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Â
Борисо�лебс�ом�филиале�Цен-

тра��и�иены�и�эпидемиоло�ии�в

Воронежс�ой� области� нам�по-

яснили,�что�та�ое�большое��оличест-

во�мош�и�в�этом��од��связано�с�тем,

что� длительное� время� стояла� ано-

мально�высо�ая�для�мая�ночная�тем-

перат�ра�–�выше�+16°С.�А�та�ая�тем-

перат�ра�и�влажность�(наш�о�р��,��а�

и�соседние�с�ним�Грибановс�ий�и�Но-

вохоперс�ий�районы,�отличается�ле-

систостью� и� большим� �оличеством

водоемов)� способств�ют� размноже-

нию�мош�и�в�большом��оличестве.

Остается�надеяться,�что�с�пониже-

нием� ночной� температ�ры� мош�и

станет�меньше.�Правда,�на�смен��ей

прид�т��омары:�прохладная�влажная

по�ода�–�их�стихия.

Наталия�ИВАНОВА.

Áèçíåñìåíû ïîïðîñèëèñü
íà êàíèêóëû

ËÓ×ØÀß ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
Ó ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÖÅÂ  
Команда��чащихся�Борисо�лебс�о�о

техноло�о-э�ономичес�о�о�техни��ма�в

составе�восьми�юношей�и�дв�х�дев�ше�

приняла��частие�в�финале�областной

а�ции�«Святое�дело�–�Родине�сл�жить».

Молодые�люди�со�всей�Воронежс�ой

области�соревновались�в�физичес�ой,

та�тичес�ой,�о�невой,�строевой�и�воен-

но-медицинс�ой�под�отов�е.�Проводи-

лись�творчес�ий��он��рс�«Костер�др�ж-

бы»�и�тестирование�по�знаниям�ратных

страниц�Отечества.�Борисо�лебцы�про-

демонстрировали�завидные�знания,

�мения�и�навы�и�военно-спортивной

под�отов�и.�Они��порно�сражались�за

�аждый�балл,�за��ажд�ю�се��нд�.�На-

�радой�за��силия�стали�третье�призовое

обще�омандное�место�и�первые�

�омандные�места�в�номинации�«Та�ти-

чес�ая�под�отов�а»�и�«РХБ�защита».

Команда�техни��ма�на�раждена�побед-

ным���б�ом,�почетными��рамотами�и

призовым�денежным�сертифи�атом.

ÁÀËÀØÎÂÖÛ ÕÎÒßÒ 
Â ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÓÞ ÎÁËÀÑÒÜ
В��онце�прошлой�недели�инициативная

�р�ппа��раждан�из�соседне�о�с�Борисо�-

лебс�ом�Балашова�заявила�о�желании

перейти�в�состав�Воронежс�ой�области.

Двадцать�жителей�саратовс�о�о�райцен-

тра�ходатайствовали�об�этом�в�террито-

риальный�избир�ом.�«Инициаторы�пла-

нир�ют�вынести�на�обс�ждение�жителей

района�два�вопроса.�Первый��асается

выхода�Балашовс�о�о�района�из�состава

Саратовс�ой�области.�Второй�–�измене-

ния�стат�са��ородс�о�о�поселения�Бала-

шова�на�стат�с��ородс�о�о�о�р��а»,�–

сообщил�председатель�Саратовс�ой�об-

ластной�избирательной��омиссии�Павел

Точил�ин.�В�самом�Балашове�а�тивно

обс�ждается�данная�инициатива.�Мне-

ния�разделились.�

«ÃÎÐß×Àß» ËÈÍÈß 
ÏÎ ÄÀ×ÍÎÉ ÀÌÍÈÑÒÈÈ
Борисо�лебс�ий�отдел�Управления�Рос-

реестра�по�Воронежс�ой�области�прово-

дит�6�июня�2013��ода�с�9.00�до

12.00�«�оряч�ю»�телефонн�ю�линию�для

�раждан�на�тем��«Ка��заре�истрировать

свои�права�на�земельный��часто��и�жи-

лой�дом�по�«Дачной�амнистии».�

Телефоны�«�орячей»�линии�8�(47354)

6-47-28,�6-02-74.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru

29�мая �тром�+15°С,�днем�+25°С,�ясно.

Ветер�северо-западный�1-4�м/с.�

30�мая �тром�+15°С,�днем�+27°С,�ясно.

Ветер�северный�4-5�м/с.�

31�мая �тром�+16°С,�днем�+28°С,�ясно.

Ветер�северный�3-7�метров�се��нд�.

Ï
равда,� �ородс�ие�ребята�за-

нимались� 7� часов,� положен-

ных�по�про�рамме,�и��ходили

домой.� А� вот� 12� сельс�им� десяти-

�лассни�ам��далось�пожить�в��азар-

менных� �словиях� –� на� базе� Ма�а-

шевс�ой�ш�олы.�

Начальни��военных�сборов�препо-

даватель� ОБЖ� ш�олы� №� 10� Але�-

сандр� Е�оров� и� �частв�ющие� в� их

проведении�преподаватели�ОБЖ��о-

родс�их� и� сельс�их� ш�ол,� офицеры

авиабазы,� работни�и� воен�омата

старались�сделать�все,�чтобы�ребята

поняли�смысл�и�поч�вствовали�в��с

армейс�ой�жизни.�А�те,��то�собира-

ется� идти� в� военный� в�з,� взвесили

свои�силы�для�о�ончательно�о�выбо-

ра�профессии.

Довольно� насыщенная� 35-часовая

про�рамма� сборов� позволяла� это

сделать.�Теоретичес�ая�и�пра�тичес-

�ая� под�отов�а� велась� по� след�ю-

щим� дисциплинам:� размещение� и

быт� военносл�жащих� (ребята� побы-

вали�в�настоящих��азармах);�строе-

вая,� та�тичес�ая,� медицинс�ая� под-

�отов�а;� радиационная,� химичес�ая,

биоло�ичес�ая�защита.�И�н�жно�бы-

ло�видеть��лаза�мальчише�,��о�да�в

рам�ах� о�невой� под�отов�и� они

стреляли� из� настояще�о� боево�о

ор�жия.

Конечно� же,� большое� внимание� в

ходе� сборов� �делялось� физичес�ой

под�отов�е�юношей.�Ведь�нашей�ар-

мии� н�жны� здоровые,� сильные� и

�реп�ие�д�хом�и�телом�бойцы.

Наталия�ИВАНОВА.

Фото�Станислава�ГЛАДЫША.

Øêîëüíèêè âêóñèëè
àðìåéñêîé æèçíè
Íà Áîðèñîãëåáñêîé àâèàáàçå ïðîøëè ïÿòèäíåâíûå ó÷åáíûå ñáîðû
äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ

На� армейс	их� сборах� допризывни	и� побывали� в� �чебном� 	ара�льном

�ород	е� авиабазы.

Â Áîðèñîãëåáñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå

2500
èíäèâèäóàëüíûõ

ïðåäïðèíèìàòåëåé

115 þíîøåé èç 10-õ êëàññîâ ãîðîä-

ñêèõ è ñåëüñêèõ øêîë íàøåãî îêðóãà

ïîñòèãàëè àçû âîåííîé íàóêè â óñëî-

âèÿõ, ïðèáëèæåííûõ ê àðìåéñêèì.

Ìîøêà êàê ñòèõèéíîå áåäñòâèå
È ëþäè, è äîìàøíèé ñêîò ñåðüåçíî ñòðàäàþò îò ýòîé íàïàñòè

Ìíîãèå æèòåëè íàøåãî îêðóãà îò-

ìå÷àþò, ÷òî â ýòîì ãîäó ìåëêèõ

êðîâîñîñóùèõ ìîøåê ìíîãî, êàê

íèêîãäà, è óêóñû èõ íå ïðîñòî áî-

ëåçíåííû, íî è âûçûâàþò àëëåðãè-

÷åñêèå ðåàêöèè â âèäå îòåêîâ, çóäà

è îáøèðíûõ ïîêðàñíåíèé. 



Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë ñîçäàòü

èíòåðàêòèâíóþ êàðòó äëÿ

îöåíêè ðàáîòû ÷èíîâíèêîâ

По�инициативе�Алесея�Гордеева�б�-

дет�создана�интеративная�арта�ре-

�иона,�на�оторой�предприниматели

при�помощи�цвета� -�от� расно�о�до

зелено�о�-�смо��т�оценивать�ачест-

во�работы���осстр�т�р,�с�оторыми

им�приходится�сталиваться.�

«Видя� эт�� оцен�,� мы� б�дем� либо

сами�разбираться�с�нерадивыми�чи-

новниами,� либо,� если� речь� идет� о

федеральных�ор�анах,�обращаться�в

Мосв�,� –� пояснил� ��бернатор.� –

Н�жно� сделать� та,� чтобы� аждый

представитель�то�о�или�ино�о�ор�ана

власти� любо�о� �ровня� понимал,� что

е�о� деятельность� носит� п�бличный

харатер�и�все�е�о�изъяны�и�меран-

тильные� планы,� не� способств�ющие

поддерже� предпринимательсой

деятельности,� стан�т� достоянием

�ласности».

Äåíü ñëàâÿíñêîé

ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû

âîðîíåæöû îòìåòèëè

õîðîâîé àññàìáëååé

В� День� славянсой� письменности� и

�льт�ры� в� Воронеже,� на� площади

Бла�овещенсо�о�афедрально�о�со-

бора� прошла� праздничная� Славян-

сая�хоровая�ассамблея.�В�большом

сводном� онцерте� приняли� �частие

хоровые� оллетивы� ре�иона,� хоры

филармонии,�театра�оперы�и�балета,

воронежсих�храмов.�

В� Воронеже� � этом�� праздни�

при�рочили� отрытие�филиала� Все-

российсо�о� хорово�о� общества,

вновь� воссозданно�о� в� Мосве� под

председателем� народно�о� артиста

России� и� всемирно� известно�о� ди-

рижера� Валерия� Гер�иева.� Предсе-

дателем� ре�ионально�о� отделения

Всероссийсо�о� хорово�о� общества

стала�засл�женный�работни��льт�-

ры�Воронежсой�области,�р�оводи-

тель� м�жсо�о� хора� «Православная

Р�сь»�Татьяна�Ижо�ина.�

Óñòðîèòåëè íåçàêîííûõ

ñâàëîê áóäóò íàêàçàíû 

Управление� Россельхознадзора� по

Воронежсой�области�выявило�нар�-

шения�Земельно�о�одеса�в�Камен-

сом� и� Верхнемамонсом� районах.

Несанционированные� свали� были

размещены�на�землях�сельсохозяй-

ственно�о� назначения.� Нар�шители

привлечены��административной�от-

ветственности� по� статье� «Порча� зе-

мель».�

На� территории�областно�о�центра

Воронежсая�межрайонная�природо-

охранная�про�рат�ра�таже�обнар�-

жила� несанционированные� свали.

В� с�д� направлено� 10� исовых� заяв-

лений���правам�районов��орода.

Ëåòî â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

îæèäàåòñÿ çàñóøëèâûì 

Р�оводитель� Воронежсо�о� Гидро-

метцентра� Алесандр� С�шов� озв�-

чил�дол�осрочный�про�ноз:�этим�ле-

том�в�ре�ионе�температ�ра�ожидает-

ся� близой� � норме,� а� вот� осадов

б�дет� меньше� нормы.� Та� что� и

июнь,� и� июль,� и� ав��ст� ожидаются

зас�шливые.� Правда,� �лавный� си-

нопти�области�при�этом�напомнил,

что� дол�осрочные� про�нозы� оправ-

дываются� на� 50-70%,� и� сазать� с

�веренностью,� станет� ли� лето� 2013

�ода� повторением� лета� 2010� �ода,

сложно.

По�материалам�

РИА�«Воронеж».

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÐÅÃÈÎÍÀ 

Ñ
толиц�� Черноземья

выбрали� площадой

престижно�о� фор�ма

не� сл�чайно.� Ка� отметил

�полномоченный� при� пре-

зиденте� по� защите� прав

предпринимателей� Борис

Титов,� в� 2012� �од�� индес

промышленно�о� производ-

ства� в�Воронежсой�облас-

ти�вырос�на�29,6%�–�это�ре-

орд� по� стране.� Владимир

П�тин� поинтересовался� �

��бернатора� Алесея� Гор-

деева,� аой� «прирост»� на

май-2013.� Глава� ре�иона

ответил:�на�5,3%�больше�по

сравнению� с� прошлым� �о-

дом.� Президент� дал� ем�ю

оцен�� одним� словом:

«Здорово».

Несмотря�на�то,�что�в�цехе

завода� «Воронежсинтеза�-

ч�»,�на�долю�оторо�о�при-

ходится� 1/5� все�о� россий-

со�о�производства�синтети-

чесих� а�ч�ов,� собрались

р�пнейшие� представители

бизнеса�России,�мно�ие�во-

просы�асались�проблем�ма-

ло�о�и�средне�о�бизнеса.

Серьезная�дис�ссия�воз-

нила� по� повод�� та� назы-

ваемых� «нало�овых� ани-

�л».�

–� В� мире� мно�ие� страны

предла�ают� нало�овые� а-

ни�лы� для� старт�ющих

предприятий,�для�новых�ин-

вестиций.�Ло�иа�состоит�в

том,� что� таое� нало�овое

стим�лирование� фатичес-

и� ос�ществляет� бюджет-

н�ю�инвестицию�в�расшире-

ние�нало�овой�базы,�–�са-

зал� сопредседатель� обще-

российсой� общественной

ор�анизации�«Деловая�Рос-

сия»�Алесандр�Гал�ша.

По� мнению� президента

общественной� ор�анизации

мало�о� и� средне�о� пред-

принимательства� «Опора

России»�Алесандра�Бреча-

лова,� для� мало�о� бизнеса,

особенно� если� он� строится

в� райцентре� или� селе,� не-

обходимы�«нало�овые�ани-

�лы»�на�два��ода.�Оба�спи-

ера�привели��ром�ю�циф-

р�:�по�оцене�Правительст-

ва�РФ,�более�20�миллионов

челове� работает� вне� ле-

�альной� деятельности.� Но

Владимир� П�тин� выразил

опасения,� что� весь� мелий

бизнес� б�дет� создаваться

на�два��ода,�потом�банро-

титься� и� возрождаться� под

р�оводством� родственни-

ов.�Кто-то�из�зала�предло-

жил:�обременить�владельца

фирмы� выплачивать� дв�х-

летние� нало�и,� если� она

сраз�� после� «ани�л»� за-

роется.

–� Вы� предла�аете� аие-

то� НКВДшные� меры,� –� за-

смеялся� П�тин.� –� Если� се-

рьезно,� я� не� виж�,� а� мы

можем� �йти� от� пол�рими-

нальной�эономии.

Заместитель� министра

финансов� Сер�ей� Шаталов

пояснил,� что� де-фато� для

предпринимателей� таие

«ани�лы»� �же� есть� –� это

�прощенная�система,� о�да

нало�овая�база�рассчитыва-

ется� по� форм�ле� «доходы

мин�с� расходы».� Поа� пер-

вая� составляющая� ниже

второй,� предприниматель

нало�ов�не�платит.

На�встрече�с�президентом

таже� затрон�ли� проблем�

постоянно� раст�щих� тари-

фов.� Владелец� омпании

«Базовый� элемент»� и� �ене-

ральный�диретор� несоль-

их� др��их� Оле�� Дерипаса

обратил�внимание,�что�рост

тарифов� превышает� �ро-

вень�инфляции.�С�2007��ода

цена� на� элетроэнер�ию� и

�аз� выросла� более� чем� в

два�раза,� то�да� а� в� таих

р�пных� странах,� а� США,

Бразилия,� тарифы,� наобо-

рот,�снижаются,�причем�с�-

щественно,� на� несольо

десятов� процентов.� Але-

сандр�Гал�ша�добавил,�что

рост�тарифов�раз�оняет�ин-

фляцию:� о�да� в� 2012� �од�

цены� подняли� со� второ�о

пол��одия,� инфляция� до� 1

июля�составляла�3,5�%,�но�

онц�� �ода,� о�да� тарифы

выросли,� она� вышла� на

средние�7%.�Предпринима-

тели� попросили� П�тина� не

повышать�тарифы,�а�инде-

сировать�их�на�процент�ин-

фляции.� Президент� сооб-

щил,�что�сейчас�обс�ждают

нов�ю� тарифн�ю� полити�,

основанн�ю� на� принципах,

о�оторых��оворят�предпри-

ниматели.

Людмила�МИНАЕВА.

Áèçíåñìåíû 

ïîïðîñèëèñü íà êàíèêóëû
Â Âîðîíåæå ïðåäïðèíèìàòåëè ïîïðîñèëè Âëàäèìèðà Ïóòèíà 
îñâîáîäèòü èõ îò íàëîãîâ íà äâà ãîäà

23 ìàÿ â Âîðîíåæå Âëàäèìèð Ïóòèí îáñóäèë ñ êðóïíåéøè-

ìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè Ðîññèè ïóòè äàëüíåéøåãî ðàçâè-

òèÿ îòå÷åñòâåííîãî áèçíåñà. Òàêèå âñòðå÷è òðàäèöèîííî

ïðîõîäÿò â êàíóí Äíÿ ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,

îòìå÷àåìîãî 26 ìàÿ.
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Член�президи�ма�Воро-

нежс�о�о�ре�ионально�о�

союза�предпринимате-

лей�«Опора�России»�

Геннадий�АРТЕМЬЕВ:�

–�Я�с��интересом�следил�за

ходом� встречи� Президента

России� Владимира� П�тина

с�предпринимателями,�про-

шедшей�в�Воронеже.�Выра-

ж�� осторожный� оптимизм,

что� она� посл�жит� � толчом

для�развития�предпринима-

тельства�в�том�числе�и�в�на-

шем�ре�ионе.�

Одновременно�хотелось�бы�надеяться,�что�б�д�т�пе-

ресмотрены,�мя�о��оворя,�непрод�манные�ша�и�в�от-

ношении� �величения� взносов� предпринимателей� в

Пенсионный�фонд�РФ.� Ка� поазала� пратиа,� это� не

идет�на�польз��эономие�России�и�развитию�россий-

со�о�предпринимательства.��

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËß

Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî

ïðîèçâîäñòâà â 2012 ãîäó

âûðîñ íà  

29,6 %



Á
иблиоте�арь� мно�ие� ве�а

занимал�важное�место�в�д�-

ховной� жизни� общества.

Может�по�азаться,�что�е�о�работа

не�та��полезна�и�значима,��а��ра-

бота��чителя�или�врача,�ведь��о-

нечный�рез�льтат�в�этой�профес-

сии� �видеть� невозможно.� Но� на

самом�деле� справиться� с� о�ром-

ным� объемом� литерат�ры,� изда-

ваемой� се�одня,� может� толь�о

по-настоящем�� образованный� и

любящий� свою� работ�� �ни�овед.

Поэтом�� День� библиоте�аря� –

еще� и� праздни�� признания� важ-

ности� этой� профессии.� Это� пра-

здни��не�толь�о�людей,�работаю-

щих�в�библиоте�ах,�но�и� тех,� �то

любит� читать.�Ка�� �оворили�м�д-

рые�люди:� «Главные�ценности�на

Земле�–�это�хлеб�–�чтоб�челове�

был�сильным,�женщина�–�чтоб�не

оборвалась� жизненная� нить,� и

�ни�а�–�чтоб�не�прервалась�связь

времен».�

История� библиотечно�о� дела� в

Борисо�лебс�ом��ородс�ом�о�р�-

�е�началась�в�1897��од��с�созда-

ния�первой�п�бличной� �ородс�ой

библиоте�и,� �оторая� се�одня� но-

сит�имя�наше�о�земля�а,�писате-

ля� и� ж�рналиста,� Ви�тора� Кина

(С�рови�ина).�В�настоящее�время

библиотечное�пространство�в�о�-

р��е� формир�ют� 63� библиоте�и

различных� систем� и� ведомств.

Основной� объем� библиотечных

�сл��� населению� по� мест�� жи-

тельства� о�азывают� 17� м�ници-

пальных� общедост�пных� библио-

те�� (5� –� �ородс�их� и� 12� –� сель-

с�их).� Их� �сл��ами� еже�одно

польз�ются�свыше�27�тысяч�поль-

зователей,�то�есть�35,4%�населе-

ния�о�р��а.�В�целях�более�полно-

�о� охвата� населения� библиотеч-

ным� обсл�живанием� стационар-

ная�сеть�расширяется�за�счет�ор-

�анизации� библиотечных� п�н�тов

(10� единиц)� в� �чреждениях�и� ор-

�анизациях,�а�та�же�в�населенных

п�н�тах,� не� имеющих� стационар-

ных�библиоте�.�Сово��пный�фонд

общедост�пных� м�ниципальных

библиоте�� насчитывает� свыше

360�тысяч�единиц�хранения.�Кни-

�ообеспеченность� одно�о� жителя

составляет� 4,6� изданий� (4-5� то-

мов).� Выписывается� 168� наиме-

нований� периодичес�их� изданий.

Последние� 2-3� �ода� отмечается

тенденция����величению�объемов

новых�пост�плений�фонда.

Наши� библиоте�и� находят� и

внедряют�новые�формы�общения

с� читателями.� Они� �частв�ют� в

создании� современно�о� инфор-

мационно�о�пространства,�реали-

з�ют� различные� про�раммы� и

прое�ты,� побеждают� в� �рантовых

�он��рсах,� привле�ая� �� совмест-

ной� деятельности� новых� партне-

ров.

Заметно� �силилось� внимание

м�ниципальных� библиоте�� �� об-

сл�живанию�наименее�социально

защищенных� �р�пп� населения,� в

том�числе�инвалидов.�С�2011��ода

�ородс�ая� библиоте�а� №� 1� (Се-

верный�ми�рорайон)�обсл�живает

слепых� и� слабовидящих� читате-

лей.�

Одним�из�важнейших�направле-

ний�деятельности�наших�библио-

те��является�сохранение�и�разви-

тие� системы� обсл�живания� под-

растающе�о� по�оления.� Читате-

лями� библиоте�� являются� более

15�тысяч�детей�и�молодежи.�Мно-

�ие� а�тивно� �частв�ют� в� работе

�л�бов� по� интересам,� в� библио-

течных� мероприятиях,� �он��рсах

и�а�циях.�

В� м�ниципальных� библиоте�ах

пост�пательно�идет� процесс� тех-

ничес�ой� модернизации.� Общий

пар�� персональных� �омпьютеров

се�одня� составляет� 24� единицы.

В� ЦГБ� им.� В.� Кина� создан� и� по-

стоянно� пополняется� эле�трон-

ный��атало�.�

В�последние��оды�мы�ощ�щаем,

что�наши�библиоте�и�с�их�инфор-

мационными� рес�рсами� стано-

вятся�притя�ательными�центрами

для�проведения�различных�обще-

�ородс�их� а�ций� и� мероприятий.

В�тесном�сотр�дничестве�с�отде-

лом� образования� БГО,� Центром

социальной�адаптации�молодежи,

Борисо�лебс�им� истори�о-х�до-

жественным� м�зеем� проводятся

семинары� библиотечных� специа-

листов� о�р��а,� мероприятия� по

продвижению� �ни�и� и� чтения,� по

профила�ти�е� здорово�о� образа

жизни� среди� детей� и� молодежи.

А�тивно�развивается�партнерство

библиоте�� с� �чреждениями� ��ль-

т�ры�и�образования�о�р��а.

Внедрение� непрерывно�о� биб-

лиотечно�о�образования�и��прав-

ление� развитием� персонала� ста-

ли� приоритетными� направления-

ми� деятельности� р��оводства

МБУК�БГО�«БЦБС».�

Оль�а�ПУЩИНА,
завед�ющая�методи�о-

библио�рафичес�им�
отделом�ЦГБ�им.�В.�Кина.

В� Борисо�лебс�ю� �ородс�ю� библиоте�� им.� В.� Кина� читатели

приходят�в�любю�по�од.

ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�ПОЛОЖЕНИЯ�
И�СОСТАВА�САНИТАРНО-

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ�
КОМИССИИ�БОРИСОГЛЕБСКОГО�

ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�
ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Постановление�

от�20.05.2013�.�№�1305

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном

от� 06.10.2003�.� №� 131-ФЗ� "Об� общих

принципах�ор�анизации�местно�о�само-

�правления�в�Российс�ой�Федерации"�и

в�целях� �оординации� �чреждений�и�ор-

�анизаций� независимо� от� их� ведомст-

венной� принадлежности� в� решении� за-

дач� по� выполнению� за�онодательства

Российс�ой� Федерации,� направленных

на�пред�преждение�массовых�заболева-

ний�и�отравлений�населения,�обеспече-

ния� санитарно-эпидемиоло�ичес�о�о

бла�опол�чия,� администрация� Борисо�-

лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Воронеж-

с�ой�области���

П�О�С�Т�А�Н�О�В�Л�Я�Е�Т:
1.� Утвердить� Положение� о� санитар-

но-противоэпидемичес�ой� �омиссии

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Во-

ронежс�ой� области� со�ласно� приложе-

нию�1.

2.� Утвердить� состав� санитарно-про-

тивоэпидемичес�ой� �омиссии� Борисо-

�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Воронеж-

с�ой�области�со�ласно�приложению�2.

3.� Считать� �тратившим� сил�� поста-

новление� администрации� �орода� Бори-

со�лебс�а-района�Воронежс�ой�области

от�02.12.2009�.�"О�создании�санитарно-

противоэпидемичес�ой��омиссии".

3.� Данное� постановление� оп�бли�о-

вать�в��азете�"Борисо�лебс�ий�вестни�"

и�разместить�на�официальном�сайте�ад-

министрации� Борисо�лебс�о�о� �ород-

с�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�в�се-

ти�"Интернет".

4.�Контроль�над�исполнением�насто-

яще�о�постановления��возложить�на�за-

местителя� �лавы� администрации� Бори-

со�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Воро-

нежс�ой�области�по�социальным�вопро-

сам�З.�А.�Шильни�ов�.

Глава�администрации�
А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение�1

��постановлению�администрации

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а

от�20.05.2013�.�№�1305

ПОЛОЖЕНИЕ
о�санитарно-противоэпидемичес�ой

�омиссии�Борисо�лебс�о�о�
�ородс�о�о�о�р��а

Воронежс�ой�области
1.�Санитарно-противоэпидемичес�ая

�омиссия� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о

о�р��а�Воронежс�ой�области�(далее�Ко-

миссия)�является��оординационным�ор-

�аном� по� вопросам,� направленным� на

пред�преждение� массовых� инфе�цион-

ных� заболеваний� и� отравлений� населе-

ния,� обеспечения� санитарно-эпидемио-

ло�ичес�о�о�бла�опол�чия.

2.�Комиссия�в�своей�деятельности�р�-

�оводств�ется�За�онами�Российс�ой�Фе-

дерации�"О�санитарно-эпидемиоло�ичес-

�ом�бла�опол�чии�населения",�"Об�охра-

не�о�р�жающей�среды",� "О�защите�прав

потребителей"�и�др��ими�за�онами�Рос-

сийс�ой� Федерации,� нормативными� а�-

тами�Воронежс�ой�области,�Борисо�леб-

с�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Воронежс�ой

области,� а� та�же� настоящим� Положени-

ем.

3.� Основными� задачами� �омиссии

являются:

3.1.�Рассмотрение�и�решение�вопро-

сов� взаимодействия� ор�анов� исполни-

тельной�власти,�сл�жб,�ведомств,�пред-

приятий,��чреждений�и�ор�анизаций,�не-

зависимо� от� их� подчиненности� и� форм

собственности,� а� та�же� должностных

лиц�и��раждан�по�профила�ти�е�массо-

вых� заболеваний� и� отравлений� населе-

ния,� обеспечение� санитарно-эпидемио-

ло�ичес�о�о� бла�опол�чия,� выполнения

санитарно�о� за�онодательства� Россий-

с�ой�Федерации.

4.� Комиссия� ос�ществляет� след�ю-

щие�ф�н�ции:

4.1.�Ор�аниз�ет�оперативное�рассмо-

трение�вопросов,�связанных�с�возни�но-

вением� массовых� заболеваний� и� отрав-

лений�среди�населения�с�анализом�при-

чин�возни�ше�о�небла�опол�чия.

4.2.�Утверждает��омпле�с�мероприя-

тий�по�обеспечению�ло�ализации�и�ли�-

видации�оча�ов�массовых�заболеваний�и

стабилизации� санитарно-эпидемиоло-

�ичес�ой�обстанов�и.

4.3.�Определяет�необходимость�введе-

ния�и�отмены�особых��словий�и�режимов

проживания�населения,� ведения� хозяйст-

венной� деятельности,� направленных� на

стабилизацию� санитарно-эпидемиоло�и-

чес�ой�обстанов�и.

4.4.� Рассматривает� состояние� сани-

тарно-эпидемиоло�ичес�ой� обстанов�и

на�территории�о�р��а,�оценивает�возмож-

ность�ее��х�дшения�и�с��четом�про�ноза

намечаются� мероприятия� по� недоп�ще-

нию�возни�новения�санитарно-эпидемио-

ло�ичес�о�о�небла�опол�чия.

4.5.�По�всем�рассматриваемым�про-

блемам�принимает�решение�и��онтроли-

р�ет�их�выполнение.

4.6.� Информир�ет� санитарно-проти-

воэпидемичес��ю� �омиссию� админист-

рации� Воронежс�ой� области� о� сл�чаях

массовых� заболеваний� населения,� др�-

�их� небла�опол�чных� санитарно-эпиде-

миоло�ичес�их� сит�ациях� и� принятых

мерах�по�их�ли�видации.

5.�Комиссия�имеет�право:

5.1.�Засл�шивать�на�своих�заседаниях

р��оводителей� сл�жб,� ведомств,� пред-

приятий,��чреждений�и�ор�анизаций,�не-

зависимо� от� их� ведомственной� принад-

лежности�по�вопросам�выполнения�сани-

тарно�о�за�онодательства�по�реализации

мероприятий�при� возни�новении�массо-

вых� заболеваний� и� выполнению� ранее

принятых�решений.

5.2.�Ставить�перед�соответств�ющи-

ми�ор�анами�вопросы�об�отстранении�от

работ,� привлечения� �� дисциплинарной,

административной,� ��оловной� ответст-

венности�должностных�лиц,�по�вине��о-

торых�доп�щены�сл�чаи�массовых�забо-

леваний� и� отравлений� населения,� не

обеспечение� санитарно-эпидемиоло�и-

чес�о�о� бла�опол�чия,� невыполнение

санитарно�о�за�онодательства.

5.3.�Пол�чать�информацию�от�БУЗ�ВО

"Борисо�лебс�ая� Центральная� районная

больница",�территориально�о�отдела�Уп-

равления� Роспотребнадзора� Воронеж-

с�ой�области�в�Борисо�лебс�ом,�Гриба-

новс�ом,�Поворинс�ом,�Терновс�ом�рай-

онах�сл�чаях�массовых�заболеваний,�са-

нитарно-эпидемиоло�ичес�ой� обстанов-

�е,� нар�шениях� санитарно�о� за�онода-

тельства�и�принятых�мерах�по�их�пресе-

чению.

6.�Комиссия�ос�ществляет�свою�дея-

тельность�на�плановой�основе.�Заседа-

ния��омиссии�проводятся�не�реже�одно-

�о�раза�в�пол��одие.�В�сл�чае�необходи-

мости�по�решению�председателя��омис-

сии� мо��т� проводиться� внеочередные

заседания��омиссии.

7.�Председатель��омиссии�р��оводит

ее� деятельностью,� несет� персональн�ю

ответственность� за� выполнение� возло-

женных�задач,��тверждает�планы�работы

�омиссии.

Члены� �омиссии� принимают� личное

�частие�в�ее�работе�без�права�замены.

8.�Прис�тствие�на�заседании��омис-

сии�ее�членов�обязательно.

Члены� �омиссии� обладают� равными

правами�при�обс�ждении�рассматривае-

мых�на�заседании�вопросов.

Члены��омиссии�не�вправе�деле�иро-

вать�свои�полномочия�иным�лицам.�В�сл�-

чае� не-возможности� прис�тствия� члена

�омиссии�на�заседании,�он�обязан�забла-

�овременно�известить�об�этом�председа-

теля��омиссии.

Заседание� �омиссии� считается� пра-

вомочным,�если�в�нем�прис�тств�ет�бо-

лее�половины�ее�членов.

В� зависимости� от� рассматриваемых

вопросов����частию�в�заседаниях��омис-

сии�мо��т�привле�аться�иные�лица.

9.� Решения� �омиссии� принимаются

от�рытым� �олосованием� простым� боль-

шинством� �олосов� прис�тств�ющих� на

заседании�членов��омиссии.�При�равен-

стве��олосов�решающим�является��олос

председательств�юще�о�на�заседании.

9.1.�Решения��омиссии�оформляются

прото�олом,� �оторый� подписывается

председате-лем� �омиссии� и� доводится

до�сведения�исполнителя.

10.�Ор�анизационное�обеспечение�де-

ятельности��омиссии�ос�ществляется�за-

местителем� �лавы� администрации�Бори-

со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронеж-

с�ой�области�(председателем��омиссии).

В�этих�целях� в�пределах� своей� �ом-

петенции� председатель� �омиссии� на-

значает�се�ретаря��омиссии.

Се�ретарь��омиссии:

-� ос�ществляет� под�отов��� прое�тов

планов�работы� �омиссии�и� �онтроль� за

их�реали-зацией,�а�та�же�под�отов���не-

обходимых�до��ментов�в�аналитичес�их

материалах� �� заседаниям� �омиссии� и

обеспечивает� проведение� заседаний� в

�становленный�сро�.

-� ор�аниз�ет� и� ведет� делопроизвод-

ство��омиссии.

Приложение�2

��постановлению�администрации

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а

от�20.05.2013�.�№�1305

СОСТАВ
санитарно-противоэпидемичес�ой�

�омиссии�администрации�
Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а

Воронежс�ой�области
Шильни�ова� Зоя� Анатольевна� –� замес-

титель� �лавы� администрации� Борисо�-

лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�-�председа-

тель� �омиссии;� Овчинни�ова� Татьяна

Ви�торовна� –� начальни�� территориаль-

но�о�отдела�Управления�Роспотребндзо-

ра�по�Воронежс�ой�области�в�Борисо�-

лебс�ом,� Грибановс�ом,� Поворинс�ом,

Терновс�ом� районах� -� заместитель

председателя� �омиссии� (по� со�ласова-

нию);�До��чаева�Лидия�Васильевна�–�на-

чальни�� бюджетно�о� отдела� админист-

рации� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�-

р��а;�Семисчастнов�Сер�ей�Але�сандро-

вич�–�вед�щий�специалист�отдела�по�ар-

хите�т�ре� и� �радостроительств�� адми-

нистрации� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о

о�р��а;�Лас�ина�Светлана�Ви�торовна�–

начальни��отдела�по�образованию�адми-

нистрации� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о

о�р��а;�Любовен�о�Валерий�Владимиро-

вич�–�заместитель��лавы�администрации

Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а;

Гл�ш�ов� Ев�ений� Владимирович� –� по-

мощни���лавы�администрации�Борисо�-

лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а;� Глотова

Оль�а� Ви�торовна� –� начальни�� се�тора

развития� потребительс�о�о� рын�а� и

предпринимательства� отдела� социаль-

но-э�ономичес�о�о� развития� террито-

рии� администрации� Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о� о�р��а;� Фофонов� Ни�олай

Иванович�–�начальни��БУ�ВО�"Борисо�-

лебс�ая� райСББЖ";� Коробов� Владимир

Валентинович� –� �лавный� врач� БУЗ� ВО

"Борисо�лебс�ая� районная� больница";

Сафонов� � Але�сандр� Иванович� –� врач-

эпидемиоло�� БУЗ� ВО� "Борисо�лебс�ая

районная�больница";�Ни�ольс�ий�Роман

Вячеславович�–�заместитель�начальни�а

полиции� по� охране� общественно�о� по-

ряд�а� ОМВД� России� по� �.Борисо�леб-

с��;� Бахтеева� Елена� Сер�еевна� –� �лав-

ный� специалист� аппарата� администра-

ции�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а.

ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�
ПРОЕКТА�ПЛАНИРОВКИ�
ТЕРРИТОРИИ�ЖИЛОГО�
РАЙОНА�"БЕРЕЗКИ"�

В�Г.�БОРИСОГЛЕБСКЕ�
ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Постановление�

от�15.05.2013�№�1286

В� соответствии� с� Градостроительным

�оде�сом� Российс�ой� Федерации,� Фе-

деральным� за�оном� от� 06.10.2003�.� №

131-ФЗ� "Об� общих� принципах� ор�ани-

зации�местно�о� само�правления� в�Рос-

сийс�ой� Федерации",� Положением� о

п�бличных�сл�шаниях�в�Борисо�лебс�ом

�ородс�ом�о�р��е�Воронежс�ой�области,

�твержденным� решением� Борисо�леб-

с�ой� �ородс�ой� Д�мы� Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о� о�р��а� от� 16.09.2010�.� №

309,� Уставом� Борисо�лебс�о�о� �ород-

с�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области,� ад-

министрация� Борисо�лебс�о�о� �ород-

с�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�

П�О�С�Т�А�Н�О�В�Л�Я�Е�Т:
1.�Утвердить�прое�т�планиров�и�тер-

ритории� жило�о� района� "Берез�и"� в� �.

Борисо�лебс�е� Воронежс�ой� области

(приложение�1).

2.� Настоящее� постановление� � оп�б-

ли�овать� в� �азете� "Борисо�лебс�ий

вестни�"�и�разместить�на�официальном

сайте�в�сети�"Интернет".

3.�Постановление�вст�пает�в�сил��со

дня�е�о�официально�о�оп�бли�ования.

4.�Контроль�над�исполнением�насто-

яще�о� постановления� администрации

Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о�о�р��а� ос-

тавляю�за�собой.

Глава�администрации�
А.�Н.�КАБАРГИН.

���� ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Ïðàçäíèê 
ëþáèòåëåé êíèãè
27 ìàÿ îòìå÷àëñÿ Âñåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê 

Ýòà äàòà âûáðàíà íå ñëó÷àéíî, åå

ïðèóðî÷èëè êî äíþ îñíîâàíèÿ ïåð-

âîé ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé

áèáëèîòåêè, äîñòóïíîé âñåîáùåìó

ïîëüçîâàíèþ. Îíà îòêðûëàñü â

1795 ãîäó è íàçûâàëàñü Èìïåðà-

òîðñêîé ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêîé,

ïîçæå åå ïåðåèìåíîâàëè â Ðîññèé-

ñêóþ íàöèîíàëüíóþ áèáëèîòåêó.

Íî ñàìîé ïåðâîé áèáëèîòåêîé íà

Ðóñè ñ÷èòàåòñÿ áèáëèîòåêà ßðî-

ñëàâà Ìóäðîãî â Ñîôèéñêîì ñîáî-

ðå, îñíîâàííàÿ 1037 ãîäó. 

Â Áîðèñîãëåáñêîì 

ãîðîäñêîì îêðóãå ðàáîòàþò

63
áèáëèîòåêè



КАЖДЫЙ�ОТВЕТ�НАЧИНАЕТСЯ�С�ТОЙ�ЖЕ
БУКВЫ,�ЧТО�И�ОПРЕДЕЛЕНИЕ�К�НЕМУ

ПО� ГОРИЗОНТАЛИ:� 1.� История� болезни� �нязя
Мыш�ина,� читающаяся� �а�� �вле�ательный� роман.
3.� Фи��р�а� для� настольной� и�ры.� 6.� Ги�антс�ий
предмет,� о�ромное� с�щество.� 9.� Автономная� об-
ласть� Испании.� 11.� Древнейшая� из� действ�ющих
cтолиц�мира.�12.�«Зеленый�заслон»�(автор�поэмы).
13.�Приближение� аэроплана� ��мест�� посад�и.� 14.
«Тот�свет»�древних��ре�ов.�16.�Сомневающийся�да-
же�в�прописных�истинах�челове�.�18.�По�ров�т�ма-
на,� завола�ивающий� со� всех� сторон.� 19.� Толч�и
при� езде� по� �олдобинам.� 21.� Особенность� это�о
родича�пад�ба�-��олючие�листья�и��расные�я�оды.
22.�Афинс�ий�анало��римс�о�о�фор�ма.�23.�Напол-
нение�возд�хом�до��пр��ости.
ПО�ВЕРТИКАЛИ: 1.�Имя�одной�из�чеховс�их�трех

сестер.�2.�«Т��о�соображающий»�механизм�автомо-
биля.�3.�Фильм�режиссера�Кристиан-Жа�а�с�Жера-
ром�Филипом�в��лавной�роли�«...-тюльпан».�4.�Аме-
ри�анс�ий�фантаст...�Азимов.�5.�К�рительный�при-
бор.� 7.� Корнеплод,� в��сный,� что� в� м�ндире,� что
без.� 8.�Мышцы�мнет� для� пользы� тела.� 10.� Нит�а,
�оторой�шьют��р�пными�стеж�ами,��отовя�б�д�щее
изделие�для�пример�и.�11.�Детище�А.�Нобеля,�б��-
вально� про�ремевшее� на� весь� мир.� 15.� Обрезан-
ный� старый� валено�.� 16.�Ссыл�а� вниз�� страницы.
11.�Красный�нар�ом�и�ледо�ол.�18.�«Плоды�просве-
щения»� Л.� Толсто�о� по� жанр�.� 20.� Анна� Ахматова
была�близ�а�с�семьей�это�о�писателя�и�драмат�р-
�а.�Теперь�во�дворе�е�о�дома�в�Мос�ве�ей��станов-
лен�памятни�.

Ответы�на��россворд,�оп%бли�ованный�
в�№�53�от�21�мая�

По� .оризонтали: 7.� Михал�ов.� 8.� Б�ратино.� 9.
Завещание.�10.�И�ра.�12.�Кама.�13.�Йори�.�15.�Лан-
дыш.�17.�Капель.�18.�Тарарам.�21.�Спарта.�22.�На-
т�ра.�23.�Флан�.�25.�Дитя.�26.�И�да.�27.�Афри�анец.
29.�Вине�рет.�30.�За�лятие.
По�верти�али: 1.�Вино�рад.�2.�Глаз.�3.�Конвой.

4.�Л�чни�.�5.�Кале.�6.�Ансамбль.�11.�А�дитория.��12.
Кап�летти.�14.�Ромаш�а.�16.�Ш�т�а.�17.�Камин.�19.
Опрични�.� 20.�Эр�диция.�23.�Ф�ршет.� 24.� Гончар.
27.�«Ар�о».�28.�Цель.
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в АПТЕКЕ “КОНТУР”
“НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ”

ПРОЙДЁТ
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Little Doctor
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в АПТЕКЕ “КОНТУР”
“НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ”

ПРОЙДЁТ
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Little Doctor

Здесь можно: получить консультацию специалиста
фирмы-дистрибьютора;

подобрать медицинскую технику в подарок себе и
своим близким;

приобрести аппараты со скидкой до 10%;
получить электронный термометр

в подарок при покупке техники .

познакомиться с новым модельным рядом тонометров;

NISSEI

Здесь можно: получить консультацию специалиста
фирмы-дистрибьютора;

подобрать медицинскую технику в подарок себе и
своим близким;

приобрести аппараты со скидкой до 10%;
получить электронный термометр

в подарок при покупке техники .

познакомиться с новым модельным рядом тонометров;

NISSEI

Выставка проходит для тех, кто заботится о
своём здоровье и живёт “полной жизнью”

Выставка проходит для тех, кто заботится о
своём здоровье и живёт “полной жизнью”
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Проводит АКЦИЮ
“СУПЕР ЦЕНА”

Проводит АКЦИЮ
“СУПЕР ЦЕНА”

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ТОНОМЕТР с
индикатором аритмии,
манжетой 25 - 36 см.
и сетевым адаптером

ВСЕГО ЗА рублей1150

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ТОНОМЕТР с
индикатором аритмии,
манжетой 25 - 36 см.
и сетевым адаптером

ВСЕГО ЗА рублей1150
АВТОМАТИЧЕСКИЙ

ТОНОМЕТР НА ЗАПЯСТЬЕ
с индикатором аритмии

и манжетой увеличенного
размера для окружности

запястья 12,5 - 20,5 см.

ВСЕГО ЗА РУБЛЕЙ950

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ТОНОМЕТР НА ЗАПЯСТЬЕ

с индикатором аритмии
и манжетой увеличенного

размера для окружности
запястья 12,5 - 20,5 см.

ВСЕГО ЗА РУБЛЕЙ950

LD 30

LD 11
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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Колле�тив�БУЗ�ВО�«Борисо�лебс�ая�ЦРБ»��л�бо�о�с�ор-
бит�по�повод��смерти�

СИДОРЫЧЕВОЙ
Оль.и�Петровны,

бла�ородно�о�и�отзывчиво�о�челове�а,�мно�о�лет�прора-
ботавшей��част�овым�врачом�в�поли�лини�е�ЦРБ,�и�вы-
ражает�соболезнование�родным�и�близ�им�по�ойной.

íà 1 èþíÿ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÑÄÀÅÒÑß
�� СДАЕТСЯ� В� АРЕН-
ДУ�помещение�370� �в.
м� в� центре� �орода,� �л.
Советс�ая,�32.�Т.�6-16-
35,�8-952-102-98-53.�

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� ОРГАНИЗАЦИИ�ТРЕ-
БУЕТСЯ��лавный�б�х�ал-
тер.�Требования:�высшее
образование,�знание�1С.
Т.�6-27-84,�6-04-62.

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

30�мая�с�10.00�до�12.00 по�адрес%: �.�Бо-
рисо�лебс�,� здание� администрации� БГО,
�аб.� 402� (4-й� этаж)� р��оводитель� фра�ции
КПРФ�в�БГД�СУХИНИН�Але�сандр�Анато-
льевич и� деп�тат� БГД�ШАМШИН� Андрей
Владимирович проводят прием� .раждан
по�личным�вопросам.

Телефон�для�справо�:�6-02-56.�
Аренда

в�%ниверсаме�«Центральный»
Тел.�в�Борисо�лебс�е:
8-952-102-90-52;�
8(47354)6-19-44.

ВПЕРВЫЕ�в�нашем�.ороде
ВЫСТАВКА�КОШЕК�
э�зотичес�их�пород

1�июня�с�11�до�18�часов
ДК�«Звездный»,��л.�Ч�алова,�55

ор�анизатор�–�вол�о�радс�ий��л�б�

любителей��оше� «Мен%эт»
Тел.�8-9377511375

E-mail:�Lari13@mail.ru,�www.catsmenuet.ru

Íà ïðåêðàñíûé ïåñî÷åê ñîáðàëèñü ñïîðòñìå-

íû èç Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà

Ðîññèè, Êàçàõñòàíà è Óêðàèíû.

Единственной� волейболист�ой� из� Воронежс�ой
области� была� Е�атерина� Черных.� Борисо�лебс�ая
спортсмен�а�заняла�в�женс�ом�разряде�второе�ме-
сто,�а�в�смешанном�(м�жчина�–�женщина)�–�первое.
Надо�отметить,�что�она��же�нес�оль�о�лет�спе-

циализир�ется�на�выст�плениях�в�пляжном�волей-
боле�в�течение�все�о�сезона.�Тр�дно�перечислить
все�т�рниры,�в��оторых�она�не�толь�о�принимала
�частие,�но�и�была�победителем�или�призером.�В
ближайшее� время� та�же� Межд�народный� т�рнир
по�пляжном��волейбол��пройдет�в��ороде�Шахты.
Участие� в� нем�подтвердили� волейболисты�из� У�-
раины�и�Белор�ссии.�А�потом,�почти�еженедельно,
т�рниры�б�д�т�проходить�по�всей�Центральной�ча-
сти�России.�В�большинстве�из�них�примет��частие
и�наша�Е�атерина�Черных.�

Собст.�информация.
Фото�Владимира�КРУТЧЕНКО.
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