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ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÑÒÜ
ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÌÎÑÒÀ
ÓÂÅËÈ×ÅÍÀ
Прочность�временной�переправы�возросла

бла�одаря��силению�металличес�их��онст-

р��ций�пролетных�строений�толстолисто-

вой�сталью.�Об�этом�сообщает�пресс-

центр�ФКУ�«Чернозем�правтодор».�Теперь

через�мост�может�проезжать�автотехни�а

весом�до�40�тонн,�при��словии�движения

та�их�машин�с�дистанцией�50�метров.�Ра-

нее�при�осмотре�моста�были�обнар�жены

деформации��злов�пролетно�о�строения,

образовавшиеся�в�рез�льтате�проезда

больше�р�зно�о�транспорта.�То�да�ма�си-

мально�разрешенная�масса�машин�была

�становлена�в�20�тонн.

ÍÎ×ÍÛÅ ÂÎÐÈØÊÈ
ÏÎÉÌÀÍÛ
Всю�втор�ю�половин��нынешней�зимы�в

ОМВД�России�по�Борисо�лебс���пост�па-

ли�сообщения�о��ражах�им�щества�из�при-

пар�ованных���домов�автомобилей�в�ноч-

ное�время.�В�основном�из�Ю-В�ми�рорай-

она�и��лицы�40�лет�О�тября.�Сотр�дни�и

��оловно�о�розыс�а�мно�о�раз�отрабаты-

вали�места�возможно�о�сбыта�похищенно-

�о�им�щества.�И�в�рез�льтате�им��далось

�становить�и�задержать�ночных�ворише�.

Кражи�совершала��р�ппа�подрост�ов.�Са-

мый�старший,�17-летний�молодой�челове�,

совершал��ражи,�а�двое�16-летних�следи-

ли�за�обстанов�ой.�Подрост�и�обходили

транспортные�средства,�оставленные�во

дворах�мно�оэтаже�,�и�присматривали

среди�них�от�рытые.�В�сл�чае�та�ой�на-

ход�и�из�авто�похищалось�все�ценное:�ав-

тома�нитолы,��олон�и,�нави�атор,�антира-

дар,�видеоре�истратор.�Все�подрост�и

приехали�в�Борисо�лебс��из�различных

областей�(Вол�о�радс�ой,�Тамбовс�ой,�се-

ла�Пес�и�Поворинс�о�о�района)�и�являют-

ся��чащимися�одно�о�из�профессиональ-

ных��чилищ��орода.�Уже�подтвердилось�7

фа�тов��раж,�совершенных�данной��р�п-

пой�лиц.�Проверяется�причастность�подро-

ст�ов���совершению�др��их�анало�ичных

прест�плений.�По�данном��фа�т��возб�ж-

дено���оловное�дело�по�части�2�статьи�158

УК�РФ�(«Кража»).

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÎÄÊÎÐÌÊÀ ÎÇÈÌÛÕ
Сложный,�по�по�одным��словиям,

холодный�сезон�озимые���льт�ры�на

борисо�лебс�их�полях�перенесли

нормально.�Теперь�перед�земледельцами

стоит�задача�–�оперативно�и��ачественно

провести�при�орнев�ю�под�орм��.�К�вы-

полнению�это�о�важно�о�а�ромероприятия

прист�пил�ряд�сельхозпредприятий�Бори-

со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а.

На�се�одня�с�помощью�сельс�охозяйст-

венной�авиации�и�наземным�способом�ам-

миачная�селитра�внесена�на�2300��е�та-

рах.�Наиболее�а�тивно�эта�работа�идет�в

СПК�Ширяев�(с.�Третья�и),�в�ООО�«Золо-

той��олос»�(с.�Танцырей),�ООО�ВИП�«Ис-

�ра»�(с.�Танцырей),�КФХ�Полянс�ий�(с.�Г�-

бари)�и�в�др��их.

Работа�на�озимых�полях�продолжается.

Б�дет�внесено�в�среднем�на��е�тар�не�ме-

нее�80-100��ило�раммов�т��ов.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÎÒ RP5.RU
31 марта �тром�-2°�С,�Днем�+2°�С,�облачно

с�прояснениями,�дождь.�Ветер�южный�5-7

метров�в�се��нд�.�1�апреля �тром�+2°�С,

днем�температ�ра�возд�ха�поднимется�

до +15°�С, облачно�с�прояснениями,

дождь.�Ветер�южный�4-8�метров�в�се��нд�.�
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ÆÈÇÍÜ Ñ ÊÓËÜÒÓÐÎÉ
Ðàáîòíèêè ýòîé ñôåðû ïîëó÷èëè ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè 
â ÷åñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà 

Ä
ЕНЬ работни�а� ��льт�ры

впервые� начал� отмечаться� в

России�6�лет�назад.�В�нашем

о�р��е� в� сфере� ��льт�ры� тр�дится

более� 300� специалистов.�И�мно�им

работни�ам� �чреждений� ��льт�ры

о�р��а� были� торжественно� вр�чены

�рамоты�и�бла�одарности�–�Минис-

терства���льт�ры�РФ,�Департамента

��льт�ры�и�архивно�о�дела�Воронеж-

с�ой�области,�Администрации�Бори-

со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а.���

В�числе�на�ражденных�была�Ев�е-

ния�Петр�хина,�дире�тор��артинной

�алереи� им.� П.�Шолохова� Борисо�-

лебс�о�о� истори�о-х�дожественно-

�о�м�зея.

–� Ев�ения� Ростиславовна,� �а�

давно� вы� работаете� в� области

��льт�ры?

–�Очень�давно.�И�вна-

чале� не� собиралась

связывать�свою�жизнь

с� ��льт�рой,� но� та�

сл�чилось,� и� я� этом�

рада.�Уже�25�лет�я�ра-

ботаю�без�смены�ме-

ста�работы,�в�нашем

истори�о-х�дожест-

венном�м�зее.

–�С� �а�им� настрое-

нием� вы� пришли� �

праздни���Дня�ра-

ботни�а� ��ль-

т�ры?

–� Праздни�� –

все�да� хорошо,� а

этот�праздни��для�меня�особенный:

мне�вр�чили�Почетн�ю��рамот��Ми-

нистерства�РФ.�Это�очень�почетная,

достойная� на�рада.� Конечно,� в� ней

есть�и�доля�моих�засл��,�но�я�очень

бла�одарна� тем,� �то� это� отметил� и

помо�� ее� пол�чить:� это� наше� р��о-

водство,� а� еще� работни�и� отдела

��льт�ры� Оль�а� Васильевна� За�ре-

бина�и�Наталья�Борисовна�Гри�орь-

ева.� С� ними� мы� �же� стали� настоя-

щими�партнерами.

–�Борисо�лебс�

называют� од-

ним� из� са-

мых� ��ль-

т�рно�раз-

витых� �о-

родов� на-

шей� облас-

ти.� А� �а�ова

ваша� оцен�а

е�о��а��работни-

�а���льт�ры?

–� Я� не� �оренной

житель� Борисо�леб-

с�а,� но� та�� давно� жив�

здесь� –� с� 1978� �ода,� что

�ород� стал� мне� род-

ным,�и�все�е�о�плохие

и� хорошие� стороны� я

воспринимаю� очень

остро.� Борисо�лебс�

�же�в�XIX�ве�е�был��о-

родом�высо�ой���льт�-

ры.� И� я� считаю,� что

если�небольшой�про-

винциальный� �о-

род� имеет� дра-

матичес�ий� те-

атр,� �артинн�ю

�алерею,� м�зей,

детс��ю� х�доже-

ственн�ю� ш�ол�

(и� можно� пере-

числять� дальше)� –� это� по�азатель

высо�о�о�развития���льт�ры�в�нем.�

Межд�народ-

ный�день�те-

атра� был

о т м е ч е н

бенефи-

сом� изве-

стной� а�т-

рисы� и

�лавно�о�

режиссера

Борисо�лебс�о�о� драматичес�о�о

театра�Анны�Бондарен�о.�Сраз�� по-

сле� церемонии� на�раждения� работ-

ни�ов� ��льт�ры� состоялся� пре-

мьерный�по�аз�спе�та�ля�«Без�вины

виноватые»� по� пьесе� А.� Н.� Остров-

с�о�о,�в��оторой�она�исполняет��лав-

н�ю�роль.

Наталия�ИВАНОВА.

Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.�

Ñðàçó äâà ïðàçäíèêà – Äåíü ðàáîò-

íèêà êóëüòóðû Ðîññèè è Ìåæäóíà-

ðîäíûé äåíü òåàòðà – îòìåòèëè ñî-

áðàâøèåñÿ â Áîðèñîãëåáñêîì äðàìà-

òè÷åñêîì òåàòðå èì. Í. Ã. ×åðíû-

øåâñêîãî âèíîâíèêè òîðæåñòâà è

æèòåëè ãîðîäà. 

Люди�творчесих�профессий�все�да�найд�т�тем��для�обс�ждения.
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ВОРОНЕЖСКОЙ
области� засыпало

тольо� правобе-

режье�Дона,� районы,� ото-

рые�ближе��К�рсой�обла-

сти.�За�эти�три�дня�выпало

стольо�сне�а,�что�при�тая-

нии�на�вадратный�метр�вы-

льется� по� 40� литров� воды,

паводо� в� этой� местности

б�дет� большой.� Но� это� не

таое� �ж� редое� явление,

например,�в�Нижнедевице

подобный� сне�опад� был� в

2006��од�,�–�отмечает�Але-

сандр� С�шов,� начальни

областно�о��идрометеоцен-

тра.� –� Сейчас� мы� стоим

именно� на� поро�е� полово-

дья,�явления,�отличающе�о-

ся� от� павода� тем,� что� во

время� не�о� происходит

оончательный� и� безвоз-

вратный�в�этом�сезоне�сход

снежно�о�порова.�

Весна� начнется� с� новым

цилоном,�оторый�придет

в� ближайшие� выходные

таже� со� Средиземно�о

моря.�Он� принесет� обиль-

ные� осади,� вероятнее

все�о,� дождь� со� сне�ом.

Стабильное� потепление

начнется�со�2�апреля,�объ-

ясняют� синоптии.� Выпав-

ший�по�области�22-24�мар-

та� сне�� не� �спел� слежать-

ся,� поэтом�,� а� тольо

ночная�температ�ра�станет

положительной,� с��робы

резо�растают,�подъем�во-

ды�б�дет�быстрый.�

–� На� сл�чай� небла�опри-

ятно�о� сценария� развития

павода� мобилизованы

6292�человеа,�под�отовле-

ны� 1278� единиц� технии� и

109�лодо�и�атеров,�–�про-

омментировал� сит�ацию

начальни� �лавно�о� �прав-

ления�МЧС�России�по�Воро-

нежсой� области� И�орь

Кобзев.� –� Однао� предпо-

сыло�для�не�о,�несмотря�на

прошедшие�сне�опады,�нет.

Возможны�лоальные�за-

топления.� Повышенное

внимание� приовано� � Но-

во�смансом�,� Петропав-

ловсом��районам,�Павлов-

с�,�Рамони�и�расположен-

ном�� неподале�� сел�� Ай-

дарово,� а� таже� четырем

домам�в�Воронеже.�Самые

большие� потенциально

опасные� �части:� ново�с-

мансое� село� Ш�берсое,

�де� в� территории� затопле-

ния� может� оазаться� 153

дома,�в� оторых�почти�500

жителей,� и�Старая� Кри�ша

в�Петропавловсом�районе,

�де�в�водн�ю�лов�ш��мо��т

попасть�82�дома,��де�живет

232�человеа.�

Из-за�павода�мо��т�быть

затоплены� 11� низоводных

мостов�в�семи�районах�об-

ласти,� восемь� из� них� �же

пострадали�в�«перв�ю�вол-

н�»�павода.�С�дв�х�–�через

реи�Черная�Калитва�в�Рос-

сошансом�районе�и�Кара-

чан�в�Грибановсом�–�вода

сошла�б�вально�на�днях.

Впрочем,� а� и� ранее,

специалисты�отмечают,�что

населенные� п�нты� из-за

разлива� ре� затоплены� не

б�д�т.� Конечно,� из-за� сне-

�опада�половодье�оажется

сильнее,� чем� про�нозиро-

вали� десять� дней� назад.

Но,� по� данным� областно�о

�идрометеоцентра,� маси-

мальный� �ровень� воды� не

превысит� средних� мно�о-

летних� поазателей,� даже,

сорее�все�о,�б�дет�ниже.

Напомним,� «первая� вол-

на»� павода� прошла� 16-18

марта.� В� рез�льтате� не�о

были� затоплены� �части

остро�ожсо�о� села� Коро-

тоя,� лисинсо�о� посела

Давыдова,�Новая�Усмань�и

Ш�берсое,�а�таже�дачные

�части�Воронежа.

Людмила�МИНАЕВА.
Фото�Дмитрия
ПРОТАСОВА.

ÎÁËÀÑÒÜ ÆÄÅÒ ÂÒÎÐÓÞ

ÂÎËÍÓ ÏÎËÎÂÎÄÜß
Â çîíå ïîòåíöèàëüíîãî çàòîïëåíèÿ íàõîäèòñÿ áîëåå 850 ÷åëîâåê

За��омментарием�по
повод#�$отовности�Бо-
рисо$лебс�о$о�о�р#$а��
приближающем#ся�па-
вод�овом#�период#�мы
обратились���помощни-
�#�$лавы�администрации
по�делам�ГО�и�ЧС�Ев$е-
нию�ГЛУШКОВУ:
–� Проведена� большая

работа.� Перечислять� все

мероприятия� ор�анизаци-

онно�о� плана� нет� смысла.

Назов�� несольо� наибо-

лее�важных�из�них.

Во-первых,� издано� по-

становление� администра-

ции�об�ор�анизации�проти-

вопаводовых�мероприятий

при� прохождении� полово-

дья� на� территории� БГО� в

2013� �од�.� Утвержден� со-

став� противопадовой� о-

миссии� по� обеспечению

безаварийно�о� проп�са

весенних� паводовых� вод.

Проведено� заседание� о-

миссии� по� чрезвычайным

сит�ациям� и� обеспечению

пожарной�безопасности.

Во-вторых,� проведен

смотр��отовности��павод-

овом�� период�� сил� и

средств� м�ниципально�о

звена� единой� �ос�дарст-

венной� системы� пред�-

преждения� и� ливидации

чрезвычайных�сит�аций.

В-третьих,� в� сельсой

местности� и� в� �ородсой

черте� ор�анизован� он-

троль� за� �ровнем� воды� в

реах�Хопер�и�Ворона.�Ин-

формация�на�этот�счет�ре-

��лярно� пост�пает� в� еди-

н�ю� деж�рн�ю� диспетчер-

с�ю�сл�жб��БГО,��де�про-

водятся� анализ� и� доведе-

ние�пол�ченных�данных�до

должностных�лиц.

В�целом�выработан�ом-

плес�превентивных�меро-

приятий�по�снижению�рис-

а� прохождения� паводо-

вых� вод� в� 2013� �од�.� Го-

родсой� ор��� � паводо-

вом��период���отов.

Â ýòîì ãîäó ïàâîäîê ïðîèñõîäèò íå ïî ñöåíàðèþ. Ïðàê-
òè÷åñêè âåñü ñíåã, âûïàâøèé çà çèìó, ñîøåë âî âðåìÿ
îòòåïåëè â ñåðåäèíå ìàðòà, íî çà ìèíóâøèå âûõîäíûå
ñðåäèçåìíîìîðñêèé öèêëîí ïðèíåñ ìåñÿ÷íóþ íîðìó
îñàäêîâ: òàê, â Âîðîíåæå âûïàë 31 ìì, â Íèæíåäåâèö-
êå – 37, â Àííå – 28, â Áîðèñîãëåáñêå –  16. Ñåé÷àñ ñïå-
öèàëèñòû ìîíèòîðÿò âîäíûå ïîêàçàòåëè íà äåñÿòè ìå-
òåîñòàíöèÿõ è 13 ãèäðîëîãè÷åñêèõ ïîñòàõ Âîðîíåæñêî-
ãî ãèäðîìåòåîöåíòðà. À áëèæå ê ïðîãíîçèðóåìîìó ïî-
ëîâîäüþ (îíî îæèäàåòñÿ ñ 31 ìàðòà) îáñòàíîâêó áóäóò
îöåíèâàòü ñ âîçäóõà âåðòîëåò Êà-226 è áåñïèëîòíûå ëå-
òàòåëüíûå àïïàðàòû «Áåðêóò».

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Администрация� Борисо$лебс�о$о� $о-
родс�о$о� о�р#$а� Воронежс�ой� области
объявляет� �он�#рс� по� отбор#� инвести-
ционных� прое�тов с�бъетов� инвестици-

онной� деятельности� для� предоставления

м�ниципальной�поддержи�в�форме�с�бси-

дий�на�возмещение�части�затрат�на��плат�

процентов�по�редитам,�пол�ченным�в�рос-

сийсих�редитных�ор�анизациях�на�реали-

зацию�инвестиционных�проетов.�

Участниами� он�рса� мо��т� быть� физи-

чесие�и�юридичесие�лица.�Проеты,�заяв-

ленные� �частниами� он�рса,�должны�со-

ответствовать�приоритетным�направлениям

инвестиционной� деятельности,� �твержден-

ным�Решением�Борисо�лебсой��ородсой

Д�мы� Борисо�лебсо�о� �ородсо�о� ор��а

от�25.01.2007��.�№338

Сро�и�проведения��он�#рса:
–�прием�заяво�и�до�ментов�с�1�по�30

апреля�2013�$ода.
С�дополнительной�информацией�об��сло-

виях�и�поряде�проведения�он�рса�можно

ознаомиться� на� официальном� сайте

adminborisoglebsk.e-gov36.ru или�в�админи-

страции�Борисо�лебсо�о��ородсо�о�ор�-

�а,��л.�Свободы,�207,�аб.�315,�т.�6-13-22,
e-mail:�invest317@yandex.ru.

Уважаемые� жители� Борисо$лебс�о$о�
$ородс�о$о�о�р#$а!
Прош�� вас� оазать� посильн�ю� помощь

семье� Рыжовых� на� восстановление� дома

после� пожара.� Семья� б�дет� бла�одарна

принять� а� материальн�ю� помощь,� та� и

помощь� в� безвозмездном� предоставлении

бытовой�технии�и�мебели.

Контатный� телефон� 8-908-147-47-28,
Людмила.

Деп#тат�Борисо$лебс�ой�$ородс�ой
Д#мы�по�избирательном#�о�р#$#�№�5

Юрий�СИРООЧЕНКО.

��
ÏÐÎÑÜÁÀ 

Î ÏÎÌÎÙÈ

��
ÊÎÍÊÓÐÑ 

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÕ

ÏÐÎÅÊÒÎÂ

Войс�овая�часть�3025 (�.�Грозный�Чечен-

сой�Респ�блии)�проводит� набор� $раж-
дан м�жсо�о� пола� в� возрасте� до� 40� лет,

находящихся� в� запасе� Воор�женных� Сил

РФ,�для� прохождения� военной� сл#жбы
по��онтра�т#�на�должностях�сержантов
и�солдат. Денежное�довольствие�–�от�40
тысяч� р#блей� в� месяц. Проживание� –� в
общежитии�азарменно�о�типа.�Предостав-

ляется� бесплатное� трехразовое� питание.

Военносл�жащие�и�члены�их�семей�имеют

социальные�ль�оты,�в�том�числе�по�обеспе-

чению� жильем� (наопительно-ипотечная

система).

Для�пол�чения�более�подробной�информа-

ции�обращаться�по�адрес#: 363120,�Чечен-
сая�Респ�блиа,��.�Грозный,�войсовая�часть

3025,�или�по�телефонам:�8-963-595-14-34,
8-928-003-50-26,�8-967-415-71-41.

��
ÄÅËÎ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ 

ÌÓÆ×ÈÍ

По�вопрос��предложения�названий��лиц�(матери-

ал� «Пройд�сь� по� Абриосовой»,� БВ� №� 34� от

28.03.2013�.)� след�ет� обращаться� по� телефон�

6-20-26.

��ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ
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Âðåìÿ íà÷àëà î÷åðåäíîãî
çåìëåäåëü÷åñêîãî ñåçîíà,
íåñìîòðÿ íà êàïðèçû ïðè-
ðîäû, ïðèáëèæàåòñÿ. Â
Ìèðîëþáèè, ãäå âûðàùè-
âàíèåì ñåëüõîçêóëüòóð çà-
íèìàþòñÿ ÎÎÎ «Àãðî-
ìèð» è ÎÎÎ «Ìèðîëþ-
áèå», çàâåðøàåòñÿ ïîäãî-
òîâêà ê âûõîäó íà ïîëÿ
òðàêòîðîâ è ïðèöåïíîãî
èíâåíòàðÿ. Íà òåððèòîðèè
ðåìîíòíîé ìàñòåðñêîé ìû
ïîâñòðå÷àëè ðóêîâîäèòå-
ëåé íàçâàííûõ ñåëüõîç-
ïðåäïðèÿòèé Âëàäèìèðà
ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ è Ñåðãåÿ
ÄÓÁÈÍÈÍÀ.

ÊÀÊ ÏÎÑÅÂÛ
ÏÅÐÅÆÈËÈ ÇÈÌÓ
Прежде� все	о,� поинтере-

совались�состоянием�ози-

мо	о� �лина.� По� словам

Щерба�ова� и� Д�бинина,

озимые,� несмотря� на� мо-

розный� бесснежный� де-

�абрь,�се	одня�находятся�в

�довлетворительном� со-

стоянии.�В�«А	ромире»�520

	е�таров�занимает�пшени-

ца�и�95�–�рожь,�а�в�«Миро-

любии»�150�	е�таров�отве-

дено�под�рожь�и�150�–�под

пшениц�.� В� ближайшее

время�начнется�при�орне-

вая� под�орм�а� минераль-

ными��добрениями.�На�по-

ля� выйд�т� два� а	ре	ата-

разбрасывателя.� Б�дет

внесено�в�среднем�по�100

�ило	раммов�на�	е�тар�ам-

миачной� селитры.� Это� а	-

ромероприятие� должно

помочь� ослабленным

�райне� не� бла	оприятны-

ми� по	одными� �словиями

растениям� восстановить

силы� и� �спешно� разви-

ваться.

Под� сев� яровых� ��льт�р

в� обоих� хозяйствах� отве-

дено� в� общей� сложности

2889�	е�таров:�1984�	е�та-

ра�–�в�«А	ромире»�и�905�–

в�«Миролюбии».

–� Помимо� та�их� тради-

ционных���льт�р,��а��овес,

ячмень,� 	речиха,� ����р�за

на� зерно,� в� стр��т�р�� се-

вооборота�в�нынешнем�	о-

д�� впервые� б�дет� введен

люпин,� –� 	оворит� Щерба-

�ов.�–�По�а�под�не	о�отве-

ден� двадцати	е�тарный

семенной� �часто�.� За��п-

лены�элитные�семена�этой

ценной� �ормовой�бобовой

��льт�ры� для� н�жд� птице-

водства�и�животноводства.

Решение� ввести� эт�� ��ль-

т�р��в�севооборот�принято

не�сл�чайно.�Белый�люпин

сорта�«Де	а»�не�толь�о�вы-

со�о�рожайная�и��алорий-

ная��ормовая���льт�ра,�но

и�он���том��же�бла	отвор-

но�действ�ет�на�состояние

чернозема.� При� посеве

люпин�не�треб�ет��добре-

ний.� Зато� сам� обо	ащает

почв��азотом,�способств�-

ет�ее�рас�ислению.�Корни

люпина� способны� прони-

�ать� на� 	л�бин�� 2,5�метра

и�использовать�вла	��ниж-

них� слоев� почвы� в� зас�ш-

ливый� период� ве	етации.

Та�� что� д�маем� всерьез

заняться� этой� востребо-

ванной���льт�рой.

Относительно� стр��т�ры

севооборота� дире�тор

ООО�«Миролюбие»�Сер	ей

Д�бинин� отметил,� что� в

нынешнем� 	од�� на� двад-

цать� процентов� �меньша-

ются� площади� под� сев

подсолнечни�а.

ÓÑÏÅØÍÛÉ ÑÒÀÐÒ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍ
Спрашиваем� Щерба�ова� и

Д�бинина�насчет�	отовности

техни�и���проведению�пред-

стоящих� а	ромероприятий.

Узнаем,� что� в� общей� слож-

ности�на�полях�«А	ромира»�и

«Миролюбия»� во� время� ве-

сенних�полевых�работ�б�дет

действовать� 12� тра�торов.

Все�они�имеют�сро��э�спл�-

атации� до� 10� лет.� Девять

единиц�отечественно	о�про-

изводства�и�три�–�иностран-

но	о.�На�дв�х� тра�торах� �с-

тановлены� нави	аторы� и� на

трех� –� �ондиционеры.� Кон-

диционеры� б�д�т� поставле-

ны�еще�на�трех�тра�торах.

Со	ласно�про	нозам�	ид-

рометеороло	ов,�на�задер-

жание� вла	и� придется� вы-

водить� а	ре	аты� 12-15� ап-

реля.� Посевная� начнется� с

20�апреля.

–�Сейчас�в�мастерс�ой�и

на�машинном�дворе�завер-

шаются� ремонт� и� профи-

ла�тичес�ий� осмотр� тра�-

торов�и�прицепной�техни�и,

–� 	оворит� Щерба�ов.� –� В

полной� потребности� за	о-

товлены� семена� и� 	орюче-

смазочные�материалы.

Та�ая� же� обстанов�а� и� в

хозяйстве�Д�бинина.�Меха-

низаторы� обоих� хозяйств

И	орь�Сема�ин,�Юрий�Шер-

	ин,� Але�сандр� Мохна,

Але�сандр� Фролов,� Анато-

лий� Щерба�ов,� Але�сандр

Карпов,� Роберт� Кешебян,

Але�сандр� К�лешов,� Вале-

рий� Баш�ов,� Але�сандр

Чернышов� имеют� большой

земледельчес�ий�опыт�и�	о-

товы�взять��спешный�старт

в�новом�полевом�сезоне.

И�орь�ЛУКЬЯНОВ.

Фото�Владимира

КРУТЧЕНКО.

То�арь�ООО�«А
ромир»�Геннадий�Юден�о�все
да�быстро�и�точно�выполняет

за�азы�от�занятых�ремонтом�механизаторов.�

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

ÃÎÒÎÂÛ Ê ÍÎÂÎÌÓ

ÏÎËÅÂÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ
Â ÎÎÎ «Àãðîìèð» è ÎÎÎ «Ìèðîëþáèå» çàâåðøàåòñÿ ðåìîíò
òåõíèêè, â ïîëíîì îáúåìå ïðèîáðåòåíû ñåìåíà è ÃÑÌ 

Дире�тор� ООО� «Миролюбие»� Сер
ей� Д"бинин� считает,� что� е
о� �олле�тив

способен�"спешно�справиться�с�поставленными�на�посевн"ю�задачами.

Êîíêóðñíî-ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó
«Ïóòåøåñòâèå íà îñòðîâ Ðîáèíçîíà Êðó-
çî» äëÿ ìîëîäûõ èíâàëèäîâ îò 18 äî 30 ëåò
ïðîâåëè â êàôå «Íåðàçëó÷íèêè» àêòèâèñ-
òû «Âîëîíòåðñêîãî áþðî» Öåíòðà «ÑÀÌ».

Ý
ТО �же� третья� про	рамма� для� моло-

дых�людей�с�о	раниченными�возмож-

ностями,��отор�ю�ребята�проводят�в�рам-

�ах�реализ�емо	о�ими�социально	о�прое�-

та�«Город�др�зей».�И��аждый�раз�они�да-

рят� праздни�� ровесни�ам,� о	раниченным

в�общении�в�сил��свое	о�нед�	а.

Участни�ами� «П�тешествия»� стали� 30

	остей�–�молодые�инвалиды�с�сопровож-

дающими�их�родственни�ами�или�др�зья-

ми.�По�сюжет�,�они�«потерпели»��орабле-

�р�шение�и� попали� на� необитаемый�ост-

ров,�	де�пытались�выжить.�Для�это	о�про-

водились� ш�точные� �он��рсы� и� танце-

вальные� размин�и.� Встреча� с� Робинзо-

ном�Кр�зо�принесла�новые��он��рсы�и�за-

бавы.�А�в��онце�п�тешественни�и�«нашли»

�лад�с�золотыми�монетами,��оторые�смо	-

ли�обменять�на�слад�ие�подар�и.

В� перерывах�межд�� �он��рсами�ребята

отдыхали�за�слад�ими�столи�ами,�ор	ани-

зованными�молодыми�волонтерами.�Пото-

м��«п�тешествие»�их�о�азалось�и�в��сным,

и�интересным.

Наталия�ИВАНОВА.

ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Ñîòðóäíèêàìè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëà-
òû Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ôèíàíñîâî-õîçÿéñò-
âåííîé äåÿòåëüíîñòè ÌÁÓ «Êîìáèíàò äåò-
ñêîãî ïèòàíèÿ».

Â
ХОДЕ провер�и� были� �становлены

серьезные�нар�шения:�отс�тствие�ре-

естра� за��по�,� ос�ществленных� без� за-

�лючения�м�ниципальных� �онтра�тов,� на-

р�шение�сро�ов�сдачи�отчетов,�отс�тствие

�чета�пост�пивших�жалоб�и�заявлений�от

	раждан�и�рез�льтатов�по�их�обращениям

и�др�	ое.

20�марта�состоялось�совещание�по�об-

с�ждению�мер�по��странению�нар�шений,

�становленных�в�ходе�провер�и�финансо-

во-хозяйственной� деятельности� МБУ

«Комбинат�детс�о	о�питания».

В�своем�выст�плении�	лавный�б�х	алтер

МБУ� «Комбинат� детс�о	о� питания»� при-

знала�недоработ���с�ее�стороны�по�обес-

печению� ведения� б�х	алтерс�о	о� �чета� в

соответствии� с� действ�ющим� за�онода-

тельством.�В�дальнейшем�планир�ет�при-

нять�все�соответств�ющие�меры�по�недо-

п�щению�анало	ичной�сит�ации.

В� настоящее� время� представлением

Контрольно-счетной�палаты�БГО��станов-

лен�сро��для��странения�всех�выявленных

нар�шений.�

Ев�ений МУРИН,�

председатель�Контрольно-

счетной�палаты�БГО.

ÂÛßÂËÅÍÛ

ÍÀÐÓØÅÍÈß
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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

29 ìàðòà 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 55912.

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.

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.

СЛУХОВЫЕ	АППАРАТЫ	от	2400	р�б.

5	апреля	с	12.00	до	14.00
в�поли�лини�е�МБУЗ�БГО�«Борисо�лебс�ая�ЦРБ»

по	�л.	Свободы,	206,	
состоится�сл�хопротезирование�для�слабослышащих,

ПРОВЕРКА	СЛУХА (а�диометрия).	
Из�отовление�индивид�альных�в�ладышей.	

Пенсионерам	с�ид�а	10%.	Возможна	рассроч�а.
Справ�и	и	вызов	специалиста	на	дом	(по	район�)

бесплатно	по	т.	8-983-622-11-47.
ВОЗМОЖНЫ�ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.�

ТРЕБУЕТСЯ�КОНСУЛЬТАЦИЯ�СПЕЦИАЛИСТА.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
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ЭЛЕКТРОСЕРВИС АЛЕКСЕЕВА
- Архитекрурно-строительное проектирование
- Проектирование
- Обслуживание
- Испытания
- Монтаж ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

Лицензии: от 22 августа 2006г. СРО-П-015-11082009 № 080-11-360400812853 от 20 декабря 2010г.,
№ 0125.02-2009-360400812853-С-005 от 7 декабря 2010г.

2/16966

Свидетельство о регистрации электролаборатории 22-2012 от 5 июля 2012г.

Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Народная/Пешкова, 59/63

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.ре
кл

ам
а

Администрация�Борисо�лебс�о�о��ород-

с�о�о� о�р��а� выражает� �л�бо�ое� собо-

лезнование��лавном��специалист��по�во-

просам� социальной� защиты� и� здраво-

охранения� администрации� Борисо�леб-

с�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Елене�Сер�еев-

не�Бахтеевой�в�связи�со�смертью�ее

МАТЕРИ

МУП	 «Борисо:лебс�ая	 :орэле�тросеть»	 доводит	 до
сведения	 потребителей, что� со�ласно�Постановлению
Правительства�РФ�№�24�от�21.04.�2004�.�«Об��твержде-

нии�стандартов�рас�рытия�информации�с�бъе�тами�опто-

во�о� и� розничных� рын�ов� эле�тричес�ой� энер�ии»� ин-
формация	 за	 2012	 :од	 размещена	 на	 сайте в� сети
Интернет:�borgec.�ru.

ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА	ОБОЕВ, потолочной�плит�и,�шпа�ле-
в�а,�шт��ат�р�а�и�др.�УСТАНОВКА	САНТЕХНИКИ.	Вы-
езд�в�село.�Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� ОТДЕЛКА: �афель,� трот�арная� плит�а,� пласти�,
МДФ,�ПВХ,�ГВЛ,��ипсо�артон.�НАСТИЛ ПОЛОВ: ДВП,
ламинат,�линоле�м и др.�Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ и�настрой�а�телевизоров�всех�маро�.�Т.
5-68-82,�8-951-565-04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ	И	ИЗГОТОВЛЕНИЕ	КРЫШ, �станов�а
ворот,�заборов�из�металла,�отдел�а�домов�сайдин�ом

и�все�виды�нар�жных�и�вн�тренних�работ.�УСТАНОВ-
КА	ДВЕРЕЙ. Т.�8-920-438-56-37.

Â БИБЛИОТЕЧНОМ п�н�те

Центральной� �ородс�ой� биб-

лиоте�и�им.�В.�Кина,�расположен-

ном�в�Доме���льт�ры�«Звездный»,

в� дни� весенних� �ани��л� прошла

Неделя�детс�ой�и�юношес�ой��ни-

�и.� Это� яр�ая,� незабываемая� не-

деля�встреч,�общения,�литерат�р-

ных� зна�омств.� Добрый� праздни�

детс�ой� �ни�и� пришел� �� нам� из

дале�о�о� военно�о� 1943� �ода.� В

этом��од��мы�праздн�ем�70-летие

«Книж�иной�недели».

27�марта�в�рам�ах�Недели�состо-

ялся� праздни�,� ор�анизованный� в

форме� брэйн-рин�а,� «Ярмар�а� с�а-

зо�»� для� воспитанни�ов� средней

�р�ппы�детс�о�о�сада�№�21.

Завершился� брэйн-рин�� биб-

лио�рафичес�им� обзором� �ниж-

ной� выстав�и� «Л��ош�о� с�азо�».

Малыши�с�прис�щей�им�любозна-

тельностью� и� непосредственнос-

тью� �частвовали� во� всех� �он��р-

сах,�рассматривали��ниж�и,�пред-

ставленные� на� выстав�е.� Празд-

ни��с�азо��пол�чился�интересным

и�веселым.��

Елена	УЛЕВИЧ,	
библиоте�арь	

ЦГБ	им.	В.	Кина.

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

• 2-�омн.� �в-ра� по� �л.� Совет-

с�ой,�84�(пл.�50,2��в.�м).�Т.�8-950-

753-96-22,�6-02-64,�4-22-74.

• 2-�омн.��в-ра�(43,1��в.�м,�5-й

этаж,� евроремонт,� не� ��ловая,

�тепленная,�бал�он�засте�лен,���-

хонная� стен�а,� подвал)� по� �л.

217-й� Стрел�овой� дивизии,� 118.

Т.�6-36-69,�8-963-686-57-65.

• 3-�омн.� �в-ра�по� �л.� Третья-

�овс�ой,� 3-�омн.� �в-ра� в� р-не

Знаменс�ой� цер�ви,� �итара� 12

стр�н,�двери��омнатные�б/�.�Т.�5-

24-40,�5-70-94.

• Дом�новый�бла�о�строенный

с��добствами,�6�сот.�земли.�Т.�3-

02-92.

• Дом-особня�� в� центре� �оро-

да�150��в.�м�и�зем.��ч.�13�сот.�Т.

8-910-340-64-05.

• Дом�в�р-не�Сев.�ми�р.�(76��в.

м,��аз,�вода,�центр.��анализация,�4

сот.)�или�меняется�на�1-�омн.��в-

р�� на� �л.� Аэродромной� с� допла-

той.�Т.�2-56-64,�8-919-238-49-65.

• Дом� 2-этажный� в� р-не� Сев.

ми�р.�(2��аража,�времян�а�с�отоп-

лением� и� с� � по�ребом).� Тел.� 8-

915-581-93-00,�3-13-94.

• Дом,� стол,� сервант,� б�фет,

шифоньер.�Т.�9-13-72.

• Дом-особня��40��в.�м�(�аз,�на-

дворные� построй�и,� по�реб,� о�о-

род,�въезд).�Срочно.�Т.�6-09-04.

• Дом�в�селе�1-е�Садовое,�Ан-

нинс�ий� р-он,� �л.�Первомайс�ая,

д.� 66.� Имеются:� �аз,� сарай,� вре-

мян�а,� о�ород,� по�реб,� вода,� ря-

дом��олон�а.�Т.�8-951-560-90-69.

• Полдома� 45,8� �в.м� (�аз.

отопление,��ч.,�времян�а�с�по�ре-

бом,� сарай,� вход� отдельный).� Т.

8-903-852-45-40.�

• Нежилое�помещение�в�цент-

ре��орода.�Т.�8-910-340-64-05.

• Дачный��ч.�15�сот.�в�пос.�Ка-

линино�СНТ�«Свет».�Цена�30�тыс.

р�б.�Т.�6-29-42.

• Гараж�в��ооп.�«Космос»�(3х7,

яма,�по�реб,� высо�ие�ворота).� Т.

8-919-185-24-91,�3-05-52.

• Гараж�в� �ооп.� «Планета»� (31

�в.�м,�яма,�по�реб).�Т.�8-950-764-

18-40,�8-920-424-94-58.

• Гараж�в��ооп.�«Планета»�(пл.

27,6� �в.� м,� смотровая� яма,� по-

�реб).�Цена�120�тыс.�р�б.�Т.�6-02-

64,�4-22-74,�8-905-653-06-97.

• Стол-�ниж�а,� стир.� машин�а

«Сибирь»,�платяной�ш�аф,��анис-

тры.�Т.�8-908-135-92-13,�3-08-73.

• Холодильни��«Стинол»,�рамы

засте�ленные,� бр�сья� 35х35� см

длина�8�м,�дос�и�толщиной��6�см,

дрова,�меховые�безр��ав�и,�р��а-

вицы,�ф�фай�и,�сепаратор.��Т.�5-

23-29.

• Холодильни�� б/�,� �онь�и,

сан�и,� р��авицы� мех.,� предохра-

нители,� ошейни�,� ма�нити�и,

сте�ло� для� лампы,� тр�б�и� слив-

ные�для�ванны,�розет�и,� за�л�ш-

�и,� эл.� патроны.� Т.� 6-04-67,�

8-951-541-82-46.

• Телевизор� цв.� «Ре�орд».

Обр.:��л.�Бланс�ая,�65,��в.�19.

• Двери� д�бовые� меж�омнат-

ные�2х80�недоро�о�–�3�шт.,�2х70�–

1�шт.�недоро�о.�Т.�4-10-60,�8-915-

548-62-75.

• А/ба�ажни�,� эл.� �абель

медн.,�фторопласт�–�все�дешево.

Т.�6-46-49.

• Памперсы�№�3�дешево.�Т.�4-

49-40.3

• Памперсы�№�3�дешево.�Т.�6-

15-98.

• Навоз� (пере�ной).� Т.� 8-951-

569-07-19.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ

• Диспетчера�та�си�на�дом.�те-

лефоне,� домработницы,� няни,

рас�лейщицы�ре�ламы�и�т.п.�Т.�8-

951-547-49-25.

• Сидел�и� с� правом� наследо-

вания�жилья.�Т.�8-951-547-49-25.

• Сидел�и.� Опыт.� Любой� �ра-

фи��работы.�Т.�8-950-752-92-64.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

• Отдам� щенят� в� хорошие

р��и.�Т.�3-25-44.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÊÍÈÆÊÈÍ ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß
Â äíè âåñåííèõ êàíèêóë ïðîøëà Íåäåëÿ äåòñêîé è þíîøåñêîé êíèãè

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß  

ÄÄîîððîîããîîããîî,,  ëëþþááèèììîîããîî
ììóóææàà,,  ïïààïïóó,,  ääååääóóøøêêóó  
ÀÀëëååêêññååÿÿ  ÔÔååääîîððîîââèè÷÷àà

××ÅÅÐÐÍÍÈÈÖÖÎÎÂÂÀÀ  
ïïîîççääððààââëëÿÿååìì  

ññ  ääííååìì  ððîîææääååííèèÿÿ!!
Ïîçäðàâèòü ðàäû 

ñ äíåì ðîæäåíüÿ,

çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü.

Ñ óëûáêîé, äîáðûì íàñòðîåíüåì

Ñâîé ïóòü ïî æèçíè ïðîäîëæàòü.

Ïóñòü êàæäûé òâîé 

îáû÷íûé äåíü

Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê

ïðåâðàòèòñÿ,

È íèêîãäà ïå÷àëè òåíü

Â òâîèõ ãëàçàõ íå îòðàçèòñÿ.

Æåíà, äåòè, âíóêè. 

Свидетельство�№�003244532�выдано�02.03.2009.��.�Омс�

ООО	«Завод	Автотехноло:ий»�
Производим�с/х�техни��:� 
Зернометатели�ЗМСН-90�от�190�000�р.;� 
Кат�и��ольчато-з�бчатые�ККЗ-6-�230�000р.; 
ККЗ-9.2Н-310�000р.�За�р�зчи�и�сеяло�� 

на�а/м�ГАЗ,�ЗИЛ,�2ПТС4�от�56�000�р.;�Бороны�БЗС;� 
Крематоры�(обор�дование�для��тилизации�отходов).�
Та�же�предла�аем�с/х�техни���др��их� 
производителей�по�самым�низ�им�ценам�в�ре�ионе:�
Борона�БДМс��ат�ом�от�240�500�р.� 
Разбрасыватели�мин.�добрений�от�39�500�р.�

По�р�зчи��ПКУ-0,8-�81�500р.;� 
Сеял�а�СЗ-3.6А-410�000р.�
Опрыс�иватель�ОП-18-2000�287�600р.�

К�льтиватор�КПС-4У(н)�-�112�000р.�И�мно�ое�др��ое!�
У�нас�находится�самый��р�пный�ре�иональный�с�лад�
�омпании�SIPMA	 
(с/х�техни�а�польс�о�о�производства).�	
Р�лонные�и�тю�овые�пресса,�обмотчи�и�р�лонов,� 
по�р�зчи�и�фронтальные,�измельчитель�р�лонов.	
SaMASZ���осил�и�дис�овые� 
задненавесные/прицепные,�
�осил�и�барабанные,�ворошил�и,�Jar-Met	 
опрыс�иватели�прицепные�и�навесные,�� 
Pronar�различные�виды�прицепов,�UNIA	пл��и,� 
бороны,�фрезы��артофеле�опал�и�
�артофелесажал�и,�Mekmar  мобильные�с�шил�и.�
Вся�техни�а�все�да�в�наличии!!!�
Вол�о�радс�ая�обл.,�р.п.�Новони�олаевс�ий,��
�л. Усадьба�СХТ,�2а�
8 (84444)6-90-04;�6-90-05;6-96-03�
8-927-531-33-31;�
http://zavtotexnology.ru р
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