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Äîæäè ïîãóáèëè 

áîëüøóþ ÷àñòü 

ïîäñîëíå÷íèêà  
Затяжная�дождливая�по�ода�значительно

�сложнила�выполнение�осенних�полевых

работ.�По�данным�информационно�о

центра�а�ропромышленно�о��омпле�са

БГО,�на�начало�о�тября�зерновые��бра-

ны�на�31�600��е�тарах.�Остаются�не�б-

ранными�8�300��а.�95�%�из�них�занято

����р�зой�на�зерно.�Средняя��рожай-

ность�зерновых�по�о�р����составила

20,3�центнера�с��е�тара.�Сильно�постра-

дало�от�избыточной�вла�и�подсолнечное

поле.�На�начало��бор�и�подсолнечни�

давал�в�среднем�20�ц�с��а.�Но�обмоло-

тить�е�о��далось�лишь�на�900��а�при

плане�16�300.�Сейчас�в�сложнейших��с-

ловиях�а�рарии�пытаются�спасти�выра-

щенное,�но���рожайность��пала�до�10

центнеров.�Критичес�ая�обстанов�а�сло-

жилась�на�севе�озимых.�Они�должны�по

план��занимать�16�300��а,�а�по�а�семена

заделаны�лишь�на�7�500��а.

Íà «Êàíèêóëàõ» 

ðîäèòåëåé ëèøèëè ïðàâ   
В�Борисо�лебс�е�завершилась�межве-

домственная�профила�тичес�ая�опера-

ция�«Кани��лы-2013».�Из�35�проверен-

ных�семей,�находящихся�в�социально

опасном�положении,�три�н�ждаются�в

помощи��ос�дарства�и�поставлены�на

�чет.�Инспе�торы�составили�12�прото�о-

лов�о�ненадлежащем�исполнении�роди-

тельс�их�обязанностей.�Пять�родителей

по�хадатайств���омиссии�прошли���рс

лечения�от�ал�о�олизма,�а�двоих�лиши-

ли�родительс�их�прав.�В�ходе�«Кани��л»

инспе�торы�та�же�выявили�9�несовер-

шеннолетних,�совершивших�админист-

ративные�правонар�шения.

Детям�из�малообеспеченных�семей�вы-

дали�100�бесплатных�при�ласительных

билетов�в�воронежс�ий�цир��-�шапито.

Âíèìàíèþ æèòåëåé 

Áîðèñîãëåáñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà!
8�о�тября�с�11.00�до�13.00 в�обще-

ственной�приемной�партии�«Единая�Рос-

сия»�по�адрес�:��л.�Свободы,�213,�2-й

этаж,�б�дет�проводить�прием��раждан

деп�тат�Воронежс�ой�областной�Д�мы�

Владимир�Валентинович�КОРОБОВ.

8�о�тября�2013��.�с�9.00�до�12.00�
в�общественной�приемной���бернатора

Воронежс�ой�области�А.�В.�Гордеева в

приеме��раждан�б�дет�принимать��час-

тие�Елена�Анатольевна�ЖДАНКИНА�-
адво�ат�адво�атс�ой��онс�льтации��.�Бо-

рисо�лебс�а.

Адрес�приемной:��л.�Свободы,�207

(администрация��ородс�о�о�о�р��а),��аб.

114.�Телефон�для�справо��- 6-15-75.
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У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-

те�интересной�информацией�или

стали� очевидцем� необычно�о?

Позвоните�на�номер 6-04-62
Напишите�по�адрес�:�vesti-info@list.ru

Отправьте�SMS-сообщение�на�номер�

8-919-186-18-86

с.3-6>>

� В� �он��рсе� прое�тов

приняло� �частие� восемь

детс�их�садов�Борисо�леб-

с�а,�два�из�них�стали�одни-

ми�из�л�чших�в�области.�37

дош�ольных� �чреждений

Воронежа� и� м�ниципаль-

ных�районов�вышли�во�вто-

рой�т�р�и�пол�чили��ранты

на� свое� развитие.� Бори-

со�лебс�ий� детс�ий� сад�

№� 16� занял� 16-е� место

(�рант� 1,5� млн.� р�блей),� а

детс�ий� сад� №� 19� (на

сним�е� вверх�)� вошел� в

десят��� сильнейших� (5-е

место�и�2�млн.�р�блей�со-

ответственно).

Во� втором� �он��рсе� из

десяти� финалистов� –� л�ч-

ших� работни�ов� дош�оль-

но�о� образования� из� раз-

ных� районов� области� � –

жюри�отдало�предпочтение

борисо�лебс�ом��педа�о��.

Помимо� диплома� победи-

теля,�Нина�Михайловна�Па-

щен�о,� педа�о�-психоло�

детс�о�о� сада� №� 11� (на

сним�е� вниз�),� пол�чила� в

на�рад�� сертифи�ат� на� 80

тысяч�р�блей.�Она�остави-

ла� позади� даже� �олле�� из

Воронежа:� воспитатели

детсадов�областно�о�цент-

ра� заняли� второе�и� третье

места.�Для�них��он��рсные

волнения� завершились,� а

нашем�� педа�о��-психоло-

��� еще� предстоит� пройти

испытания�в�ноябре,�на�за-

�лючительном� этапе� чет-

верто�о� Всероссийс�о�о

профессионально�о� �он-

��рса� «Воспитатель� �ода

России�–�2013��ода».�

Наталия�ИВАНОВА,
Станислав�ГЛАДЫШ,�

Владимир�КРУТЧЕНКО�
(фото)
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ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ

УВАЖАЕМЫЕ�ЧИТАТЕЛИ! Обращаем�ваше�внимание:

на� Борисо�лебс�ом� почтамте� (�лица� Советс�ая,� 25)�

8� о�тября� 2013� �ода� б#дет� проходить ДЕНЬ
ПОДПИСЧИКА. Оформить� подпис��� на� ряд� централь-

ных,� областных� �азет�и�районн�ю� �азет�� «Борисо�леб-

с�ий�вестни�»�можно�б�дет�со�с�ид�ой.

Вы�одные��словия�подпис�и�«Борисо�лебс�ий�ве-

стни�»� предложит� совместно� с� почтой� в� период�

с�8�по�18�о�тября�в�рам�ах�ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕ-
КАДЫ� ПОДПИСКИ. В� это� время� вы� имеете� возмож-

ность�оформить�пол#�одовой��омпле�т�нашей��азе-
ты�на�I�пол#�одие�2014��ода по�специальной�цене
во�всех�почтовых�отделениях�связи.
Не��п�стите�свой�шанс�своевременно�подписаться�на

«Борисо�лебс�ий�вестни�»�на�вы�одных��словиях�
Ре�лама

Детс�ие� сады� №� 19� и
№� 16� стали� победите-
лем� и� ла#реатом� Пер-
во�о� ре�ионально�о
�он�#рса� прое�тов� по
созданию� инновацион-
ных�моделей�развиваю-
щей� среды.�А� педа�о�-
психоло��детс�о�о�сада
№�11�Нина�Пащен�о�б#-
дет�представлять�воро-
нежс�ое� дош�ольное
образование� в�Мос�ве,
ведь�она�стала�победи-
телем�четверто�о�обла-
стно�о� �он�#рса� про-
фессионально�о� мас-
терства� «Воспитатель
�ода-2013».�



Ãóáåðíàòîð íåäîâîëåí

êà÷åñòâîì ðåìîíòà äîðîã

â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

На�оперативном�совещании�в�об-

ластном� правительстве� Але�сей

Гордеев�выст�пил�с��рити�ой�до-

рожной� деятельности� в� ре�ионе.

В�те��щем��од��объем�финанси-

рования,� направленно�о� на� ре-

монт�и�содержание�доро�,�соста-

вит�5,7�миллиарда�р�блей.�Одна-

�о��лава�ре�иона�отметил,�что�с�-

щественно�о��л�чшения�в�данной

сфере�по�а�не�видит.

Г�бернатор���азал�р��оводств�

областно�о� �правления� автомо-

бильных� доро�� и� дорожной� дея-

тельности�на�необходимость�при-

нимать� более� жест�ие� �адровые

решения,�чтобы�эффе�тивно�тра-

тить� день�и� и� пол�чать� �ачест-

венный�прод��т.

Ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì

äîáàâÿò äåíåã 

íà øêîëüíóþ ôîðìó

Воронежс�ая� облд�ма� приняла

за�он�«О�мерах�социальной�под-

держ�и�ш�ольни�ов�из�малообес-

печенных� мно�одетных� семей»,

со�ласно� �отором�� этой� �ате�о-

рии� ль�отни�ов,� а� та�же� прием-

ным� семьям� пола�ается� денеж-

ная� выплата� на� приобретение

ш�ольной� формы.� В� нынешнем

�од��она�составит�2500�р�блей�и

в� дальнейшем� б�дет� инде�сиро-

ваться.�

Напомним,� ш�ольная� форма

введена� во� всех�ш�олах� ре�иона

с� это�о� �чебно�о� �ода.� Ее� стои-

мость,�в�зависимости�от��ачества

использ�емой� т�ани,� составляет

от�700�р�блей�до�5�тысяч�р�блей.�

Æèòåëåé îáëàñòè

ïðèâüþò îò ãðèïïà

В�перв�ю�очередь�начали�делать

привив�и� детям.� 27� сентября� в

ш�ольные� и� дош�ольные� �чреж-

дения� Воронежс�ой� области� по-

ст�пила� �риппозная� ва�цина

«Гриппол�плюс».�

Все�о�в�этом��од��планир�ется

привить� 700� тысяч� челове�� (30

процентов�населения),�в�том�чис-

ле�за�счет�федерально�о�бюдже-

та� -� 600� тысяч� челове�,� осталь-

ные�100�тысяч�-�за�счет�м�ници-

пальных� средств� и� работодате-

лей.

Íåçàêîííûå ñâàëêè 

áóäóò ôîòîãðàôèðîâàòü 

ñ ñàìîëåòà

Во�время�подведения�ито�ов�ме-

сячни�а� по� бла�о�стройств�� ��-

бернатор�Але�сей�Гордеев�пред-

ложил�составить�реестр�неза�он-

ных�свало��на�территории�облас-

ти� с� помощью� аэрофотосъем�и.

После�их�ли�видации,�подчер�н�л

�лава� ре�иона,� необходимо� при-

нять� меры,� чтобы� м�сор� в� этих

местах�не�появлялся�снова�-�ведь

сейчас�мно�ие�стихийные�свал�и

образ�ются�из-за�то�о,�что�рядом

с� населенными� п�н�тами� и� дач-

ными� �част�ами� нет� м�сорных

�онтейнеров.

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÐÅÃÈÎÍÀ 
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� Для�мно�их�женщин�это�ста-

новится�ежедневным��ошмаром.

Выйдя�из�дом�,�они�строят�свой

маршр�т� та�,� чтобы� по� доро�е

можно�было�нес�оль�о�раз�забе-

жать� в� т�алет.�А�еще�памперсы,

дис�омфорт,� запах.� Не�верен-

ность�в�себе�и�с�пр�жес�ие�про-

блемы.�Межд��тем,�после�40�лет

с�проблемой�стрессово�о�недер-

жания� мочи� стал�иваются� 15� %

женщин.�А�после�55�лет�-�их��же

70%.� Др��ими� словами,� очень

большое� �оличество� жительниц

области�н�ждаются�в��роло�иче-

с�ой� помощи.� Но� мно�ие� ли� из

них� обращаются� �� специалист�?

А�ведь�любой�острый�цистит,�по-

�а�он�не�перешел�в�хроничес�ий,

лечится� быстро� и� эффе�тивно.

При��словии,�что�этим�б�дет�за-

ниматься� профессионал,� а� не

подр��а,�сосед�а�или�дев�ш�а�из

ре�ламно�о�роли�а.

Межд�� тем,� с� поэтапной� реа-

лизацией�в�нашей�области�ре�и-

ональной�про�раммы�«Уроло�ия»

для� жительниц� наше�о� ре�иона

созданы,�по�с�ти,��ни�альные��с-

ловия.�По�словам��лавно�о�вне-

штатно�о� �роло�а� области

Оле�а� Золот�хина, любая,� са-

мая�высо�отехноло�ичная��роло-

�ичес�ая�помощь�в�нашем�ре�ио-

не�стала�дост�пна�всем.�Образо-

вался�даже�та�ой�парадо�с:�если

раньше� �роло�и� считались� эда-

�ими�небо�жителями,�и�попасть��

ним� на� прием� было� либо� очень

сложно,� либо� очень� доро�о,� то

теперь� они� сами� призывают� па-

циентов�не�проходить�мимо��ро-

ло�ичес�о�о� �абинета� в� район-

ной�поли�лини�е.�Но�вот���людей

срабатывает� зна�омый� стерео-

тип:��а�-то�не�добно�и�хлопотно.

А�т�т�еще�своих�дел,��а��обычно,

невпроворот� -� то� сажать,� то� �о-

пать,�то�бан�и�за�р�чивать.�

Межд�� тем,� �а�� поясняет�Оле�

Золот�хин,�все�что�н�жно�сделать

женщине�при�подозрении�на�рас-

стройства�мочеисп�с�ания�-�про-

сто�обратиться����част�овом��те-

рапевт�,�фельдшер��или����роло-

���напрям�ю.�Перед�направлени-

ем�пациент�и�в�межрайоный��ро-

ло�ичес�ий� центр,� а� затем,� если

потреб�ется,�-�в�областной�центр,

или� в� НИИ� �роло�ии,� ей� еще

предстоит�лишь��онс�льтация��и-

не�оло�а.�Все�обследования,�все

виды� лечения� полностью� бес-

платны�на�любом�этапе.�К�слов�,

реализация� профильной� област-

ной� про�раммы� «Уроло�ия»� дала

�аждой�жительнице�наше�о�ре�и-

она�шанс�выявить�и�все�соп�тст-

в�ющие� заболевания,� о� �оторых

она�даже�не�до�адывалась.�

–�За�два��ода�мы�в�ОКБ�прове-

ли�о�оло�дв�хсот�операций�по�хи-

р�р�ичес�ой��орре�ции�заболева-

ния�мочево�о�п�зыря�и�по�три-че-

тыре� продолжаем� делать� еже-

дневно.�Но�чтобы�выявить�200�па-

циенто�,� �оторым� необходима

�же�операция,�сначала�надо�было

поставить� диа�ноз� дв�м� тысячам

и� начать� их� лечить� �онсерватив-

но.�А�все�о,�по�нашим�оцен�ам,�в

�роло�ичес�ой�помощи�н�ждают-

ся�нес�оль�о�сотен�тысяч�житель-

ниц�ре�иона.�Мы�по�а�смо�ли�ох-

ватить�лишь�верх�ш���это�о�айс-

бер�а.�И�выявляем�своих�пациен-

то�� больше� среди� �орожано�

лишь�потом�,�что�жительницы�сел

�� �роло��� или� терапевт�� с� подо-

зрением�на�стрессовое�недержа-

ние� мочи� и� др��ие� заболевания

мочево�о� п�зыря� ид�т� неохотно.

На� самом� деле� этими� нед��ами

одина�ово� часто� страдают� жен-

щины� независимо� от�места� про-

живания�и�социально�о�стат�са,�-

разъясняет�Оле��Золот�хин. -�

Та�� что� единственная� теперь

�роло�ичес�ая� проблема,� �ото-

рая�стоит�перед�жителями�нашей

области�-�это�просто�самим�об-

ратить�внимание�на�свое�здоро-

вье.� Ответив� на� вопросы,� �ото-

рые�представлены�ниже,�и,�пол�-

чив�хотя�бы�один�положительный

ответ,� �� вас� появляется� повод

обратиться� �� специалист�� для

своевременно�о�выявления�и��а-

чественно�о� лечения� заболева-

ний�нижних�мочевых�п�тей.

По�всем�интерес�ющим�вопро-

сам,� в� том� числе,� если� в� своем

районе,� обратившись� за� �роло-

�ичес�ой� помощью,� вы� стол�н�-

лись�с��а�им-либо�препятствием

-�можно� обращаться� �� �лавном�

специалист��по��роло�ии�депар-

тамента� здравоохранения� Воро-

нежс�ой� области,� заместителю

�лавно�о�врача�БУЗ�ВО�ВОКБ�№1

Оле���Владимирович�Золот�хин�

через�раздел�«Фор�м»�на�сай-

те� БУЗ� ВО� ВОКБ�№1� или� по

телефон��8473�-�2579686.

–�Для�нас,�областных��роло�ов,

эта�обратная�связь�очень�важна,�-

�оворит�Оле��Золот�хин.�-�Бла�о-

даря�ей�мы�та�же�можем��знать,

есть� ли� сейчас� проблемы� �� �же

прооперированных�нами�женщин.�

Андрей�АРХИПОВ�(фото)

Ñîõðàíèòü çäîðîâüå, 
íå ïîäìî÷èâ ðåïóòàöèþ
Ëó÷øàÿ óðîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü ñòàëà äîñòóïíà âñåì æèòåëüíèöàì
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Опросни'�для�выявления�нар�шений

мочеисп�с'ания���м�жчин:

Опросни'�для�выявления�нар�шений

мочеисп�с'ания��женщин

1. 

Èñïûòûâàåòå ëè Âû êîãäà-ëèáî 

ýïèçîäû íåïðîèçâîëüíîãî 

âûäåëåíèÿ ìî÷è? 

 

äà íåò 

2. 

Áåñïîêîèò ëè Âàñ ó÷àù¸ííîå 

ìî÷åèñïóñêàíèå – áîëåå 8 ðàç 

äí¸ì è/èëè áîëåå 1-ãî ðàçà íî÷üþ 

êàæäûå ñóòêè? 

äà íåò 

Èñïûòûâàåòå ëè Âû çàòðóäíåíèÿ 

ïðè ìî÷åèñïóñêàíèè? 

äà íåò 

Ñîõðàíÿåòñÿ ëè ó Âàñ æåëàíèå 

ïîìî÷èòüñÿ ïîñëå 

ìî÷åèñïóñêàíèÿ? 

äà íåò 

Ïðîñûïàåòåñü ëè Âû íî÷üþ, ÷òîáû 

ïîìî÷èòüñÿ? 

äà íåò 

 

Ñêîëüêî ðàç çà íî÷ü Âû âñòà¸òå, 

÷òîáû ïîìî÷èòüñÿ? 

1 �2 �3 �4 �5 è 

áîëåå  

� Жители�стали�бить�в��оло�о-

ла,�требовать,�чтобы�это�происхо-

дило�не�в��щерб�почтовом��отде-

лению.�Первый� заместитель� �ла-

вы� администрации� о�р��а� Але�-

сандр�Кинжалов�заверил�то�да�и

нас,�и�жителей,�что�интересы�на-

селения�не�пострадают,�помеще-

ние�под�почт��б�дет�найдено.

И� вот� появились� подробности.

Помещение�размером�51,2��в.�ме-

тра�по�адрес��Ю�о-Восточный�ми-

�рорайон,� 6-а,� передано� решени-

ем�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�-

мы�в�безвозмездное�пользование

ФГУП�«Почта�России».��Немедлен-

ный�переезд�на�новое�место�«про-

пис�и»�по�а�затр�днен,� �пояснила

«Борисо�лебс�ом�� вестни��»� на-

чальни�� Борисо�лебс�о�о� почтам-

та�Раиса�Грачева.�Помещение�н�ж-

дается�в�ощ�тимом�ремонте.�Там,

например,�отс�тств�ют�эле�триче-

ство,� отопление,� водоснабжение,

р�шатся�стены.�В�соответствие�со

специфи�ой� треб�ются� перепла-

ниров�а,� с� �станов�ой� дополни-

тельных� о�онных� и� дверных� про-

емов,�и�общий�ремонт.��

В� ближайшее� время� УФПС� по

Воронежс�ой�области�должно�про-

считать�расходы�и��твердить�сме-

т�.�Раиса�Иосифовна�надеется,�что

вопрос� решится� в� сжатые� сро�и

еще�в�этом��од�.�В�настоящее�вре-

мя�двенадцатое�почтовое�отделе-

ние� делит� «жилплощадь»� с� шес-

тым,� базир�ясь� в� е�о� �лиентс�ом

зале.� А� это� достаточно� дале�о� и

для� жителей,� и� для� почтальонов,

обсл�живающих� ми�рорайон.� И

одновременно�затратно:�почтальо-

нов�приходится�ежедневно�достав-

лять���мест��работы�автоб�сом.�

Галина�АКИМОВА

12 ïî÷òîâîå îòäåëåíèå ïåðååäåò â íîâîå çäàíèå

Íà ïðàâàõ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ ïî÷òàìòó ïåðåäàíà 
÷àñòü áûâøåãî êàôå «Þáèëåéíîå»

«Борисо�лебс'ий�вестни'»�продолжает�следить�за�си-

т�ацией�с�отделением�ФГУП�«Почта�России»,�'оторое

обсл�живает�Ю�о-Восточный�ми'рорайон.�В�'онце

июня�(«БВ»�№�69�от�29�июня�2013��ода�«Оставьте�нам

почтовое�отделение»)�мы�расс'азывали�о�том,�что�из

здания,��де�ранее�распола�ались�почтови'и,�им�при-

шлось�съехать.�По�причине�то�о,�что�оно�передано

под�детс'ий�сад,�та'же�остро�необходимый���стона-

селенном��ми'рорайон�.

Ни'олай�КОЛИНЬКО,�

врач-�роло��поли'линичес'о�о�отделения�Борисо�лебс'ой�ЦРБ

–�Мно�ие�жительницы�о�р��а,�страдающие�стрессовым�недержанием�мочи,�не�об-

ращаются���врачам�за�решением�этой�проблемы,�необоснованно�боясь�о�лас�и.�

Женщины�опасаются,�что�об�их�заболевании��знают�соседи,�родственни�и,��ол-

ле�и�по�работе.�Ведь�проблема�весьма�дели�атная,�-�расс�азал�нам�врач-�роло�

поли�линичес�о�о� отделения� Борисо�лебс�ой� центральной� районной� больницы

Ни�олай� Колинь�о.� -� Толь�о� опасения� эти� напрасны:� все� этапы� работы� с� паци-

ент�ой�-�от�постанов�и�диа�ноза�до�при�лашения�на�операцию�и�дальнейшей�реа-

билитации�-�для�посторонних�проходят�ин�о�нито.

С�середины�ноября�2012��ода�по��онец�сентября�те��ще�о��ода�в�ходе�приемов�терапевтами,��ине-

�оло�ами�и��роло�ами�БЦРБ�было�опрошено�1914�женщин�старше�50�лет�(это�тот�возраст,��о�да�может

возни�н�ть� проблема� стрессово�о� недержания�мочи).� Было� выявлено� 54� пациент�и,� н�ждающихся� в

полноценном�обследовании,�и�е�о�проведение�по�азало,�что�восьми�женщинам�необходимо�лечение.

Семь�из�них�были�направлены�в�областной�центр,�одна�пациент�а�-�в�НИИ��роло�ии.�Те,��то��же�побы-

вал�на�операции�и�лечении,�довольны�их�рез�льтатами.�Ведь��шла�проблема,�м�чившая�не�оторых�дол-

�ие�месяцы�и�даже��оды.�Жить�стало�проще.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
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� С� 10� часов� �тра� и� до� 18

часов� на� татами� в� ФОК

«Юность»�выст�пали�юные�
а-

ратисты.�Мно�ие�из� них� при-

няли� �частие� в� соревновани-

ях,�проводимых�на�професси-

ональном��ровне,�впервые.�И

не�дивительно,� ведь� самым

малень
им� было� лишь�шесть

лет.� Но� были� и� пятнадцати-

летние.� Все� они� выст�пали� в

соответствии� с� возрастом� и

весовыми� 
ате�ориями,� хотя

мно�ие� были� заявлены� в� не-

с
оль
их�весовых�
ате�ориях.

А� 
ате�орий� было� семнад-

цать.

Спортивное� 
аратэ� –� это

бес
онта
тные�бои,�поэтом��в

э
ипиров
е� спортсменов� от-

с�тствовали�шлемы,�но�
апы,


а
� �� бо
серов,� были.� Ведь

невозможно� стопроцентно

рассчитать� безопасный� де-

монстрационный��дар.�Реаль-

ный�
онта
т�все�же�бывает�и

даже� довольно� болезненный.

Поэтом�,� 
а
� и� положено,� на

соревнованиях� прис�тствова-

ла� медработни
.� Но� серьез-

ных� травм� не� было,� а� было

мно�о�эмоций,�
а
�со�стороны

самих� �частни
ов,� та
� и� со

стороны�болельщи
ов.�

Большинство�на�рад�забра-

ли� воронежс
ие� 
аратисты.

По� свидетельств�� председа-

теля� Федерации� восточно�о

боево�о� единоборства� Воро-

нежс
ой� области� Але
сея

Джиянова,� 
оторый� был� и

�лавным� с�дьей� соревнова-

ний,� первенство� в� Борисо�-

лебс
е� прошло� на� хорошем

ор�анизационном� �ровне.

Сам� он� привез� из� Воронежа

ребят� и� девоче
� из� спортив-

но�о� 
л�ба� 
аратэ� «Ирбис».

Мно�ие�из�них�не�толь
о��ча-

стни
и,�но�и�победители,�при-

зеры� Всероссийс
их� и� евро-

пейс
их� соревнований.� Для

борисо�лебс
их� начинающих


аратистов� встреча� с� ними

была�очень�полезной.�

Началось� первенство� с� со-

ревнований� в� 
ате�ории� КА-

ТА.� Здесь� выст�пали� самые

юные� спортсмены.� Все� они

борисо�лебцы.� Места� с� пер-

во�о� по� третье� распредели-

лись� след�ющим� образом:� в


ате�ории� 8� –� 9� лет� Але
сей

Пчелинцев,� Кирилл� Мячин,

Тимофей� К�дрявцев;� �� дево-

че
�10-13�лет�–�Ви
тория�Ума-

рова,� Диана� Косинова,� Ксе-

ния�Шиш
ова,�а�та
же�сестры

Бород�лины�Алена�и�Алина.

В�разряде�КУМИТЭ���маль-

чи
ов�8�–�9�лет�в�весе�до�30�
�

�спеха� добился� Кирилл� Мя-

чин.�Он�занял�третье�место.�У

девоче
�на�втором�месте�о
а-

залась�София�Коти
.� У� дево-

че
� 10-11� лет� второе� место

заняла�Диана� Косинова,� тре-

тье�разделили�Ви
тория�Ума-

рова� и� Алина� Бород�лина.� У

мальчи
ов� 6-7� лет� свыше� 25


�� третье� место� �� Ни
олая

Филатова.

По�ито�ам�наше�о�первенст-

ва�б�д�т�определяться��частни-


и� областно�о,� 
оторое� прой-

дет�в�Воронеже�16-17�ноября.

Собственная�информация

Владимир�КРУТЧЕНКО�

(фото)

Êàðàòèñòû çàÿâèëè î ñåáå 

â Áîðèñîãëåáñêå
Â ÔÎÊ «Þíîñòü» ïðîøëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ãîðîäà ïî êàðàòý

–�Первенство�по��аратэ,�-

 оворит�р!�оводитель�Бо-

рисо лебс�о о�отделения

Федерации�спортивно о

�аратэ�Воронежс�ой�об-

ласти�мастер�спорта

Але�сей�Кравец,�-�прово-

дится�впервые.�Наше�от-

деление�с!ществ!ет�все-

 о�лишь�второй� од,�но

при�большой�поддерж�е

областной�Федерации,

борисо лебс�о о�Центра

«Физ�!льт!ра�и�спорт»�мы

смо ли�ор анизовать�та-

�ой�спортивный�празд-

ни�,�собравший�80�!част-

ни�ов.�Это�не�толь�о�бо-

рисо лебс�ие�юные

спортсмены,�но�и�боль-

шая� р!ппа�из�Воронежа,

Уварово�Тамбовс�ой�об-

ласти,�Липец�а.

� Все�и�ры�проходили�на�ф�т-

больном�поле�ФОК�«Юность».�В

последний�т�рнирный�день�в�и�-

ре�за�третье�место�встретились


оманды�«Звезда»�и�«Педа�о�и».

Встреча�прошла�в�острой�борь-

бе� со�множеством� �олевых�мо-

ментов,�
оторые�
оманды�смо�-

ли�реализовать�в�основное�вре-

мя�лишь�по�три�раза�-�3:3.�По-

сле�че�о�пробивались�пенальти.

Здесь�с�самой�л�чшей�стороны

проявил� себя� вратарь� 
оманды

«Педа�о�и»� Але
сандр� Волхов.

Он�отразил�два�девятиметровых

�дара.� В� и�ре� за� первое�место

встретились� давние� др�зья-со-

перни
и� –� 
оманды�ЦНО� «Хим-

маш»� и� «Химмаш».� И� здесь� не

обошлось�без�пенальти.�На�по-

следних� се
�ндах� матча� ЦНО

«Химмаш»� �далось� сравнять

счет.�И�в�серии�штрафных��дача

та
же� была� на� их� стороне.� В

ито�е:� первое� место� –� ЦНО

«Химмаш»,� второе� место� –

«Химмаш»,�третье�–�«Педа�о�и».

По�сведениям�Центра�

«Физ�!льт!ра�и�спорт»

Îïðåäåëåíû ëó÷øèå 
ôóòáîëüíûå êîëëåêòèâû

Восемь��оманд�в�течение

трех�недель�боролись�за

побед!�в�т!рнире�по�миди-

ф!тбол!�в�рам�ах�Спарта�и-

ады��олле�тивов�физичес-

�ой��!льт!ры�предприятий

и�!чреждений�Борисо леб-

с�о о� ородс�о о�о�р! а.
� Эти� соревнования� но-

сили�отборочный�хара
тер.

Выявлялись� л�чшие�на� се-

�одняшний�день�спортсме-

ны,�из�
оторых�б�дет�сфор-

мирована�сборная�
оманда

области�для��частия�в�пер-

венстве� Центрально�о� фе-

дерально�о�о
р��а.

Борисо�лебс
� представ-

ляли� воспитанни
и� трене-

ров-преподавателей�Цент-

ра� «Физ
�льт�ра� и� спорт»

Але
сандра� Перв�шина� и

Але
сандра� Меньши
ова.

П�тев
�� на� �частие� в� со-

ревнованиях� ЦФО� пол�чи-

ли� Але
сандр� Перв�шин-

младший� (первое� место� в

весовой� 
ате�ории� до� 63


�)�и�Михаил�Черняев�(пер-

вое�место�в�весовой�
ате-

�ории�до�58�
�).�Призерами

стали� Хайр�лло� Дадабоев

(второе� место),� Владимир

Михайлов�и�Галибджан�Да-

додженов�(третьи�места).

По�сведениям�Центра�

«Физ�!льт!ра�и�спорт»

Áîðèñîãëåáñêèå 
áîðöû âîøëè 
â ñáîðíóþ îáëàñòè

10�о�тября�2013� ода�в�14-00

часов в�Большом�зале�админис-

трации� Борисо�лебс
о�о� �ород-

с
о�о�о
р��а� (�л.�Свободы,�207,

5-й� этаж)� состоятся� п�бличные

сл�шания�по�вопрос�:

«О� предоставлении� разре-

шений�на�от�лонение�от�пре-

дельных� параметров� разре-

шенно о�строительства�и�ре-

�онстр!�ции�жилых�домов».

Замечания� и� предложения� по

данном�� вопрос�� направлять� в

рабоч�ю� �р�пп�� по� под�отов
е

п�бличных�сл�шаний�по�адрес�:

Воронежс
ая� обл.,� �.� Борисо�-

лебс
,� �л.� Свободы,� 207,� 
аб.

319�до�09.10.2013�.

С�материалами�и�до
�ментами,


оторые� б�д�т� рассматриваться

на�п�бличных�сл�шаниях,�все�за-

интересованные�лица�мо��т�озна-


омиться� в� �азете� «Борисо�леб-

с
ий�вестни
»�и�по�адрес�:�Воро-

нежс
ая� обл.,� �.� Борисо�лебс
,

�л.�Свободы,�207,�
аб.�319,�в�ра-

бочие�дни�с�9-00�до�16-00�часов

(перерыв�с�12-00�до�13-00).�

Конта
тные�телефоны:

6-00-35,�6-20-26.

Рабочая� р!ппа�

по�под отов�е�

п!бличных�сл!шаний�

Óâàæàåìûå
ðàáîòíèêè
ïðîôñîþçà

ãîñó÷ðåæäåíèé 
è îáùåñòâåííîãî 
îáñëóæèâàíèÿ!

В�2013��од��профсоюз�работни-


ов� �ос�дарственных� �чрежде-

ний� и� общественно�о� обсл�жи-

вания� Российс
ой� Федерации

отмечает�95�лет�со�дня�зарож-

дения� профсоюзно о� движе-

ния�сл!жащих�России.

За� это� время� неодно
ратно

менялись� названия,� вн�тренняя

стр�
т�ра�профсоюза,�но�посто-

янно� оставалось� �лавное� в� е�о

деятельности�–�забота�о�челове-


е�тр�да.

Желаю� Вам,� доро�ие� члены

профсоюза,� профсоюзные� ра-

ботни
и,� а
тивисты,� ветераны,

вашим�семьям�–�здоровья,�счас-

тья,�достойно�о�бла�осостояния,

�дачи�в�жизни.

Елена�САВИДОВА,

председатель�

профсоюза�работни�ов

 ос!дарственных�!чреждений

и�общественно о

обсл!живания

Ïðîñèì îòêëèêíóòüñÿ

Администрация� Борисо�лебс
о-

�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воронеж-

с
ой�области�просит�от
ли
н�ть-

ся� родственни
ов� по�ибше�о� в

1943� �од�� летчи
а� Самородова

Ивана� Ивановича,� 1923� �ода

рождения,� �роженца� Тамбов-

с
ой�области.�Мл.�лейтенант�Са-

мородов�Иван�Иванович� воевал

в� составе� 637-�о� шт�рмово�о

авиапол
а� 266-й� шт�рмовой

авиадивизии.�Пропал� без� вести

(не�верн�лся�с�боево�о�задания)

10�о
тября�1943��ода.�

Отец�Самородов�Иван�Андрее-

вич,� ориентировочно� 1905� �ода

рождения,� проживал� в� �.� Бори-

со�лебс
е� Воронежс
ой� облас-

ти,��л.�Набережная,�д.�44.

����
Ïóáëè÷íûå

ñëóøàíèÿ

В� Воронеже� прошло

первенство� области� по

 ре�о-римс�ой� борьбе

среди� юношей� 1998-

1999� одов�рождения.



В�2008� �од��я,�б�д�чи�на�Камчат�е,�пол�чил�известие�от

дире�тора�дома-интерната�п.�Водострой��.�Борисо�лебс�а

Анатолия� Васильевича� Касьянова,� что� мой� брат� �мер.� Я

перевел�день�и�ем��для�ор�анизации�похорон�и��слышал

ответ:�«Пришлю�отчет»,��оторый�мне�был�не�н�жен.�В�этом

�од��в�сентябре�я�с�Камчат�и�специально�прибыл�в��.�Бо-

рисо�лебс��для�посещения�мо�илы�брата.�На�мо�иле��си-

лиями�Анатолия�Васильевича�стоит�памятни��брат�.

Бла�одарю	Вас,	Анатолий	Васильевич, за�честность
и�внимание���памяти�брат�.�Вы�для�о�р�жающих�хороший

челове��(со�слов�ваших��олле�)�–�цены�нет�та�ом��званию.

Ни�олай	БУСОВ,
член	Союза	ж�рналистов	России
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От	всей	д�ши	
сердечно	поздравляем	с	юбилеем	
Галин�	Петровн�	ПОЛЫНЦОВУ!
Желаем	�реп�о�о	здоровья	

на	дол�ие	�оды,	
бодрости	д�ха,	бла�опол�чия.

Ты,�женщина�,–

Цвето�,�источни��света,

Таинственна,�нежна,�пре�расна�и��орда.

Ты�–�пламя�оча�а,�тепло�семьи�и�дома.

Ты�–�свет,�что�на�земле�не��аснет�ни�о�да!

Абельча�овы.

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.р
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ВЫПОЛНЯЕТ

ПРОИЗВОДИТ
ПРОВОДИТ
ОКАЗЫВАЕТ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО
СКИДКИ

СКИДКИ
НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

кадастровые работы (полный пакет документов
для предоставления в орган кадастрового учета)

геодезические работы
корректировку топоосновы
бесплатные консультации

по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

О О О “Р У М Б”

6-33-63

5-60-63�

г. Борисоглебск, пл. Ленина, здание РОС, ком.201,

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.
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БОРИСОГЛЕБСКИЙ
МАСЛОЗАВОД

ЗАКУПАЕТ	
ПОДСОЛНЕЧНИК
в	любых	объемах.	

ДОРОГО!
Т.	8	(47354)	6-74-48,	

6-67-69,	
8-927-189-39-39,	
8-960-110-85-25.	

ЗАВОДУ	
ТРЕБУЮТСЯ	

РЕГИОНАЛЬНЫЕ	
ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

Р
е
�
л
а
м
а

ООО	«А�ро-Строительные
Техноло�ии»	

(официальный�дилер�

KRONE,�LEMKEN,�AMAZONE)�

на	постоянн�ю	работ�	треб�ются
менеджеры	 по	 продажам	 с/х	 техни�и	 и	 КАС
(соис�атели�из�районов�области�приветств�ются).

Резюме�Gorbunova_E@act.su

8(920)	214-26-45	Сайт:	www.agro.st
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заменитель ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА,
КОМБИКОРМ для суточных цыплят,

ВАКЦИНЫ, ТОВАРЫ для КОШЕК и СОБАК и др.

�

�

�

Ветеринарная и хирургическая помощь
любой сложности.
Скорая ветеринарная помощь.
Выезд на дом. Вакцинация.

ветеринарные лекарственные препараты
высокого качества для всех видов
животных:

ул. СОВЕТСКАЯ, 49

Т. 8 (47354) 5-73-80 круглосуточно, 8-919-243-95-20.

г. Борисоглебск,

г. Поворино, пер. ВОЛОДАРСКОГО, 2
Т. 8 (47376) 2-313-81, 8-950-762-26-68.

(р-н центрального рынка угол улиц Юбилейной и Советской).
�

�
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ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКАВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

МЫ ЖДЕМ ВАС
ЕЖЕДНЕВНО

с 8-30 до 17.00,
в выходной

с 8.00 до 15.00.
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ре�лама

МОСКОВСКОЙ	КОМПАНИИ	ООО	«ОЛИМП»		
на	постоянн�ю	работ�	треб�ются:	

водители	�ате�ории	«С»,	«Д»,	«Е»,	тра�тористы,	
сварщи�и,	менеджеры	по	продажам,	вальщи�и	леса.�

Вахта�15/15�или�20/20.�

Т.	8-910-485-43-35,	8(499)	340-70-79
Р
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11	о�тября	
2013	�.	

в�драмтеатре�

им.�Н.�Г.�Чернышевс�о�о�

с	9.00	до	18.00	

состоится

ЯРМАРКАЯРМАРКА верхней

женс�ой�одежды:�ÏÀËÜÒÎ,

ÏËÀÙÈ, ÊÓÐÒÊÈ. 

ÐÀÇÌÅÐÛ ÂÑÅ! 

ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ!

ПРИ�ПОКУПКЕ�1-�о�ПАЛЬТО

2-е�В�ПОДАРОК!

Ре�лама

Âûñòàâêà-ïðîäàæà
фабри�и

««««ООООррррееееннннбббб����рррр����сссс����иииихххх				 пппп����ххххооооввввыыыыхххх				 ппппллллаааатттт����оооовввв»»»» ....

ÁÎËÜØÎÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ 
ÏÓÕÎÂÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ

А	та�же	
павлово-
посадс�ие
плат�и	

и	вален�и	
р�чной	работы.

Ждем	Вас	10	о�тября	
ДК	«Звездный»
�л.�Ч�алова,�55

с	10	до	18	ч.

Ре�лама

ТРЕБУЮТСЯ	РАБОЧИЕ	ДЛЯ	РАБОТЫ
МАЛЯРАМИ	И	ПЕСКОСТРУЙЩИКАМИ	
НА	ОБЪЕКТЕ	в �. НОВОВОРОНЕЖ.

Достойная	оплата,	об�чение.	
Тел.	8	(495)-430-78-70.
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а
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ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:	�аражных�и
фасадных� ворот,� металличес�их

дверей,� о�радо�,� решето�,� �роб-

ниц,�разборных��аражей,�отопле-

ния.�Т.�2-51-83,�8-919-189-49-61.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ	ворот, бесе-
до�,� навесов,� о�радо�,� заборов

из� металла.� ИЗГОТОВЛЕНИЕ и

ремонт� �рыш� любой� сложности.

Свар�а� отопления,� водопровода,

�анализации,� �станов�а� �отлов,

насосов,� счетчи�ов� и� др.� УСТА-
НОВКА дверей.� Т.� 3-08-19,� 8-

951-565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ:	 по�лей�а� обоев,� шт�-
�ат�р�а,� шпа�лев�а,� облицов�а:

�афель,� пласти�,� �ипсо�артон,

настил� полов:� ламинат,� линоле-

�м,� и� др.� Т.� 3-08-19,� 8-951-565-

04-46.

�� ПОКРАСКА	�рыш,�домов�и�др.

Отдел�а� домов� сайдин�ом� и� др.

Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� ПРИВОЗ	 ПЕСКА,	 шифера,
�ирпича,�навоза,�земельные�и�по-

�р�зочно-раз�р�зочные� работы.

КИРПИЧНАЯ	КЛАДКА	ям,�по�ре-
бов�и�др.�Т.�3-08-19,�5-68-82,�8-

091-565-04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:	�аражных�и
фасадных� ворот,� металличес�их

дверей,� о�радо�,� решето�,� �роб-

ниц,�разборных��аражей,�отопле-

ния.�Т.�9-19-57,�8-952-107-19-80.

�� ОТДЕЛОЧНЫЕ	 РАБОТЫ: по-
�лей�а�обоев,�малярные�и�шпа�-

левочные� работы.� Выезд� за� �о-

род.�Качественно.�Помощь�в�вы-

боре� материалов.� Т.� 8-905-051-

99-36�(Галина),�9-18-98.

�� НУЖНО	 СВАДЬБУ	 ПРОВЕС-
ТИ,	а�для�это�о�все�да�очень�н�-
жен� тамада.� Качественно,� недо-

ро�о.� Т.� 8-951-559-22-86,� 2-59-

91,�после�18.00.

Ре�лама

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

�� КУРЫ-НЕСУШКИ	 �расные�–�160
р�б.�–�1�шт.,�белые�–�130�р�б.�При-

виты.� Достав�а� по� �ород�� и� район�

бесплатно.� Т.� 8-905-395-61-46,� 8-

937-084-53-48.

�� ТЕЛЯТА	-	БЫЧКИ	1-2�м-ца.�До-
став�а� бесплатная.� Т.� 8-962-32-86-

994,�8-906-679-34-56.

�� ПРОДАЮТСЯ	БЫЧКИ	МЯСНОЙ	ПОРОДЫ,	СИММЕНТАЛЫ�и�ГОЛ-
ШТИНЫ,�по�рытые�мясным�направлением,�возраст�от�1-3�м-цев.�Годо-

вой�вес�быч�и�набирают�300-350����мяса.�Достав�а�бесплатно.�Т.�8-915-

580-43-02,�8-905-650-26-75.

Ре�лама

Ре�лама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� КИНОТЕАТРУ	«ПОБЕДА»	тре-
б�ется�продавец��афе,�з/п�12200

т.�р�б.�Т.	6-01-68,	6-03-60.

�� ОРГАНИЗАЦИИ на� постоян-

н�ю� работ�� треб�ется� тор�овый

представитель� (прод��ты� пита-

ния)�для�работы�в�вашем�ре�ионе.

Наличие�лично�о�автомобиля�обя-

зательно.�Опыт�работы�приветст-

в�ется.�Т.	8-951-541-11-69.

РАБОТА	В	МОСКВЕ!
�� ЧАСТНАЯ	 ОХРАННАЯ	 ОРГА-
НИЗАЦИЯ	 «ГАРАНТ	 ГРУПП»
производит	 дополнительный
набор	сотр�дни�ов	охраны.

Требования:�

м�жчины (желательно�лица,�про-
ходившие� сл�жб�� в� рядах� Рос-

сийс�ой�Армии);

женщины. Заработная� плата

1200-1700�р�блей�с�т�и.�Графи�
работы: с�т�и� через� трое,� воз-
можен� вахтовый� метод� работы.

Жилье�предоставляется�бесплат-

но.� О�азываем� помощь� в� об�че-

нии� и� пол�чении� �достоверения

сотр�дни�а� охраны.� Т.	 8	 (495)
565-42-82,	8-926-088-93-03.

�� НА	АВТОМОЙКУ	по��л.�Дорожная�треб�ются�мойщи�и�автомобилей.�
Т.	8-910-343-52-15.

Ре�лама

Ре�лама

Ре�лама

�� ОРГАНИЗАЦИЯ	ООО	«ВЕНТО+» примет�на�работ��женщин�для�фор-
мов�и�изделий.�Зарплата�от�20000�до�30000�р�б.�Достав�а�до�Гриба-

нов�и�автотранспортом�предприятия.�Т.	8	(47348)	3-22-93,	3-22-92,
3-23-91. Ре�лама


