть�на

�онцерт� Людмилы� Зы�иной.

На� след�ющий� день� на� меж-

районном�совещании��слыша-

ли� похвал�� в� адрес� своей� �а-

зеты.

Не�б�д��вдаваться�подробно

в�био�рафию�Ни�олая�Филип-

повича.�На�е�о�жизненном�п�-

ти�встречались�в�основном�хо-

рошие� люди.� Он� мо�� расс�а-

зывать� о� них� часами.� Но

стол�н�лся�Ни�олай�Филиппо-

вич�с�одним�чиновни�ом.�При-

слали� е�о� в� наш� �ород� на

должность�председателя��орис-

пол�ома.�Т�т-то�и�началось.

–� Чи�ов,� надо� срочно� дать

материал�с�наше�о�мероприя-

тия,� –� в� при�азном� тоне� зво-

нил�он�реда�тор�.

–�Срочно�дать�мы�не�можем,

–� отвечал� реда�тор.� –� Завер-

стан�др��ой�материал.�Давайте

дадим�в�след�ющем�номере.

Это� чиновни��� не� понрави-

лось.� А� �о�да� е�о� пересадили

в� �ресло� перво�о� се�ретаря

РК�КПСС,�он�от�ровенно�стал

вести�войн��с��азетой.�Реда�-

тор��с�азал�прямо:

–�Нам�с�тобой�не�по�п�ти.

С��олле�тивом�реда�ции�Ни-

�олай�Филиппович�расставал-

ся�со�слезами�на��лазах…

В� се�торе� печати� об�ома

КПСС� Чи�ов�� предложили

место�реда�тора�в�нововоро-

нежс�ой� �азете� «Рабочий

атом».� Ни�олай� Филиппович

переехал� в� Нововоронеж.

Вс�оре�и�там�вырос�е�о�авто-

ритет.� Уйдя� на� пенсию,� до

последних� дней� держал

связь�с�«Рабочим�атомом».

Ни�олай� Филиппович� часто

приезжал�в�Борисо�лебс�,�за-

ходил�в�реда�цию.

–�Ка��дела,�Вано?�Приезжай

�о� мне� в� �ости.� Посмотришь

мою�дач�.

Однажды�по�п�ти�из�Вороне-

жа�я�заехал���реда�тор��в��ос-

ти.�У�не�о�стряслась�беда.�Тя-

жело�парализовало�жен�,�быв-

ш�ю� �чительниц�� Анн�� Кон-

стантиновн�.� Сильно� пережи-

вал�Ни�олай�Филиппович�и�та�

пол�чилось,� что� �шел�из�жиз-

ни�раньше�с�пр��и.

Но�не� хотелось�бы�за�анчи-

вать�на�пессимистичес�ой�но-

те.� Вспоминается� зональный

семинар�ж�рналистов� восточ-

но�о���ста�нашей�области.�Он

проходил� в� Борисо�лебс�ом

районе� на� базе� Петровс�о�о

Дома�отдыха.�Ни�олай�Филип-

пович�взял�меня�под�р����и�от-

вел�в�сторон�:

–�Сл�шай,�Иван,�давай��ди-

вим��олле�.�Не�сможем�ли�мы

сделать� фото�азет�� �� �онц�

работы�семинара?

– Д�маю,�сможем,�–�с�азал�я.

–� То�да� по� ход�� семинара

снимай�и�жми�в�реда�цию.

…К�о�ончанию�семинара�мы

с� Ни�олаем� Филипповичем

развешивали�на�заборе�летне-

�о� пар�а� Дома� отдыха� листы

�азеты� с� юмористичес�ими

подписями� под� фото�рафия-

ми.�И�надо�было�видеть��див-

ление�ж�рналистов�по�повод�

оперативно�вып�щенной��азе-

ты.�Они� ис�ренне� смеялись� и

хлопали�в�ладоши.

Отрадно� сознавать,� что� ны-

нешнюю� �азет�� «Борисо�леб-

с�ий� вестни�»� воз�лавляет

близ�ий� по� д�х��Ни�олаю�Чи-

�ов��ж�рналист�Дмитрий�Про-

тасов.

Иван	ПОЗДНЯКОВ,

Засл�женный	

работни�	

��льт�ры	РФ,	

Отлични�	печати.

Фото� из� семейно�о� архива

дочери�Н.�Ф.� Чи�ова�Наталии

Паст�ш�овой.

Ни�олай� Чи�ов� (в� центре)

среди��олле��по�работе.
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Администрация	 Борисо(-

лебс�о(о	 (ородс�о(о	 о�-

р�(а	 Воронежс�ой	 облас-

ти	 сообщает о� предостав-

лении� земельно�о� �част�а

посредством� п�блично�о

предложения� для� предо-

ставления� в� аренд�� сро�ом

на�3��ода:�для�строительства

с�ладс�их� помещений� и� ад-

министративно-офисных

зданий� по� о�азанию� рит�-

альных��сл��:�

–�с��адастровым�номером:

36:04:0101036:69,� общей

площадью�11708,0� �в.�м,�из

�ате�ории� земель� населен-

ных�п�н�тов,�местоположе-

ние: Воронежс�ая� область,

�.� Борисо�лебс�,� �л.� П�ш-

�инс�ая,�2-д.

Заяв�и	принимаются	по

адрес�: Воронежс�ая� об-

ласть,� �.� Борисо�лебс�,� �л.

Свободы,�207,��.�101.�Вмес-

те�с�заяв�ой�предоставляют-

ся� �опия� паспорта� претен-

дента,� �опии� �чредительных

до��ментов,� �опия� выпис�и

из� ЕГРЮЛ,� до��менты,� под-

тверждающие� полномочия

представителя,� оформлен-

ные� надлежащим� образом,

опись�представленных�до��-

ментов�в�дв�х�э�земплярах.���

Всю	 дополнительн�ю

информацию	можно	пол�-

чить	в	Отделе	по	�правле-

нию	м�ниципальным	им�-

ществом	и	земельным	ре-

с�рсам	 администрации

Борисо(лебс�о(о	 (ород-

с�о(о	о�р�(а	Воронежс�ой

области,	�.	101.	

Тел.	6-02-98.

*	*	*

Администрация	 Бори-

со(лебс�о(о	 (ородс�о(о

о�р�(а	 Воронежс�ой	 об-

ласти	сообщает	о	предо-

ставлении	 земельно(о

�част�а	посредством	п�б-

лично(о	предложения	для

предоставления	 в	 аренд�

сро�ом	 на	 3	 (ода:	 для

строительства	 зернохра-

нилища	 и	 с�ладс�их	 по-

мещений	по	хранению	пи-

ломатериалов:	

-�с��адастровым�номером:

36:04:0800008:61,� общей

площадью�9940��в.�м,�из��а-

те�ории� земель� населенных

п�н�тов,� местоположение:� в

65�м�по�направлению�на�се-

веро-запад�от�здания�зерно-

с�лада,� расположенно�о� по

адрес�: Воронежс�ая� об-

ласть,� Борисо�лебс�ий� �о-

родс�ой� о�р��,� с.� Петров-

с�ое,��л.�Петровс�ая,�29.

Заяв�и	принимаются		по

адрес�:	 Воронежс�ая� об-

ласть,� �.� Борисо�лебс�,� �л.

Свободы,�207,��.�101.��Вмес-

те�с�заяв�ой�предоставляют-

ся� �опия� паспорта� претен-

дента,� �опии� �чредительных

до��ментов,� �опия� выпис�и

из� ЕГРЮЛ,� до��менты,� под-

тверждающие� полномочия

представителя,� оформлен-

ные� надлежащим� образом,

опись�представленных�до��-

ментов�в�дв�х�э�земплярах.

Всю	 дополнительн�ю

информацию	можно	пол�-

чить	в	Отделе	по	�правле-

нию	м�ниципальным	им�-

ществом	и	земельным	ре-

с�рсам	 администрации

Борисо(лебс�о(о	 (ород-

с�о(о	о�р�(а	Воронежс�ой

области,	�.	101.	

Тел.	6-02-98.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ



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 www.borvest.ru

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

24 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 310611.

Òèðàæ 4000.

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.

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

ОТВЕТАМИ�ПОСЛУЖАТ�СЛОВА,�
ПРОПУЩЕННЫЕ�ВО�ФРАЗАХ�

ИЗ�СОЧИНЕНИЙ�ШКОЛЬНИКОВ

ПО� ГОРИЗОНТАЛИ:� 5.� Под� о�ном� находи-

лась…�топления.�6.�Добрый…шепн�л�на��хо�деви-

це�та�ое,�что�она�стала��расной.�9.�В�портфеле�ле-

жали��ни�и,�тетради,�…�с��олбасой�и�др��ие�ш�оль-

ные� принадлежности.� 12.� Базаров� поранил…� и

�мер.�Это�значит:�не�лезь�в�ч�жой�тр�п,�а�то�свой

потеряешь.�13.�У�Наташи�Ростовой�с�Андреем�Бол-

�онс�им�был�…�-�«Война�и�мир».�14.�Ля��ш�а-п�те-

шественница��ва�н�ла�во�все�воронье….�17.�Пред-

седатель� та�� взял� дояро�� за� живое,� что…моло�а

сраз���величился.�18.�Во…войны�дев�ш�и�отрыва-

ли� от� себя� последнее� и� вязали� вареж�и� бойцам.

19.�У�Тараса�Б�льбы�было�два�сына:�один…,�др��ой

Бендер.�20.�По�бере���ре�и�шел�Чел�аш,�и� через

е�о�рваные…было�видно�е�о�пролетарс�ое�проис-

хождение.�25.�Всех,��то�мешал�ем��везти…,�малю-

точ�а�посылал�басом.�26.�На�Обломове�опять�по-

явился…,�заштопанный�любовью�А�афьи.�27.�Ната-

ша�Ростова� хотела�что-то�с�азать,�но�от�рывшая-

ся…за�рыла� ей� рот.� 30.� Лев� Толстой� �бил� мно�о

времени�на�…�«Войны�и�мира».�31.�Он�лё��в�…�и��с-

н�л�изо�всех�сил.�32.�В�свою�…�«Чапаев»�Ф�рманов

смело�вводит�образ�Ф�рманова.

ПО� ВЕРТИКАЛИ: 1.� …Т�шин� был� малень�о�о

роста,�поэтом��франц�зс�ие�ядра�не�мо�ли�в�не�о

попасть.� 2.� …может� нести� яйца� и� без� ��рицы.� 3.

Летом�мы�с�пацанами�ходили�в�…�с�ночев�ой�и�с

собой�взяли� толь�о�необходимое�–� �артош��,� па-

лат���и�Марию�Ивановн�.�4.�Миша�дол�о�смотрел

в…,�по�а�не��знал�свое�о�лица.�7.�Чеховс�ий…�Чер-

вя�ов� чихал�на� �енерала.�8.�Выст�пающий�дале�о

вперед� подбородо�� Плюш�ина� создает…с�ря�и.

10.�Рыбий�жир�–�очень�ценное…,��оторое��отовят

из� свеже�о� моло�а� �обылиц.� 11.� …прежде� все�о

должен�обладать�невесомостью.�15.�Финалом�этой

истории�стал…,��несший�сто���олхозно�о�сена.�16.

Та���а��Печорин�–�челове��лишний,�то�и�писать�о

нем�–� лишняя…�времени.� 21.�…�мчался� по� полю,

сле��а�попахивая.�22.�Т�р�енев,��а��настоящий�…,

любил�поохотиться� на� своих� соба�.� 23.�…�Б�льба

�оворил�своем��сын�:�«Чем�я�тебя�породил,�тем�я

тебя�и��бью».�24.�У�прест�пни�а�была�очень�запо-

минающаяся�…� -�борода�в� весн�ш�ах.� 28.�Папа…

выр�бил� Б�ратино.� 29.� Дон…� все�да� брал� Санчо

Панс��с�собой,�несмотря�даже�на�е�о�толстое�п�зо.

Ответы�на��россворд�

в�№�142�от�18�де�абря�

По� �оризонтали:�7.�Сомбреро.�8.�Здоровье.�9.

Шахматист.� 10.� Ланч.� 12.� Д�ст.� 13.� Спина.� 15.

Монстр.�17.�Мос�ва.�18.�Дирижер.�21.�Колено.�22.

Тренер.�23.�Вени�.�25.�Есть.�26.�Анод.�27.�Б�диль-

ни�.�29.�Ф�дзияма.�30.�Мя��ость.

По�верти�али: 1.�Поплаво�.�2.�Грош.�3.�Арахис.

4.�Аджи�а.�5.�Арат.�6.�Пьянство.�11.�Числитель.�12.

Дис�оте�а.�14.�Иерихон.�16.�Радио.�17.�Марат.�19.

Бойс�а�т.�20.�Де�ольте.�23.�Ведьма.�24.�Конья�.�27.

Бзи�.�28.�Ке�с.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

Óâàæàåìûå ÷ëåíû îáùåñòâà èíâàëèäîâ 

ã. Áîðèñîãëåáñêà 

è Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íàñòóïàþùèì 

Íîâûì 2013 ãîäîì!

Áóäüòå ñàìûìè ñ÷àñòëèâûìè íà ýòîé ïëàíåòå.

Íàñëàæäàéòåñü ñ äóøîé êàæäûì ïðîæèòûì äíåì.

Ïóñòü âàø äîì âñåãäà áóäåò óþòåí è ñâåòåë. 

È ïóñòü âñå, êòî âàì äîðîã, ñîáèðàþòñÿ â íåì.

Íåóìîëèìûå ãîäà 

Îñòàíîâèòü íå â íàøåé âëàñòè.

Òàê ïóñòü æå áóäåò íàâñåãäà–

×åì áîëüøå ëåò, òåì áîëüøå 

ñ÷àñòüÿ.

Ïóñòü áóäåò áîäðîñòü è çäîðîâüå,

È ïóñòü íà âñåõ õâàòàåò ñèë,

È êàæäûé äåíü îáû÷íîé æèçíè

×òîá òîëüêî ðàäîñòü ïðèíîñèë.

Àäìèíèñòðàöèÿ îáùåñòâà èíâàëèäîâ.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

1.�Информация�о�ценах�(тарифах)�на�ре�%лир%емые
товары�и�%сл%�и�на�2013��од�для�потребителей�ОАО
«Керами�»:
Тариф� на� теплов�ю� энер�ию� �твержден�При�азом� УРТ

от�20.11.2012�.�№57/9�в�размере:�
с�1.01.2013�.�по�30.06.2013�.�-�1786,04�р%б./Г�ал

(в�т.ч.�НДС);
с�1.07.2013�.�по�31.12.2013�.�-�2011,55�р%б./Г�ал

(в�т.ч.�НДС).
2.� Информация� об� инвестиционных� про�раммах� ОАО

«Керами�»�на�2013�.�(план):
В� сфере� теплоснабжения� инвестиционные� про-

�раммы�не�планир%ются.
3.�Информация�о�наличии�(отс�тствии)�техничес�ой�воз-

можности�дост�па���ре��лир�емым�товарам�и��сл��ам�ре-
��лир�емых�ор�анизаций�ОАО�«Керами�»�(план):
Резерв� мощности� системы� теплоснабжения

(Г�ал/с%т�и)�-�82,56.
Данная�информация�размещена�на�официальном�сайте

ОАО�«Керами�»:�oaokeramik.narod.ru

Колле�тив�ООО�«Газхим�омпле�т» выражает��л�бо-
��ю� бла�одарность� �олле�тив%� Адво�атс�ой� �он-
с%льтации� �.� Борисо�лебс�а за� о�азание� бесплат-

ной� юридичес�ой� помощи� на� высо�ом� профессио-

нальном��ровне�и�достижение�для�нашей�ор�анизации

положительных�рез�льтатов.

С�%важением,�%правляющий�
ООО�«Газхим�омпле�т»�

Э.�А.�МАРТАКОВ.

СПАСИБО�ДЕПУТАТАМ
Администрация�Детс�ой�ш�олы� ис��сств�№� 2� по-

ставила� перед� собой� задач�:� расширить� арсенал

методичес�их�средств�и�повысить��ачество�об�че-

ния� детей� посредством� внедрения� �омпьютерных

техноло�ий,� одна�о� стол�н�лась� с� материальной

проблемой.�Для�ее�решения�обратились���деп�та-

там�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы,��оторые�бы-

стро�от�ли�н�лись�и�в�преддверии�ново�одних�пра-

здни�ов�подарили�ш�оле�но�тб��.

Администрация,� преподаватели� и� детс�ий

�олле�тив�ДШИ�№�2�выражают�о�ромн%ю�бла-

�одарность�деп%татам�Юрию�Еленс�ом%,�Але�-

сандр%� Ка�орин%,� Людмиле� Лысен�о,� Гри�о-

рию�Черном%,� Константин%�Недорезов%� и� на-

деются�на�дальнейш%ю�поддерж�%.

Í
А� ПРОТЯЖЕНИИ

четырех� лет

п р о в оди ли с ь

беседы�о�выдающихся

р�сс�их� пол�оводцах

времен�Отечественной

войны� 1812� �ода,� о

партизанс�ом� движе-

нии� под� р��оводством

Дениса� Давыдова� –

поэта,��ражданина,��е-

роя� войны.� Об� и�оне

Смоленс�ой� Божией

Матери,� перед� �ото-

рой,� стоя� на� �оленях,

молились� о� победе

р�сс�ие� солдаты� и

пол�оводцы.�О�фельд-

маршале�Михаиле�Ил-

ларионовиче� К�т�зове

–� вели�ом� р�сс�ом

пол�оводце,� привед-

шем� Россию� �� победе

над� франц�зс�ой� ар-

мией.�Демонстрирова-

лись� фильмы,� посвя-

щенные�этом���ранди-

озном��событию.

Ор�анизатором�и�ве-

д�щей� всех� вечеров

была� преподаватель

фортепианно�о� отде-

ления�ДШИ�№�2�Люд-

мила� Ларионова.� В

�онцертах,� помимо

�чащихся� ш�олы,� при-

нимали��частие�препо-

даватели� и� ст�денты

м�зы�ально�о��чилища,

хор�Знаменс�о�о�храма

и�д�ховой�ор�естр�лет-

но�о��чилища.

За проведение ци�ла

вечеров �олле�тив

ДШИ № 2 был отмечен

р��оводством отдела

��льт�ры, спорта и мо-

лодежной полити�и ад-

министрации о�р��а.

Собственная�

информация.

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ

Î ÃÅÐÎßÕ 

ÁÛËÛÕ ÂÐÅÌÅÍ

Â áîðèñîãëåáñêîé Äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ ¹ 2

çàâåðøèëñÿ öèêë âå÷åðîâ, ïîñâÿùåííûõ 200-

ëåòèþ Áîðîäèíñêîãî ñðàæåíèÿ.
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�� БОРИСОГЛЕБСКОМУ� ФИЛИАЛУ

ООО�«ВОРОНЕЖТЕПЛО-ЭНЕРГО-СЕР-

ВИС» треб�ются� на� работ�:� �онтролер,

оператор� �отельной� и� стропальщи�.� Т.

6-02-21.

�� ОРГАНИЗАЦИИ на� общем� режиме

нало�ообложения� треб�ется� �лавный

б�х�алтер.�Т.�8-927-276-55-39.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ


