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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ËÓ×ØÈÕ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ 
На�заседании��он��рсной��омиссии�под-

ведены�ито�и�еже�одно�о��он��рса�«Л�ч-

шее�малое�предприятие/предприниматель

�ода».�Победителями�признаны:�в�номина-

ции�«Тор�овля»�–�индивид�альный�пред-

приниматель�Попов�Артём�Але�сандрович,

ООО�«Тор�овый�дом�Олимп»�(�енеральный

дире�тор�А�имов�Юрий�Владимирович);�в

номинации�«О�азание��сл��»�–�индивид�-

альный�предприниматель�Бла�овс�ий�Анд-

рей�Владимирович,�ОАО�«Центральный

рыно��Плюс»�(�енеральный�дире�тор�Сер-

дю��Вячеслав�Иванович);�в�номинации

«Производственная�деятельность»�–�ООО

«Маслозавод�«Третья�овс�ий»�(дире�тор

Ширяев�Геннадий�Иванович).

Рез�льтаты�деятельности��частни�ов

�он��рса�оценивались�по�след�ющим��ри-

териям:�наивысшие�по�азатели�по��вели-

чению�объема�оборота�товаров�и��сл��;

обеспечение�заработной�платы�работни-

�ам�в�размере�не�ниже�прожиточно�о�ми-

ним�ма�тр�доспособно�о�населения�обла-

сти�и�создание�бла�оприятных��словий

тр�да;��величение�нало�овых�платежей�в

местный�бюджет.

На�раждение�победителей�пройдет�в

рам�ах�празднования�Дня��орода�15�мая.

ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÅÒÑß
ÇÀßÂËÅÍÈÅ 
ÎÁ ÈÇÍÀÑÈËÎÂÀÍÈÈ
Борисо�лебс�им�межрайонным�следствен-

ным�отделом�СУ�по�Воронежс�ой�области

СК�РФ�заведено���оловное�дело�по�статье

131�часть�3�«Изнасилование».

Отправной�точ�ой�для�е�о�возб�ждения,

расс�азал�«Борисо�лебс�ом��вестни��»�р�-

�оводитель�следственно�о�отдела�Андрей

Г�р�ин,�посл�жило�заявление�четырнадца-

тилетней�К.�В�нем�дев�ш�а�сообщила,�что

в��онце�прошлой�недели�была�изнасилова-

на�в�частном�доме�в�районе�Черем�ш�и

�р�ппой�молодых�людей�из�пяти�челове�.

В�настоящее�время�личности�всех,�на

�о�о���азала�заявительница,�следствием

�становлены.�Двое�из�них�являются�со-

вершеннолетними,�трое�–�несовершенно-

летними.�Начаты�следственные�и�процес-

с�альные�действия.

ÎÁÚßÂËÅÍÀ ÀÊÖÈß 
ÏÎ ÑÁÎÐÓ ÎÒÕÎÄÎÂ
С�1�по�31�мая на�территории�Борисо�леб-

с�о�о��ородс�о�о�о�р��а�пройдет�а�ция�по

сбор��отходов с�целью�снижения�степени

не�ативно�о�воздействия�на�о�р�жающ�ю

сред�,�внедрения�в�повседневн�ю�жизнь�на-

селения�раздельно�о�сбора�отходов.

Предла�аем�ор�анизациям�всех�форм

собственности,�предпринимателям,��ча-

щимся�всех��чебных�заведений,�жителям

�орода�принять��частие�в�сдаче�вторичных

материальных�рес�рсов.�

Место�приема�вторичных�материальных

рес�рсов�находится�по�адрес�: �лица

Первомайс�ая,�99�(район�Го�олевс�о�о

моста).�При�сдаче�на�п�н�т�приема�при�се-

бе�необходимо�иметь�паспорт.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru
1�мая �тром�+15°�С,�Днем�+27°�С,�облач-

но,�возможен�дождь.�Ветер�ю�о-западный

3-8�м/с.�2�мая �тром�+16°�С,�днем�+20°�С,

ясно.�Ветер�северо-восточный�4-5�м/с.�

3�мая �тром�+8°�С,�днем�+22°�С,�ясно.

Ветер�южный�1-6�метров�в�се��нд�.�

Ó
же�в�восьмой�раз��азета

«Борисо�лебс�ий� вест-

ни�»�проводит�т�рнир�по

бас�етбол�� среди� юношей� на

свои�призы.�

Ее�несменяемым�партнером�в

этом�является�Центр�«Физ��ль-

т�ра� и� спорт»,� тренер-препо-

даватель�Центра�по�бас�етбо-

л��Ви�тор�Краснов.�Участни�а-

ми�т�рнира�традиционно�явля-

ются� �оманды� из� Воронеж-

с�ой,� Тамбовс�ой,� Саратов-

с�ой� и� Вол�о�радс�ой� облас-

тей.� На� этот� раз� в� Борисо�-

лебс�� приехали� юные� бас�ет-

болисты�из�Тамбова,�Балашо-

ва,�Тернов�и,�Жердев�и,�Пово-

рино.� Балашовцы� �частвовали

в� т�рнире� �же� в� шестой� раз.

Выст�пали� они� по-разном�.

Например,�один��од�победили,

�везли� �� себе� К�бо�.� Но� на

этот�раз�не�попали�даже�в�при-

зеры.� Тамбовцы� принимали

�частие� в� соревнованиях� во

второй� раз.� В� первый� приезд

они�заняли�второе�место.�А�вот

сейчас� –� победили.� И� К�бо�

�азеты� �ехал� в� Тамбов.� Бори-

со�лебс�ая� �оманда� заняла

второе�место,�совсем�немно�о

�ст�пив�победителю,�что�было

очень�обидно�и�и�ро�ам,�и�бо-

лельщи�ам.� Третье� место� за-

воевала��оманда�из�Жердев�и.

Победитель�и�призеры�пол�чи-

ли� ��б�и,� дипломы,� медали.

Призы� пол�чили� самый� ре-

з�льтативный� и�ро�� т�рнира

борисо�лебец� Константин� За-

вьялов,�самые�полезные�и�ро-

�и��аждой��оманды-�частницы.

В�борисо�лебс�ой��оманде�са-

мым� полезным� и�ро�ом� был

признан�И�орь�Ворон�ов.�

Т�рнир� прошел� на� хорошем

ор�анизационном��ровне,���с�-

действ�� не�было�ни�а�их�пре-

тензий.�Торжественное�от�ры-

тие� ��расило� выст�пление� во-

�ально�о��олле�тива�из�Центра

внеш�ольной� работы� «Лад�ш-

�а».�Каждый��частни��(и�ро�ов

было�66�челове�)�пол�чил�вым-

пел� и� фото�рафии.� Кроме,

собственно,�и�р,�был�проведен

�он��рс�брос�ов�–�штрафных�и

трехоч�овых.� В� нем� победили

бас�етболисты�из�Тернов�и.

Участни�и� т�рнира� выс�аза-

ли� намерение� вновь� приехать

на�т�рнир��азеты�«Борисо�леб-

с�ий� вестни�»� в� след�ющем

�од�.

Владимир�КРУТЧЕНКО.

Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.

ÊÓÁÎÊ ÃÀÇÅÒÛ 
ÓÅÕÀË Â ÒÀÌÁÎÂ 
Â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Þíîñòü» ïðîøåë ìåæðåãèîíàëüíûé
òóðíèð ïî áàñêåòáîëó íà ïðèçû ãàçåòû «Áîðèñîãëåáñêèé âåñòíèê»
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Момент�и	ры�(вверх�);��оманда�Борисо	лебс�а,�занявшая�II�место�(вниз�).

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû 
ñ ÒÂ-ïðîãðàììîé âûéäåò 7 ìàÿ.
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Âëàäèìèð Ïóòèí ìîæåò

ïîñåòèòü Âîðîíåæñêóþ

îáëàñòü â ýòîì ãîäó

Подробности
 встречи
 с
 прези-

дентом
 Владимиром
 П�тиным,

�оторая
состоялась
еще
9
апреля,

��бернатор
 Але�сей
 Гордеев
 со-

общил
 на
 заседании
 ре�иональ-

ной
 общественной
 ор�анизации

«Гражданс�ое
 собрание
 «Лидер»

26
апреля.
В
частности,
�лава
ре-

�иона
 сообщил,
 что
 при�ласил

Владимира
 П�тина
 посетить
 Во-

ронежс��ю
область
с
рабочей
по-

езд�ой
 и
 озна�омиться
 с
 ходом

реализации
 в
 ре�ионе
 �р�пных

инвестиционных
прое�тов,
в
част-

ности,
в
сфере
животноводства.

Глава
ре�иона
та�же
сообщил,

что
на
встрече
с
Владимиром
П�-

тиным
 был
 обозначен
 ряд
 те��-

щих
 вопросов,
 в
 решении
 �ото-

рых
 треб�ется
 поддерж�а
феде-

рально�о
центра.
Речь
та�же
шла

о
рез�льтатах
работы
по
не�ото-

рым
 важным
 направлениям
 –
 в

частности,
 о
 завершении
 строи-

тельства
 физ��льт�рно-оздоро-

вительных
�омпле�сов
в
районах

Воронежс�ой
 области.
 Ка�
 под-

чер�н�л
 ��бернатор,
 поставлена

задача
�
�онц�
след�юще�о
�ода

обеспечить
ФОКами
все
районы.


Ó÷àñòíèêè àâòîïðîáåãà

«Íàøà Âåëèêàÿ Ïîáåäà»

äîáðàëèñü äî Âîðîíåæà

В
 с�ббот�,
 27
 апреля,
 �частни�и

межд�народно�о
 автопробе�а

«Наша
 Вели�ая
 Победа»
 приеха-

ли
в
Воронеж.
23
марта
их
маши-

ны
стартовали
в
Севастополе,
а
9

мая
 планир�ют
 финишировать
 в

Мос�ве.
 За
 эти
 дни
 а�тивисты

проед�т
через
У�раин�,
Белор�с-

сию,
 Молдов�,
 Приднестровье,

Абхазию
и
Южн�ю
Осетию.
Из
96

�ородов,
 обозначенных
 в
 марш-

р�те,
 13
 носят
 звание
 Городов-

�ероев,
 36
 –
 Городов
 воинс�ой

славы,
а
10
на�раждены
орденом

Отечественной
войны
I
степени.

Кстати,
 самой
 юной
 �частнице

пробе�а
 все�о
 16
 лет,
 ради
 этой

а�ции
 она
 сейчас
 про��ливает

�ро�и.
А
двоим
�частни�ам
вооб-

ще
пришлось
�волиться
с
работы.

Æèòåëüíèöà 

Õîõîëüñêîãî ðàéîíà 

ñòàëà äðåññèðîâùèêîì

Год
назад
Светлана
Малеева
�с-

троилась
охранни�ом
в
тор�ово-

развле�ательный
центр
«Град».

Там
есть
о�еанари�м
и
живой

��оло�,
�лавный
обитатель
�ото-

ро�о
–
шимпанзе
Эди�.

Заметив
 однажды
 Свет�,
 Эди�

обнял
 ее
 и
 взял
 за
 р���.
 У
 не�о

перебывало
мно�о
«няне�»,
и
ни
с

�ем
он
не
нашел
обще�о
язы�а
–

��сался,
 рвал
 одежд�.
 А
 Свет�

б�дто
 полюбил
 с
 перво�о
 вз�ля-

да.
 Главный
 зооло�
 ТРК
 «Град»,

наблюдая
за
этими
�дивительны-

ми
 отношениями,
 при�ласил

Светлан�
на
работ�
помощни�ом

дрессировщи�а.


Раньше
Эди�
часто
болел,
�р�-

стил.
С
приходом
Светланы
стал

веселым,
 подвижным
 и
 на�онец

начал
 «работать».
 Сейчас
 шим-

панзе
�меет
танцевать,
бить
в
б�-

бен,
 �р�житься,
 аплодировать,

��выр�аться.
Та�
Светлана
Мале-

ева
 стала
 представителем
 ред-

�ой
 профессии
 –
 дрессировщи-

�ом
шимпанзе.

По�материалам�
РИА�«Воронеж».

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÐÅÃÈÎÍÀ 

УВАЖАЕМЫЕ�ЖИТЕЛИ�
ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ!

Поздравляем�вас�
с�праздни%ом�Весны�и�Тр'да!

Традиционно
мы
связываем
Перво-

май
с
солнечным
теплом
и
стремле-

нием
�
созидательном�
 тр�д�.
Каж-

дый
из
 нас
 встречает
 праздни�
 по-

своем�.
 Но
 для
 всех
 он
 остается

символом
Мира
и
Тр�да
–
непрехо-

дящих
ценностей
развития
и
движе-

ния
вперёд.

Се�одня
 ор�аны
 власти
 Воронеж-

с�ой
области
имеют
чёт�ие
ориенти-

ры
и
планы
развития
э�ономи�и
ре-

�иона
 и
 направляют
 �силия
 на
 их

ос�ществление.
У
нас
создаются
�с-

ловия
для
стабильной
работы
базо-

вых
отраслей
и
появления
новых,
ре-

ализ�ются
 �рандиозные
 инвестици-

онные
 прое�ты,
 развивается
 соци-

альная
сфера.
Каждый
из
вас
добро-

совестным
 тр�дом
 вносит
 свой

в�лад
 в
 э�ономи��
 ре�иона,
 в
 наше

общее
б�д�щее.
Бла�одаря
вам,
Во-

ронежс�ая
 область
 по
 ито�ам
 про-

шло�о
 �ода
 стала
 лидером
 по
 тем-

пам
 роста
 промышленно�о
 произ-

водства,
верн�ла
стат�с
�р�пнейше-

�о
 а�рарно�о
 ре�иона
 страны
 и
 во-

шла
 в
 пятёр��
 наиболее
 динамично

развивающихся
 с�бъе�тов
 Россий-

с�ой
 Федерации.
 Следствием
 опе-

режающих
 темпов
 роста
 э�ономи�и

области
 стал
 рост
 доходов
 населе-

ния,
 �оторые
 за
 последние
 четыре

�ода
в
среднем
выросли
почти
в
два

раза.
Совместными
�силиями
прави-

тельства
 области,
 деп�татов,
 проф-

союзных
 ор�анизаций,
 обществен-

ных
движений,
всех
тр�долюбивых
и

энер�ичных
 жителей
 Воронежс�ой

области
 заложен
 прочный
 ф�нда-

мент
 для
 формирования
 современ-

ной
э�ономичес�ой
инфрастр��т�ры,

повышения
 бла�осостояния
 людей,

их
социальной
защищенности.

Доро�ие
др�зья!
Весна
–
это
вре-

мя
 новых
 идей
 и
 воод�шевления.

Впереди
нас
ждёт
мно�о
интересных

задач
 и
 перспе�тивных
 прое�тов.

П�сть
наши
общие
тр�довые
победы

приносят
процветание
и
бла�опол�-

чие
 �аждой
 семье!
 П�сть
 в
 нашем

Отечестве
 ��репляются
 мир,
 един-

ство
и
со�ласие!
С
праздни�ом!

Г'бернатор�
Воронежс%ой�области�

А.�В.�ГОРДЕЕВ.
Председатель�областной�Д'мы�

В.�И.�КЛЮЧНИКОВ.

1 ÌÀß – 

ÄÅÍÜ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ

Возлюбленные
о
Вос�ресшем
Господе

и
Спасителе
нашем
Иис�се
Христе
до-

сточтимые
 отцы,
 всечестные
 ино�и
 и

ино�ини,
бо�олюбивые
миряне,
доро-

�ие
братья
и
сестры!


В
 эт�
 священн�ю
 и
 спасительн�ю

пасхальн�ю
 ночь
 обращаю
 �
 �аждом�

из
вас
исполненные
победно�о
торже-

ства
и
величия
слова:


ХРИСТОС�ВОСКРЕСЕ!
Каждый
приходящий
в
день
Пасхи
Гос-

подней
 в
 православный
 храм
 или
 в

православн�ю
 семью
 сраз�
 осознает,

что
это
не
просто
приходс�ой
или
се-

мейный
праздни�,
но
ч�вств�ет,
что
он

важнее
и
значимее
любо�о
торжества

и
события.
В
истине
Вос�ресения
Хри-

стова
-
весь
смысл
нашей
веры
и
жиз-

ни
�аждо�о
челове�а.
«Если
Христос
не

вос�рес,
то
и
проповедь
наша
тщетна,

тщетна
и
вера
ваша»
(1�Кор.�15,�14),
–

�оворит
святой
апостол
Павел.


Каждый
 из
 нас,
 ос�ществляя
 свое

цер�овное,
 общественное
 или
 �ос�-

дарственное
сл�жение,
призван
«не
на

словах,
а
на
деле
��реплять
«единство

д�ха
в
союзе
мира»
(Еф.� 4,� 3),
собор-

но,
 все
 вместе:
 архипастыри,
 �лир,

монашеств�ющие
 и
 миряне.
 Главное

при
 этом
 –
 стремиться
 проверять

жизнь
Еван�елием.
Это
единственный

п�ть
�
преображению
любо�о
челове�а

и
 все�о
 общества»,
 –
 напоминает

всем
 чадам
 Р�сс�ой
 Православной

Цер�ви
Архиерейс�ий
Собор,
прошед-

ший
в
феврале
2013
�ода.

К
сожалению,
мы
неред�о
становим-

ся
 свидетелями
 то�о,
 �а�
 на
 наших

�лазах
 разворачиваются
 события

еван�ельс�ой
притчи
о
высо�омерном

бо�аче,
не
видящем
пред
собой
нище-

�о,
 страдающе�о
 от
 �олода
 и
 жажды

Лазаря.
Жесто�осердие
и
равнод�шие

в
наши
дни
становятся
нормой
жизни

для
мно�их
наших
современни�ов,
за-

част�ю
не
замечающих
боль
и
страда-

ние
даже
самых
близ�их
и
родных
им

людей.
Печальное
свидетельство
том�

–
о�ромное
число
брошенных,
лишен-

ных
 родительс�ой
 любви
 и
 внимания

детей.


Но
в
Пасхальные
дни
мы
ясно
осо-

знаем,
что,
невзирая
ни
на
�а�ие
с�ор-

би,
 тя�оты
 и
 переживания,
 радость

Вос�ресения
 Христова
 преображает

все
Божественное
творение.
Воистин�

«свет
во
тьме
светит,
и
тьма
не
объя-

ла
е�о»
(Ин.�1,�5).
Святитель
Гри�орий

Бо�ослов
вос�лицает:
«В этот
Вели�ий

день
 Христос
 отразил
 жало
 смерти,

со�р�шил
мрачные
затворы
ада,
даро-

вал
свобод�
д�шам.
В
этот
день,
вос-

став
 от
 �роба,
Он
 явился
 людям,
 для

�оторых
 родился,
 �мер
 и
 проб�жден

из
мертвых,
чтобы
мы,
возрожденные

и
 избежавшие
 смерти,
 вос�ресли
 с

Ним,
Вос�ресшим».

Доро�ие
 отцы,
 братья
 и
 сестры,
 от

все�о
сердца
поздравляю
вас
с
всера-

достным
 «праздни�ом
 праздни�ов
 и

торжеством
из
торжеств»!


Да
 озарит
 свет
 Вос�ресения
 Хрис-

това
небесной
радостью
наши
сердца,

чтобы
 «�а�
Христос
 вос�рес
из
мерт-

вых
славою
Отца,
 та�
и
нам
ходить
в

обновленной
жизни»
(Рим.�6,�4)!


ХРИСТОС�ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ�ВОСКРЕСЕ!

СЕРГИЙ,�
МИТРОПОЛИТ�

ВОРОНЕЖСКИЙ�
И�БОРИСОГЛЕБСКИЙ.

Пасха�Христова,�2013��од;�

�ород�Воронеж.

ÏÏÀÀÑÑÕÕÀÀËËÜÜÍÍÎÎÅÅ

ÏÏÎÎÑÑËËÀÀÍÍÈÈÅÅ

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÃÎ 

È ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÃÎ ÑÅÐÃÈß

УВАЖАЕМЫЕ�БОРИСОГЛЕБЦЫ!
Примите�самые�ис%ренние

поздравления�
с�Днем�Весны�и�Тр'да!

Этот
праздни�
дарит
нам
особый
д�-

шевный
подъем,
проб�ждает
творче-

с��ю
и
жизненн�ю
энер�ию.
Тр�д
все-

�да
 сл�жил
 �арантом
 стабильности

страны
и
бла�опол�чия
семьи,
а
чело-

ве�а
 тр�да
 –
 созидателя
 и
 творца
 –

�важали
и
ценили
во
все
времена.


Для
 мно�их
 по�олений
 россиян

Первомай
 остается
 символом
 тр�-

довой
солидарности.


Уверены,
что
бла�одаря
единств�,

созидательном�
 настрою
 жители

Борисо�лебс�о�о
 �ородс�о�о
 о�р��а

смо��т
 реализовать
 все
 свои
 спо-

собности,
приложить
ма�сим�м
�си-

лий
 для
 развития,
 бла�опол�чия
 и

процветания
наше�о
родно�о
�рая.


Желаем
 всем
 �реп�о�о
 здоровья,

весенне�о
 настроения,
 �спеха
 во

всех
начинаниях!

Глава�администрации
4ородс%о4о�о%р'4а
А.�Н.�КАБАРГИН.

Председатель�Борисо4лебс%ой
4ородс%ой�Д'мы
А.�Н.�КАКОРИН.
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Âûïóñêíèêè øêîë íà ïåðâûé
ýêçàìåí – ðóññêèé ÿçûê – ïðè-
äóò óæå 27 ìàÿ. Çàòåì 30-ãî –
èíôîðìàòèêà è ÈÊÒ, áèîëî-
ãèÿ è èñòîðèÿ, 3 èþíÿ – ìàòå-
ìàòèêà, 6-ãî – èíîñòðàííûå
ÿçûêè è ôèçèêà, 10-ãî – îáùå-
ñòâîçíàíèå è õèìèÿ, à 13 èþ-
íÿ – ãåîãðàôèÿ è ëèòåðàòóðà.

Ïðåäóñìîòðåíû ðåçåðâíûå
äíè äëÿ ñäà÷è ýêçàìåíîâ 15-19
èþíÿ. 

Í
овшеств�в�этом�
од��не-

мно
о,� но� они� есть.

Впервые� �становлено

минимальное� �оличество� бал-

лов� по� всем� предметам� ЕГЭ,

подтверждающее�освоение��ча-

стни�ами� э�заменов� основных

общеобразовательных� про-


рамм� средне
о� (полно
о)� об-

ще
о� образования:� по� инфор-

мати�е� и� ИКТ� –� 40,� общество-

знанию� –� 39,� 
ео
рафии� –� 37,

р�сс�ом��язы��,�физи�е,�химии

и�биоло
ии�–� 36,� литерат�ре� и

истории�–�32�балла,�математи�е

–� 24,� иностранным� � язы�ам� –

20.� Изменена� продолжитель-

ность� э�замена� по� не�оторым

предметам:� �величено� на� 30

мин�т�(составит�210�мин.)�вре-

мя� по� р�сс�ом�� язы��,� �мень-

шено�на�5�мин�т�(составит�–�235

мин.)�–�по�математи�е,�физи�е,

информати�е,�литерат�ре.

Уважаемые� родители,� вып�-

с�ни�и!� Особое� внимание� об-

ращаем� на� ряд� моментов,� �а-

сающихся� правил� поведения

вып�с�ни�ов� в� п�н�тах� прове-

дения� э�заменов.� Кате�ори-
чес�и� запрещается� иметь
при� себе� и� использовать
средства�связи�и�эле�трон-
но-вычислительной� техни-
�и. Обнар�жение� этих� �ст-

ройств�может�стать�основани-

ем�для��даления�нар�шителя�с

э�замена.� Э�замен�емые

должны� соблюдать� правила

поведения� на� э�замене,� �ото-

рые�прописаны�в�нормативных

до��ментах.�

Э�замены�в�Борисо
лебс�ом


ородс�ом� о�р�
е� пройд�т� на

базе�ш�ол�№�4�и�№�10�и�Бори-

со
лебс�о
о� сельс�охозяйст-

венно
о�техни��ма.�В�ш�олах�–

п�н�тах�проведения�э�заменов

созданы�все��словия�для��про-

ведения�э�заменационной�сес-

сии.� В� целях� ос�ществления

�онтроля� за� соблюдением� по-

ряд�а� в� п�н�тах� проведения

едино
о� 
ос�дарственно
о� э�-

замена,��обеспечения�прозрач-

ности,� от�рытости,� объе�тив-

ности� и� равных� �словий� для

всех��ате
орий��частни�ов�ЕГЭ

в� э�заменационных� а�дитори-

ях,� �оридорах,� холлах,� на� вхо-

дах,� внешних� сторонах� зданий

�становлено� видеонаблюде-

ние.�На�п�н�тах�проведения�э�-

заменов� �онтроль� за� проведе-

нием� � ЕГЭ� в� 2013� 
од�� б�д�т

ос�ществлять�и� общественные

наблюдатели.�В�отдел�по�обра-

зованию�администрации�Бори-

со
лебс�о
о�
ородс�о
о�о�р�
а

пост�пило� 35� заявлений� от


раждан� Борисо
лебс�о
о� 
о-

родс�о
о�о�р�
а,�желающих�по-

л�чить�а��редитацию.�Общест-

венные� наблюдатели� имеют

право�прис�тствовать�на�месте

(в�п�н�те)�проведения�э�заме-

на,�находиться�в�а�диториях,�в

�оторых� проводится� э�замен,

прис�тствовать� при� рассмот-

рении� апелляций,� ос�ществ-

лять� наблюдение� за� проведе-

нием�э�замена�или�рассмотре-

нием� апелляций� в� специально

ор
анизованном�месте,�а�та�же

незамедлительно� информиро-

вать� �полномоченно
о� пред-

ставителя�
ос�дарственной�э�-

заменационной��омиссии�о�на-

р�шениях� поряд�а� проведения


ос�дарственной�аттестации.

Рез�льтаты� ЕГЭ� отражаются

в�свидетельстве�о�рез�льтатах

сданных� э�заменов.� Обраща-

ем�внимание�на�то,�что�прием

до��ментов�в�в�зы�может�быть

ос�ществлен�без�свидетельст-

ва,� та�� �а�� приемные� �омис-

сии� � имеют� дост�п� в� феде-

ральн�ю�информационн�ю�си-

стем��об��частни�ах�и�рез�ль-

татах�ЕГЭ�и�бер�т�в�ней�сведе-

ния� о� баллах,� пол�ченных� вы-

п�с�ни�ом�на�ЕГЭ.

Отдел�по�образованию
администрации�БГО.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÅÃÝ – Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ
Äî íà÷àëà îñíîâíîé âîëíû ýêçàìåíîâ îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè

Люб"ю�дополнительн"ю�информацию
о� поряд�е� проведения� ЕГЭ�можно� по-
л"чить�по�телефонам�«�орячих�линий»:
–�департамента�образования,�на��и�и�моло-

дежной� полити�и� Воронежс�ой� области�

8� (473)� 255-52-61 (понедельни�� –� четвер


9.00� –� 13.00;� 13.45� –� 18.00,� пятница� 9.00� –

13.00;�13.45�–�16.45);

–�ре
ионально
о�центра�обработ�и�информа-

ции�едино
о�
ос�дарственно
о�э�замена�и�мони-

торин
а��ачества�образования�8�(473)�222-21-
07 (понедельни��–�четвер
�9.00�–�13.00;�13.45�–

18.00,�пятница�9.00�–�13.00;�13.45�–�16.45);

–�отдела�по�образованию�администрации�Бо-

рисо
лебс�о
о� 
ородс�о
о� о�р�
а� 8� (47354)�

6-32-82 (рабочие� дни� 8.00� –� 12.00;� 13.00� –

17.00).

И�на�сайтах:
–� http://36edu.ru/ (департамента� образова-

ния,� на��и� и� молодежной� полити�и� Воронеж-

с�ой�области).

–�http://adminborisoglebsk.e-gov36.ru/ (адми-

нистрации�Борисо
лебс�о
о�
ородс�о
о�о�р�
а

в�разделе�«Социальная�сфера�–�Образование�–

ЕГЭ»).

–�http://www.ege.vrn.ru/ (ре
ионально
о�цент-

ра�обработ�и�информации�едино
о�
ос�дарст-

венно
о�э�замена�и�мониторин
а��ачества�об-

разования).

О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�И�ДОПОЛНЕНИЙ�
В�ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�БОРИСОГЛЕБСКОГО�

ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ от�28.04.2011�.�
№�1179�(в�реда�ции�постановления�20.03.2013�.�№�767)

Постановление�от�23.04.2013�.�№�1141

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003
.�№�131-ФЗ�«Об�общих�прин-

ципах� ор
анизации�местно
о� само�правления� в�Российс�ой�Федерации»,�Федераль-

ным�за�оном�от�28.12.2009
.�№�381-ФЗ�«Об�основах�
ос�дарственно
о�ре
�лирования

тор
овой�деятельности�в�Российс�ой�Федерации»,�при�азом��Департамента�по�разви-

тию� предпринимательства� и� потребительс�о
о� рын�а� Воронежс�ой� области� от

20.12.2010
.�№�174�«Об��тверждении�Поряд�а�разработ�и�и��тверждения�схемы�раз-

мещения�нестационарных�тор
овых�объе�тов�ор
анами�местно
о�само�правления�м�-

ниципальных� образований� на� территории� Воронежс�ой� области»,� Уставом� Борисо
-

лебс�о
о� 
ородс�о
о� о�р�
а� Воронежс�ой� области� администрация� Борисо
лебс�о
о


ородс�о
о�о�р�
а�Воронежс�ой�области�

П�О�С�Т�А�Н�О�В�Л�Я�Е�Т:
1.�Внести�в�постановление�администрации�Борисо
лебс�о
о�
ородс�о
о�о�р�
а�Во-

ронежс�ой�области�от�28.04.2011
.�№�1179�«Об��тверждении�схемы�размещения�неста-

ционарных� тор
овых� объе�тов� на� территории� Борисо
лебс�о
о� 
ородс�о
о� о�р�
а»�

(в�реда�ции�постановления�20.03.2013
.�№�767)�след�ющие�изменения:��

Приложение���постановлению�дополнить�п�н�том�след�юще
о�содержания:�

2.� Настоящее� постановление� оп�бли�овать� в� 
азете� «Борисо
лебс�ий� вестни�»� и

разместить�на�официальном�сайте�администрации�Борисо
лебс�о
о�
ородс�о
о�о�р�
а

Воронежс�ой�области�в�сети�Интернет.

3.�Контроль�за�исполнением�данно
о�постановления�возложить�на�перво
о�замести-

теля�
лавы�администрации��Борисо
лебс�о
о�
ородс�о
о�о�р�
а�Воронежс�ой�области

А.�В.�Кинжалова.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

О�ПРОВЕДЕНИИ�КОНКУРСА�
«РОДНОМУ�ОКРУГУ�–�ОБРАЗЦОВЫЙ�ПОРЯДОК»

Постановление�от�23.04.2013�№�1132

В�целях��л�чшения��словий�жизни�
раждан,�поддержания�чистоты�и�поряд�а�на��лицах,

в�с�верах,��пар�ах,�зонах�отдыха,�дворовых�территориях�и�др�
их�общественных�местах,

а�тивизации�взаимодействия�
ородс�их�сл�жб�и�населения,�формирования�обществен-

но
о�мнения�во�р�
�проблемы�бла
о�стройства�
ородс�о
о�о�р�
а,�р��оводств�ясь�ст.�16

Федерально
о�за�она�от�06.10.2003
.�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор
анизации�ме-

стно
о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом�Борисо
лебс�о
о�
ородс�о-


о�о�р�
а,�администрация�Борисо
лебс�о
о�
ородс�о
о�о�р�
а�Воронежс�ой�области��

П�О�С�Т�А�Н�О�В�Л�Я�Е�Т:
1.�Утвердить�Положение�о�проведении��он��рса�«Родном��о�р�
��–�образцовый�по-

рядо�»�(Приложение).

2.�Для�ор
анизации�проведения��он��рса�«Родном��о�р�
��–�образцовый�порядо�»

создать��он��рсн�ю��омиссию�в�составе:

Председатель��омиссии: Степы�ин�Але�сандр�Анатольевич -�заместитель�
лавы

администрации.

Члены��омиссии: Шильни�ова�Зоя�Анатольевна -�заместитель�
лавы�администра-

ции;�Любовен�о�Валерий�Владимирович -�заместитель�
лавы�администрации;�Тю-
рин�Сер�ей�Вячеславович -�начальни��отдела�ЖКХ,�транспорта;�Ильина�Галина�Вла-
димировна -� начальни�� отдела� ��льт�ры,� спорта� и� молодежной� полити�и;�Лас�ина
Светлана�Ви�торовна -�начальни��отдела�по�образованию;�Фролов�Валентин�Глебо-
вич -�начальни��отдела�по�архите�т�ре�и�
радостроительств�,�
лавный�архите�тор;�Кли-
мова�Елена�Владимировна -�начальни��отдела�социально-э�ономичес�о
о�развития

территории;�Смелова�Елена�Анатольевна -�помощни��
лавы�администрации.

3.�Данное�постановление�оп�бли�овать�в�
азете�«Борисо
лебс�ий�вестни�»�и�размес-

тить�на�сайте�администрации�Борисо
лебс�о
о�
ородс�о
о�о�р�
а�Воронежс�ой�области.

4.�Контроль�над�исполнением�настояще
о�постановления�оставляю�за�собой.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение���постановлению�

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

Воронежс�ой�области�от�23.04.2013�
.�№�1132

ПОЛОЖЕНИЕ
о�проведении��он�"рса�«Родном"�о�р"�"�–�образцовый�порядо�»

1.�Кон��рс�«Родном��о�р�
��–�образцовый�порядо�»�ор
аниз�ется�в�целях��л�чшения

внешне
о�бла
о�стройства�территории�о�р�
а,�направлен�на�привлечение���бла
о�стро-

ительным� работам� населения,� предприятий,� ор
анизаций� всех� форм� собственности,

предпринимателей,�а�тивизации�деятельности�сл�жб�
ородс�о
о�хозяйства.

2.�Кон��рс�«Родном��о�р�
��–�образцовый�порядо�»�проводится�еже
одно.

3.�В�ходе��он��рса�оценивается�санитарное�состояние�и��ровень�бла
о�стройства


ородс�их� и� сельс�их� �лиц,� жилых� домов,� предприятий,� ор
анизаций,� �чреждений� и

приле
ающих���ним�территорий.�Кон��рс�проводится�в�след�ющих�номинациях:

3.1.�«Предприятие�образцово
о�поряд�а»

3.2.�«Л�чший�старший�дома»

3.3.�«Учреждение���льт�ры�образцово
о�поряд�а»

3.4.�«Учреждение�социально
о�обсл�живания�образцово
о�поряд�а»

3.5.�«М�ниципальное�общеобразовательное��чреждение��образцово
о�поряд�а»

3.6.�«М�ниципальное�дош�ольное�образовательное��чреждение�образцово
о�поряд�а»

3.7.�«М�ниципальное��чреждение�дополнительно
о�образования�детей»

3.8.�«Дом�образцово
о�поряд�а»

3.9.�«Л�чший�дворни�»

3.10.�«Сельс�ий�населенный�п�н�т�образцово
о�поряд�а»

3.11.�«Учреждение�профессионально
о�образования�образцово
о�поряд�а»

3.12.�«Учреждение�медицинс�о
о�обсл�живания�образцово
о�поряд�а»

4.�Ито
и��он��рса�на�основании�обследований�подводятся��он��рсной��омиссией.�

5.�Критерии�оцен�и��он��рса�«Родном��о�р�
��–�образцовый�порядо�».

5.1.�Критерии�оцен�и��он��рса�в�номинации�«Предприятие�образцово�о�поряд�а»:
–�Внешний�вид�зданий,�строений,�о
раждений,�санитарное�состояние�приле
ающих

территорий,� подъездных� п�тей,� пар�ово�,� подходов,� состояние� малых� архите�т�рных

форм,�о
раждений�стендов,�различных�вывесо�,�адресных�табличе�,��лично
о�освещения.

–�Наличие�и�содержание�с�веров,�зон�или��
ол�ов�отдыха�на�территории�предприя-

тия,�ор
анизации.

–Посад�а�и�содержание�зеленых�насаждений,�цветни�ов,��л�мб.

–�Содержание�за�репленных�территорий�в�течение�
ода.

–�Участие��олле�тива�в�проведении�обще
ородс�их�с�бботни�ов,�месячни�ов�по�бла-


о�стройств�.

В�номинации�«Предприятие�образцово
о�поряд�а»�–�победитель�на
раждается�по-

четной�
рамотой�и�памятной�таблич�ой.

5.2.�Критерии�оцен�и��он��рса�в�номинации�"Л"чший�старший�дома":
–�Тесное�взаимодействие�старших�по�дом��с�представителями�Управляющей��омпа-

нии,�ТСЖ,��ооперативными�и�жилищными�ор
анизациями,�обсл�живающих�дом;

–�А�тивность�в�ор
анизации�общих�собраний�и�проведении�силами�жильцов�����ме-

роприятий�по�бла
о�стройств��дома�и�придомовой�территории;

–�Работа�по�пропа
анде�среди�жильцов�бережно
о�отношения���своем��дом��и�двор�;

–�Отс�тствие�или�минимальное��оличество�сл�чаев�дол
ов�по�оплате��омм�нальных

счетов�среди�жильцов�дома;

–�А�тивность�жильцов�дома�в�обще
ородс�их�с�бботни�ах;

–�разъяснение�среди�жильцов�дома�изменений�в�жилищном�за�онодательстве.

В�номинации�«Л�чший�старший�дома»�–�победитель�на
раждается�почетной�
рамо-

той�и�возможно�поощрение�денежной�премией.�

5.3.�Критерии�оцен�и��он��рса�в�номинации�«Учреждение��"льт"ры�образцово�о
поряд�а»:

–�Внешний�вид�зданий,�строений,�о
раждений,�санитарное�состояние�приле
ающих

территорий,� подъездных� п�тей,� пар�ово�,� подходов,� состояние� малых� архите�т�рных

форм,�о
раждений�стендов,�различных�вывесо�,�адресных�табличе�,��лично
о�освещения.

–�Наличие�и�содержание�с�веров,�зон�или��
ол�ов�отдыха�на�территории��чреждения.

–�Посад�а�и�содержание�зеленых�насаждений,�цветни�ов,��л�мб.

–�Содержание�за�репленных�территорий�в�течение�
ода.

–�Участие��олле�тива�в�проведении�обще
ородс�их�с�бботни�ов,�месячни�ов�по�бла-


о�стройств�.

В�номинации�«Учреждение���льт�ры�образцово
о�поряд�а»�–�победитель�на
ражда-

ется��почетной�
рамотой�и�памятной�таблич�ой.

5.4.�Критерии�оцен�и��он��рса�в�номинации�«Учреждение�социально�о�обсл"жи-
вания�образцово�о�поряд�а»:

–�Внешний�вид�зданий,�строений,�о
раждений,�санитарное�состояние�приле
ающих

территорий,� подъездных� п�тей,� пар�ово�,� подходов,� состояние� малых� архите�т�рных

форм,�о
раждений�стендов,�различных�вывесо�,�адресных�табличе�,��лично
о�освещения.

–�Наличие�и�содержание�с�веров,�зон�или��
ол�ов�отдыха�на�территории�ор
анизации.

–�Посад�а�и�содержание�зеленых�насаждений,�цветни�ов,��л�мб.

–�Содержание�за�репленных�территорий�в�течение�
ода.

–�Участие��олле�тива�в�проведении�обще
ородс�их�с�бботни�ов,�месячни�ов�по�бла-


о�стройств�.

В�номинации�«Учреждение�социально
о�обсл�живания�образцово
о�поряд�а»�-�побе-

дитель�на
раждается�почетной�
рамотой�и�памятной�таблич�ой.

5.5.�Критерии�оцен�и��он��рса�в�номинации�«М"ниципальное�общеобразователь-
ное�"чреждение�образцово�о�поряд�а»:

–�Содержание�собственных�и�приле
ающих�территорий.

–�Состояние�зеленых�насаждений,�цветни�ов,��л�мб,�
азонов.

–�Сохранность�мемориальных�досо�,�памятных�мест,�табличе��с�адресной�атриб�ти�ой.

–�Состояние�освещения�подходов.

–�Состояние�спортивных�соор�жений.

–�Участие�в�обще
ородс�их�месячни�ах�по�бла
о�стройств�,�с�бботни�ах.

В�номинации�«М�ниципальное�общеобразовательное��чреждение�образцово
о�по-

ряд�а»�–�победитель�на
раждается��почетной�
рамотой�и�памятной�таблич�ой.

5.6.�Критерии�оцен�и��он��рса�в�номинации�«М"ниципальное�дош�ольное�обра-
зовательное�"чреждение�образцово�о�поряд�а»:

–�Содержание�собственных�и�приле
ающих�территорий.

–�Состояние�зеленых�насаждений,�цветни�ов,��л�мб,�
азонов.

–�Сохранность�мемориальных�досо�,�памятных�мест,�табличе��с�адресной�атриб�ти�ой.

–�Состояние�освещения�подходов.

–�Состояние�спортивных�соор�жений.

В�номинации�«М�ниципальное�дош�ольное�образовательное��чреждение�образцово-


о�поряд�а»�–�победитель�на
раждается��почетной�
рамотой�и�памятной�таблич�ой.

5.7.�Критерии�оцен�и��он��рса�в�номинации�«М"ниципальное�"чреждение�допол-
нительно�о�образования�детей�образцово�о�поряд�а»:

–�Содержание�собственных�и�приле
ающих�территорий.

–�Состояние�зеленых�насаждений,�цветни�ов,��л�мб,�
азонов.

–�Сохранность�мемориальных�досо�,�памятных�мест,�табличе��с�адресной�атриб�ти�ой.

–�Состояние�освещения�подходов.

–�Состояние�спортивных�соор�жений�(при�наличии).

–�Участие�в�обще
ородс�их�месячни�ах�по�бла
о�стройств�,�с�бботни�ах.

В�номинации�«М�ниципальное�общеобразовательное��чреждение�образцово
о�по-

ряд�а»�–�победитель�на
раждается��почетной�
рамотой�и�памятной�таблич�ой.

5.8.�Критерии�оцен�и��он��рса�в�номинации�«Дом�образцово�о�поряд�а»:
–�Образцовый�внешний�вид�жило
о�дома,�надворных�построе�,�забора,�содержание

приле
ающей�территории��лиц.

–�Наличие�номерно
о�зна�а.

–�Содержание�зеленых�насаждений,�цветни�ов.

–�Соблюдение�правил�содержания�домашних�животных.

–�Соблюдение�правил�пожарной�безопасности�при�э�спл�атации�домовладений.

–�Наличие��онтейнера�для�сбора�твердых�бытовых�отходов�или�до
овора�на�вывоз

м�сора.

–�Наличие�септи�а,�правильность�е
о�э�спл�атации.

–�Отс�тствие�или�минимальное��оличество�сл�чаев�дол
ов�по�оплате��омм�нальных

счетов�среди�жильцов�дома;

–�Бла
о�стройство�придомовой�территории:�озеленение,�создание�
азонов�и�цвет-

ни�ов,� �л�мб� из� мно
олетних� цветов,� проведение� с�бботни�ов� с� а�тивным� �частием

жильцов;�

–�соответствие�правилам�и�нормам�техничес�ой�э�спл�атации�чердачных�и�подваль-

ных�помещений�(ремонт,��тепление�входных�дверей,�лю�ов),��станов�а�домофонов,��о-

довых�зам�ов�на�входных�дверях;�

–�наличие�на�всех�подъездах�табличе��с�н�мерацией��вартир;�

–�наличие�старше
о�дома�и��частие�е
о�в�исполнении�данных��ритериев.

В��ате
ории�оцен�и��он��рса�«Дом�образцово
о�поряд�а»�-�определяется�л�чший�по

содержанию�строения�всех�типов,�с��четом�об�стройства�за�репленных�(приле
ающих)

территорий�(�част�ов).�

В�номинации�«Дом�образцово
о�поряд�а»�–�победитель�на
раждается�памятной�таб-

лич�ой�и�возможно�поощрение�денежной�премией.�

5.9.�Критерии�оцен�и��он��рса�в�номинации�«Л"чший�дворни�»:
–�Отс�тствие�на�территории�двора�строительных�материалов,�бытово
о�м�сора,�не-

исправно
о�автотранспорта

–�Содержание�зеленых�насаждений:�наличие�цветни�ов�и�
азонов,�отс�тствие�с�хо-

стойных�деревьев.

–�Наличие�и�состояние��рн.

–�Наличие�и�состояние�о
раждений.

–�Состояние�трот�арно
о�и�дорожно
о�по�рытия.

–�Наличие�и�состояние�малых�архите�т�рных�форм.

–�Наличие�и�состояние�детс�их�и
ровых�и�спортивных�площадо�.

–�Содержание��онтейнерных�площадо��и��онтейнеров�для�сбора�и�вывоза�твердых

бытовых�отходов.

В�номинации�«Л�чший�дворни�»�победитель�на
раждается�почетной�
рамотой�и�воз-

можно�поощрение�денежной�премией.�

5.10.�Критерии�оцен�и��он��рса�в�номинации�«Сельс�ий�населенный�п"н�т�образ-
цово�о�поряд�а»:

–�Состояние�доро
,�трот�аров�с�твердым�по�рытием�(при�наличии).

–�Состояние�водопроводных��олоно�,�общественных��олодцев.

–� Озеленение� населенно
о� п�н�та� (�оличество� деревьев,� ��старни�ов,� 
азонов,

�л�мб�и�т.д.).

–�Наличие��рн.

–�Побел�а�извест�овым�раствором�стволов�деревьев.

–�Отс�тствие�м�сора,�сорня�ов,�твердых�бытовых�отходов.

–�Наличие� ор
анизованной� свал�и� или� временно
о�места� с�ладирования� бытовых

отходов�(состояние�свал�и).

–�Состояние�памятни�ов,�общественных�зданий�и�их�архите�т�рное,�санитарное�со-

стояние.

–�Наличие�и�состояние�детс�их�и
ровых�и�спортивных�площадо�.

–�Образцовый�внешний�вид�жилых�домов,�надворных�построе�,�заборов,�содержа-

ние�приле
ающей�территории��лиц.

–�Наличие�номерных�зна�ов.

В�номинации�«Сельс�ий�населенный�п�н�т�образцово
о�поряд�а»�–�победитель�на-


раждается��почетной�
рамотой�и�памятной�таблич�ой.

5.11.�Критерии�оцен�и� �он��рса�в�номинации�«Учреждение� профессионально�о
образования�образцово�о�поряд�а»:

–�Внешний�вид�зданий,�строений,�о
раждений,�санитарное�состояние�приле
ающих

территорий,� подъездных� п�тей,� пар�ово�,� подходов,� состояние� малых� архите�т�рных

форм,�о
раждений�стендов,�различных�вывесо�,�адресных�табличе�,��лично
о�освещения.

–�Наличие�и�содержание�с�веров,�зон�или��
ол�ов�отдыха�на�территории��чреждения.

–�Посад�а�и�содержание�зеленых�насаждений,�цветни�ов,��л�мб.

–�Содержание�за�репленных�территорий�в�течение�
ода.

–�Участие��олле�тива�в�проведении�обще
ородс�их�с�бботни�ов,�месячни�ов�по�бла-


о�стройств�.

В�номинации�«Учреждение�профессионально
о�образования�образцово
о�поряд�а»

–�победитель�на
раждается��почетной�
рамотой�и�памятной�таблич�ой.

5.12.�Критерии�оцен�и��он��рса�в�номинации�«Учреждение�медицинс�о�о�обсл"-
живания�образцово�о�поряд�а»:

–�Внешний�вид�зданий,�строений,�о
раждений,�санитарное�состояние�приле
ающих

территорий,� подъездных� п�тей,� пар�ово�,� подходов,� состояние� малых� архите�т�рных

форм,�о
раждений�стендов,�различных�вывесо�,�адресных�табличе�,��лично
о�освещения.

–��Наличие�и�содержание�с�веров,�зон�или��
ол�ов�отдыха�на�территории��чреждения.

–�Посад�а�и�содержание�зеленых�насаждений,�цветни�ов,��л�мб.

–�Содержание�за�репленных�территорий�в�течение�
ода.

–�Участие��олле�тива�в�проведении�обще
ородс�их�с�бботни�ов,�месячни�ов�по�бла-


о�стройств�.

В�номинации�«Учреждение�медицинс�о
о�обсл�живания�образцово
о�поряд�а»�–�по-

бедитель�на
раждается��почетной�
рамотой�и�памятной�таблич�ой.

6.�По�рез�льтатам�рассмотрения��омиссии�принимается�решение,��оторое�носит�ре-

�омендательный�хара�тер�и�оформляется�в�форме�прото�ола.�Прото�ол��омиссии�пе-

редается�
лаве�администрации�для�принятия�решения�о�на
раждении�победителей��он-

��рса�«Родном��
ород��–�образцовый�порядо�»,��оторый�оформляется�постановлением

администрации.

7.�Победители��он��рса�на
раждаются�на�праздновании�«Дня�
орода»�с�вр�чением

почетных�
рамот,�памятных�табличе�.
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îáúåêòîâ 
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íîìó 
àäðåñ-
íîìó 

îðèåíòè-
ðó 

Ãðóïïà 
ðåàëè-
çóåìûõ 
òîâàðîâ 

Ïåðèîä 
ðàçìå-
ùåíèÿ 

Èíôîðìàöèÿ îá 
èñïîëüçîâàíèè 
íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî 
îáúåêòà ñóáúåê-
òàìè ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñò-
âà («äà», «íåò»)  

234 Ïà-
ëàòêà 

ã. Áîðèñîãëåáñê, â 
85 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà çàïàä îò 
ìíîãîêâàðòèðíîãî 
æèëîãî äîìà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî óë. 
Àýðîäðîìíàÿ,18 

6 1 îâîùè-
ôðóê-
òû/ 

áàõ÷å-
âûå 

ñ 15 
àïðåëÿ 
ïî 15 
äåêàá-

ðÿ 
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Выражаем�сердечню�бла�одарность: дире�-
тор�	 МУП	 «БГРК»	 Але�сандр� Ни�олаевич�
Ни�итин� и� всем� �олле�тив� сотрдни�ов,
ЗАО�СФ�«Пирамида»,�всем�нашим�родствен-
ни�ам,�соседям. И	всем,	�то	разделил	наше	�о-
ре	 и	 принял	 �частие	 в	 похоронах	 Сирот�ина
Юрия�Геннадьевича.

Жена,�дети,�вн�,�внч�а.

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

ПО�ГОРИЗОНТАЛИ:�1.	«Завтра	же	завяж�»	(обеща-
ние	 пьяницы).	 4.	 Количественное	 о�раничение,	 �ста-

новленная	норма.	8.	Оч�овых	дел	мастер.	11.	Степной

родич	 бел�и,	 зимой	 в	 �л�бо�ой	 нор�е	 впадающий	 в

спяч��.	12.	Алжирс�ий	�ород-порт.	13.	Античный	�ерой,

пострадавший	из-за	�язвимой	пят�и.	14.	Допетровс�ий

червонец.	17.	Сиденье	велосипеда.	19.	Топор	плотни�а

или	широ�ий	нож.	20.	Сезон	�бор�и	и	переработ�и	са-

харно�о	тростни�а	на	К�бе.	24.	Колониальная	северная

птица	семейства	чисти�овых.	26.	Торный	п�ть	ямщи�а.

28.	Рас�атистый	зв��	прибоя.	30.	Брю�и	в	сапо�и,	�з�ие

в	 �оленях.	 31.	 Уолт…	 (1819-92),	 поэт,	 п�блицист,	 ре-

форматор	амери�анс�ой	поэзии.	32.	Каспийс�ий	родич

�арпа,	 занесенный	в	Красн�ю	�ни��.	33.	Специальное

помещение	для	хранения	товаров.	34.	Салаз�и.

ПО� ВЕРТИКАЛИ: 2.	 А�терс�ая	 специализация.	 3.
Острая	болотная	трава.	5.	Высо�ое	певчес�ое	ис��с-

ство.	6.	Тормозящая	движение	сила.	7.	Средства,	по-

л�ченные	 в	 �ассе	 взаимопомощи.	 9.	 Тихоо�еанс�ий

остров,	�де	х�дожни�	Го�ен	создал	самые	известные

свои	 полотна.	 10.	 Намот�а	 нити	 на	 �ат�ш��.	 15.	 К�-

рильс�ий	остров.	16.	Трево�а	в	д�ше,	�ныние.	17.	Све-

тильни�	рассеянно�о	света	в	театре.	18.	Дизель-эле�-

тричес�ое,	 дизельное,	 паровое	 или	 эле�тричес�ое

плав�чее	�орно-обо�атительное	соор�жение.	21.	Ара-

вийс�ий	пол�остров	от	Синайс�о�о	отделяет	этот	за-

лив	 Красно�о	 моря.	 22.	 Патр�ль	 забастовщи�ов.	 23.

Стой�а	 с	 э�спонатами	 в	 м�зее	 или	 площад�а	 для

спортивной	р�жейной	стрельбы.	25.	Р�чее�,	пробива-

ющийся	из	недр.	27.	Рядовой	�няжес�ой	др�жины.	28.

Распространенное	в	Восточной	и	Южной	Азии	дв�но-

�ое	та�си.	29.	Толстенный	столб	–	афиши	�леить.

Ответы�на��россчайнворд�в�№�45�от�23�апреля�
1.	Карман.	2.	На�рада.	3.	Арбалет.	4.	Три�о.	5.	Оста-

то�.	 6.	 Колоно�.	 7.	 Кобра.	 8.	 Ан�лия.	 9.	 Япония.	 10.

Яхонт.	 11.	 Тихонов.	 12.	Вывих.	 13.	 Халва.	 14.	 Аллах.

15.	 Холери�.	 16.	 Калиф.	 17.	Флора.	 18.	 Армада.	 19.

«А�ди».	20.	И�она.	21.	Ахилл.	22.	Лента.	23.	Авеню.	24.

Юрист.	 25.	 Тра�тат.	 26.	 Таба�ов.	 27.	 Византия.	 28.

Яшин.	29.	Носоро�.	30.	Гаври�.

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

29 àïðåëÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 79313.

Òèðàæ 4150.

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

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

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Альтернативный	 оператор

мобильной	связи	Tele2 все-
�да	 идет	 навстреч�	 своим

абонентам,	 старается	 об-

щаться	лично	и	пол�чать	об-

ратн�ю	связь	об	их	предпо-

чтениях	в	мобильном	обще-

нии.	 Именно	 поэтом�	 со-

тр�дни�и	 �омпании	 Tele2
Воронеж	26	апреля	по�ин�-

ли	свой	офис	и	отправились

в	не�оторые	районные	цент-

ры,	чтобы	просто	пообщать-

ся	 с	 с�ществ�ющими	 и	 по-

тенциальными	 �лиентами

�омпании,	а	та�же	просто	с

прохожими,	пожелав	им	хо-

роше�о	настроения.

26	апреля	по	всей	России

сотр�дни�и	 Tele2,	 начиная
со	специалистов	и	за�анчи-

вая	 топ-менеджерами,	 пе-

реодевались	 в	 фирменные

ф�тбол�и	и	общались	с	про-

хожими	на	�лице.	Они	отве-

чали	на	вопросы,	расс�азы-

вали	о	том,	что	было	сдела-

но	и	что	делается	в	настоя-

щий	момент	для	то�о,	чтобы

пользование	 нашими	 �сл�-

�ами	было	�омфортным	для

абонентов.

Несмотря	на	не	сам�ю	яс-

н�ю	по�од�,	прохожим	было

очень	приятно	пообщаться	с

сотр�дни�ами	Tele2.	
Мероприятие,	 проведе-

ние	�оторо�о	�же	стало	тра-

дицией,	охватило	в	этот	раз

6	 районных	 центров	 Воро-

нежс�ой	области:	Ольховат-

��,	Остро�ожс�,	Бобров,	Бо-

рисо�лебс�,	Анн�,	Россошь.	

Что	 интересно�о	 предло-

жил	 оператор	 в	 этот	 день

своим	 абонентам?	 В	 этот

день	 Tele2 дарил	 подар�и:

тем,	 �то	 принял	 решение

стать	 26	 апреля	 абонентом

�омпании,	 сотовый	 опера-

тор	 предоставил	 150	 мин�т

раз�оворов	вн�три	сети	бес-

платно,	а	действ�ющим	або-

нентам	Tele2 -	 с�ид��	 50%

на	 абонентс��ю	 плат�	 в	 те-

чение	 дв�х	 месяцев	 при

под�лючении	�сл��и	«Интер-

нет	с	телефона».

È
д�	по	�лице.	На	д�ше	ле�-

�о	 и	 светло.	 Все	мысли	 о

вчерашнем	 ш�ольном	 ве-

чере.	Ка�ие	молодцы	ребята!	Ка�

�расиво,	 широ�о	 и	 талантливо

рас�рыли	они	тем�	«Вели�ий,	мо-

��чий,	 правдивый	 и	 свободный

р�сс�ий	язы�!».	Ка�	тепло	и	нежно

зв�чали	стро�и	о	любви	П�ш�ина,

Есенина,	 Г�милева,	 родными	 мо-

тивами	 отдавалось	 в	 д�ше	 т�р�е-

невс�ое	 живописание	 природы,

сочными	 шолоховс�ими	 маз�ами

оживлялась	 природа	 Придонья,

жив�щие	на	этой	земле	люди…						

Рядом	 зазвонил	 телефон.	 Сим-

патичная	блондин�а	�расивым	же-

стом	подносит	тр�б��	�	�х�:

–	Привет.	 Ты	 чо?	 Чо-чо?	Да	 ты

чо!	А	он	чо?	А	она	чо?	Н�	а	ты-то

чо?	Чо-о-о?	Н�	и	ничо.	Бывай,	–	и

поверн�ла	�	ма�азин�.	

Навстреч�	 зна�омый	 парень

идет.	В	инстит�те	�чится.

–	 Здравств�й,	 Андрей!	 Ка�	 жи-

вешь?

–	Нормально.

–	Учиться-то	тр�дно?

–	Нормально.

–	А	�а�	со	здоровьем?

–	Нормально	

–	Н�,	а	родители?	Ка�	они-то?

–	Нормально.

«Насладившись»	 общением,

спеш�	 распроститься.	 Захож�	 в

с�вер,	саж�сь	на	с�амей��.	Рядом

стол�н�лись	 две	 восторженные

подр�ж�и:

–	 Ой,	 Наташ�а!	Мы	 же	 с	 тобой

со	 ш�олы,	 �а�	 бы,	 и	 не	 встреча-

лись.	Н�,	чо,	ты	о	себе-то,	�а�	бы,

расс�ажи.

–	 Н�,	 чо!	 Н�,	 после	 ш�олы,	 �а�

бы,	пост�пила	в	инстит�т.	Н�,	 �а�

бы,	 �чилась	 там,	 ничо,	 все	 нор-

мально.	Н�,	и	чо…	парень,	�а�	бы,

встретился.	 Та�,	 ничо,	 нормаль-

ный.	Н�,	и	я,	�а�	бы,	заберемене-

ла.	 А	 �о�да,	 �а�	 бы,	 родила,	 он,

это,	�а�	бы,	�шел.	И	теперь	я,	�а�

бы	одна.

–	Ка�	же	одна?	Ты	же,	�а�	бы,	с

дитем	теперь.

–	Ты	чо!	Чо	я,	темная?	Я	е�о,	�а�

бы,	 пред�ам	 свалила.	 П�сть,	 �а�

бы,	отдохн�т	на	старости.	

–	Нормально.

Я	поч�вствовал,	�а�	сердце	воз-

м�щенно	 ��выр�н�лось	 вперед	 и

назад.	Взял	себя	в	р��и:	«Спо�ой-

но,	 спо�ойно.	 Может	 быть,	 все,

�а�	бы,	и	ничо,	нормально...».

Владимир�ЧАПЛЫГИН.

«Äåíü îòêðûòûõ ëþäåé» ïîìîãàåò ýôôåêòèâíî è áûñòðî ïî-

ëó÷èòü îáðàòíóþ ñâÿçü îò æèòåëåé ðåãèîíà, ïîíÿòü èõ ïîòðåá-

íîñòè è îæèäàíèÿ îò ìîáèëüíîé ñâÿçè. Ïî îêîí÷àíèè ìåðî-

ïðèÿòèÿ íàøè ñïåöèàëèñòû îáÿçàòåëüíî ïðîàíàëèçèðóþò âî-

ïðîñû è ïîæåëàíèÿ êëèåíòîâ, ó÷òóò èõ ïðè ñîçäàíèè íîâûõ

ïðåäëîæåíèé è ñîâåðøåíñòâîâàíèè äåéñòâóþùèõ. 26 àïðåëÿ

ìû ðàáîòàëè â øåñòè ðàéîíàõ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè è óñëûøà-

ëè ìíîãî îòçûâîâ, ïðåäëîæåíèé. Î÷åíü èíòåðåñíî, ÷òî àáîíåí-

òû ïîðîé çàäàþò ïî-íàñòîÿùåìó ïðîôåññèîíàëüíûå âîïðîñû.

È ìû áëàãîäàðíû çà àêòèâíûé èíòåðåñ ê íàøåé ðàáîòå.

ДОРОГИЕ�БОРИСОГЛЕБЦЫ!�ДОРОГИЕ�БОРИСОГЛЕБЦЫ!�
1�МАЯ1�МАЯ

в	�.	Борисо�лебс�е	на�Театральной�площади�
�	драмтеатра	им.	Чернышевс�о�о	

в�10�часовв�10�часов состоятся
митин��и�демонстрация�за�солидарность�трдящихся.митин��и�демонстрация�за�солидарность�трдящихся.

Борисо�лебс�ий�рай�ом�КПРФ.

Ðàâèëü Õàéáóëëèí, êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
ìàêðîðåãèîíà Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûé Tele2 Ðîññèÿ:

Â Tele2 ÂÑÅÃÄÀ ÎÒÊÐÛÒÛ ÄËß ÎÁÙÅÍÈß

ÂÅËÈÊÈÉ È ÌÎÃÓ×ÈÉ «×Î»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

�� ТРЕБУЮТСЯ� РАБОЧИЕ.
Т.	 8-905-644-50-99,	 8-915-

543-09-01.

�� ОАО� «БОРХИММАШ»� на
постоянн�ю	 работ�	 треб�ют-

ся: инженер-техноло�	 по

свар�е,	 инженер	 ПРБ,	 мас-

тер,	 дефе�тос�опист,	 инже-

нер-лаборант,	 эле�тросвар-

щи�,	 то�арь-расточни�,	 сле-

сарь	по	сбор�е	м/�,	сверлов-

щи�,	 резчи�,	 термист,	 �азо-

резчи�,	 стропальщи�.	 Отдел

�адров	 завода:	 �л.	 Проход-

ная,	4	а.	Т.	4-29-99.

На	правах	ре�ламы.
ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКАВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

Обр.: ул. Советская, д. 26
с 8.30 до 17.00, в выходные - до 14.00.

Т.  8-960-135-38-53, 57-8-91 (круглосуточно).

(вход со двора)

витамины премиксы сухое молоко
комбикорма для суточных цыплят и др.

Амуниция аксессуары вакцины
корм для собак и кошек.

• • •
•

• • •

•

предлагает лекарственные
препараты высокого качества:

Скорая ветеринарная помощь
всех видов и любой сложности

для ваших питомцев.
Выезд на дом, вакцинация. Л
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