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áåç ýêçàìåíà 

С�27�по�30�июня�в�Борисолебс�е�про-

шел�V�Всероссийс�ий�фестиваль-�он-

��рс�детс�оо�и�юношес�оо�творчества

«Россия�молодая».�В�фестивале�приня-

ло��частие�490�челове��из�20�ородов

Российс�ой�Федерации�и�Белор�ссии.

Выст�пления�солистов�и�ансамблей�в

хореорафии�и�во�але�оценивало�про-

фессиональное�жюри,�председатель��о-

тороо�засл�женный�работни����льт�ры

РФ�Лариса�Сёмина�является�завед�ю-

щей��афедрой�м�зы�альноо�ис��сства

эстрады�Владимирс�оо�ос�дарствен-

ноо��ниверситета.�

По�итоам�фестиваля-�он��рса�серти-

фи�аты�для�пост�пления�в�Инстит�т�ис-

��сств�и�х�дожественноо�образования

(.�Владимир)�на�бюджетные�места�без

э�замена�по�специальности�пол�чили�

8�победителей��он��рса,�среди�них�и

трое�борисолебцев.�

Подробнее�о�фестивале�–�в�след�ю-

щем�номере.

Êóïàíèå ïîä ãðàäóñîì
çàêîí÷èëîñü ïëà÷åâíî   

В�Борисолебс�е�из�ре�и�Ворона�подня-

ли�тело�23-летнео�молодоо�челове�а.

Ео�водолазы�нашли�толь�о�через�два

дня�после�ибели.�Он��тон�л�еще�30

июня�вечером,��ода���пался�пьяным�на

необор�дованном�пляже.�Ка��сообщают

в�ГУ�МЧС�по�Воронежс�ой�области,�при

осмотре�на�теле�парня�внешних�види-

мых�следов�насильственной�смерти�не

обнар�жено.�Оно�передано�представи-

телям�правоохранительных�оранов�для

проведения�с�дебно-медицинс�ой�э�с-

пертизы.

Âíèìàíèþ æèòåëåé îêðóãà

9�июля�в�11.00�в�читальном�зале�биб-

лиоте�и�состоится�беседа�с�отцом

Дионисием на�тем�:�«Крещение�Р	си.

Выбор�рели�ии.�Мнения:�за�и�против».

Прилашаются�все�желающие.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru

6�июля �тром�+17°С,�днем�+31°С,�ясно.

Ветер�переменных�направлений�1-3�ме-

тра�в�се��нд�.�7�июля �тром�+19°С,

днем�+31°С,�ясно.�Ветер�северо-запад-

ный�1-4�метра�в�се��нд�.�8�июля �тром

+19°С,�днем�+28°С,�с��тра�ясно,�во�вто-

рой�половине�дня�пасм�рно,�дождь.�Ве-

тер�западный�2-6�метров�в�се��нд�.�9

июля �тром�+18°С,�днем�+29°С,�малооб-

лачно.�Ветер�переменных�направлений

2-6�метров�в�се��нд�.
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У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-

те�интересной�информацией�или

стали� очевидцем� необычноо?

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

Отправьте�SMS-сообщение�на�номер�

8-919-186-18-86

� ПЕРВЫМИ, �а�

вседа,� выст�пали

юные�онщи�и�на�мо-

тоци�лах� 65� ��б.� см.

Их� моторы� азартно

ж�жжали�на�взрослой

трассе,� а� нес�оль�о

тысяч�зрителей�пере-

живали�за�исход�он-

�и:� ведь� травмы� –

почти�обязательны�на

та�их� соревнованиях,

но�все�обошлось.�Оп-

ределился� и� победи-

тель� –� Дмитрий� Гри-

шин.�Он���вез�К�бо��в

родн�ю�Пенз�.

НА�ТРАССЕ в�райо-

не�Дрема�одновре-

менно�проходили

соревнования�в

рам�ах�второ!о

этапа�Чемпионата

России�по�мото-

�росс��и�перво!о

этапа�по��росс��

на��вадроци�лах.
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74 áîëüíèöû 

è ïîëèêëèíèêè â ðåãèîíå

ïåðåäàíû â îáëàñòíóþ

ñîáñòâåííîñòü

Во�время�рабочей�встречи�3�июля

�лава�департамента�им�ществен-

ных�и�земельных�отношений�Ма�-

сим�Увайдов�доложил���бернато-

р��Але�сею�Гордеев��о�переводе

�чреждений� здравоохранения� из

м�ниципальной�в�областн�ю�соб-

ственность�в�рам�ах�ведомствен-

ной�целевой�про�раммы.��

В� областн�ю� собственность� на

данный� момент� переведено� 74

м�ниципальных� �чреждения

здравоохранения.�Сейчас�депар-

тамент� ре�истрир�ет� права� соб-

ственности�Воронежс�ой�области

на�эти�объе�ты.�

В� Воронежс�ой� области� доля

ЖКХ�в�общих�расходах�ниже,�чем

в�среднем�по�России

Воронеж� с� по�азателем� 8,32

процента�от�общих�расходов�о�а-

зался�на�59-м�месте�из�82�ре�ио-

нов�страны.�При�этом�доля� �ом-

м�нал�и�в�общих�тратах�воронеж-

цев� ниже� среднероссийс�о�о

�ровня,� равном��8,8%.�Добавим,

что,�по�данным�Росстата,�средне-

месячный� �ровень� потребитель-

с�их� расходов� в� нашем� �ороде

составляет� 8682� р�бля� в� месяц

на��аждо�о�члена�семьи.

Âîðîíåæñêèì

æèâîòíîâîäàì 

âûïëàòèëè 33 ìèëëèîíà

çà óíè÷òîæåííûõ ñâèíåé 

Владельцам личных подсобных

хозяйств, �де были �ничтожены

животные из-за афри�анс�ой ч�-

мы свиней, выплатили �омпен-

сацию на общ�ю с�мм� 33 мил-

лиона р�блей. Еще 11 миллио-

нов за счет средств резервно�о

фонда выделило правительство

области.

На данный момент в перв�ю

��рожаем�ю зон� по распрост-

ранению заболевания входят

Бо��чарс�ий, Верхнемамонс�ий,

Петропавловс�ий, Калачеевс�ий

районы.

Ветеринарная�сл�жба�призыва-

ет�проявлять�бдительность�и�не-

замедлительно�информировать�о

всех�сл�чаях�падежа�или�заболе-

вания�животных.�

Íà òðàññàõ 

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

ïîÿâèëèñü íîâûå çíàêè

С�1�июля�вст�пили�в�сил��поправ-

�и� в� ПДД� о� необходимости� ин-

формировать� водителей,� что

идет� съем�а� административных

правонар�шений.�

На�трассах�Воронежс�ой�обла-

сти�появились�зна�и,�пред�преж-

дающие� водителей� о� приближе-

нии� �� п�н�там�фото-� или� видео-

фи�сации�нар�шений�правил�до-

рожно�о�движения,�а�та�же�соот-

ветств�ющая� ей� дорожная� раз-

мет�а.� Она� может� применяться

�а��для�д�блирования�дорожно�о

зна�а,� та�� и� самостоятельно� –� в

сл�чаях,� об�словленных� �ате�о-

рией� доро�и� или� ее� местополо-

жением.�

На� новом� зна�е� изображена

фото�амера�со�вспыш�ой.

По�материалам�
РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

«Борисо�лебс�ий�вестни�»�№�71�•�5�июля�2013��.2

� САМЫЙ массовый

старт� был� в� �лассе� 125

��б.� см.�Сраз��40� �онщи-

�ов� подняли� обла�а� пыли

над� всей� трассой.� И� в

этом� заезде� л�чшим� та�-

же� о�азался� �онщи�� из

Пензы� –� мастер� спорта

Оле�� Завьялов.� Надо� от-

метить,� что,� по� свиде-

тельств�� �лавно�о� се�ре-

таря� с�дейс�ой� �олле�ии

Але�сея� Иванова,� в� ны-

нешних��он�ах�принимали

�частие� мно�о� опытней-

ших� спортсменов,� даже

межд�народные,� засл�-

женные� мастера� спорта.

Все�о�же�приняли��частие

в�соревнованиях�156��он-

щи�ов� из� 35� ре�ионов

России,�а�та�же�из�У�раи-

ны.�Жаль,� что� толь�о� два

борисо�лебс�их� спорт-

смена� �частвовали� в� �он-

�ах.� Но� наличие� профес-

сиональной� трассы� б�дет

способствовать� развитию

мотоспорта� в� нашем� �о-

роде.� Ведь� Борисо�лебс�

�ордится� достижениями

своих� земля�ов� в� былые

�оды.�Ка��рады�были�зри-

тели��видеть�на��он�ах�ле-

�енд�� мотоци�летно�о

спорта,�борисо�лебца�Ан-

дрея� Ледовс�о�о,� мно�о-

�ратно�о� чемпиона� СССР

и� РСФСР� по� мото�росс�,

�оторый� ныне� является

президентом� Мотоци�-

летной� федерации� Рос-

сии.

Несмотря� на� жар�� и

тропичес�ий� ливень,� �он-

�и�прошли��спешно,�ор�а-

низация� их� о�азалась� на

высо�ом��ровне.

Владимир�КРУТЧЕНКО,
Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)
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� НАКАНУНЕ праздни�а

мы�побывали�в��остях���Ана-

толия� Ивановича� и� Галины

Всеволодовны.� Стоит� ли� �о-

ворить,� что� знает� их� ч�ть� ли

не� половина� Борисо�лебс�а,

а� может� быть,� и� больше.

Ведь,�приехав�в�наш��ород�в

1980��од��из�Т�р�менистана,

с�места�сл�жбы��лавы�семей-

ства,� Морозовы� сраз�� в�лю-

чились�в�а�тивн�ю�жизнь� �о-

рода.� Анатолий� Иванович

стал�заместителем�начальни-

�а,� а� позже� и� начальни�ом

летно�о� �чилища,� Галина

Всеволодовна� �строилась

работать� преподавателем

истории�и�права�в�дорожный

техни��м,� потом� �чила� этим

на��ам� ст�дентов� медицин-

с�о�о��олледжа.�И�все�да�они

стремились� принести� польз�

Борисо�лебс��,�ставшем��им

родным� после� дол�их� лет

странствий�по��арнизонам.�

Анатолий�и�Галина�позна�о-

мились�давно�–�еще�в�9��лас-

се�в�Л��анс�е,��де�жила�семья

Морозовых�и� ��да�семья�Цы-

б�льс�их�приехала�с�Дальне�о

Восто�а�вслед�за�отцом�–�во-

енным� летчи�ом.� Об�чение

мальчи�ов�и�девоче��в�ш�олах

то�да� было� раздельным.� Но

однажды��чительница�вошла�в

девичий� �ласс:� «Готовьтесь,

девоч�и,�сейчас���нам�прид�т

�читься� мальчи�и».� Перв�ю

встреч�� с� Толей� Галина� Все-

володовна�до�сих�пор�вспоми-

нает�с��лыб�ой:�«Он�толь�о�во-

шел� в� �ласс,� и� сраз�� на� по-

следнюю� парт�� полетела� е�о

тетрадь�–�застолбил�место».�А

потом�она�пересела���нем��на

физи�е�–���манитарию�Галине

сложно� давались� точные� на-

��и� (�а�,� впрочем,� и� ��мани-

тарные�Анатолию).�И�с�тех�пор

более� пол�ве�а� они� ид�т� ря-

дом�по�жизни.

Конечно,� расставались,� но

вын�жденно� и� не� надол�о.

Например,� �о�да� Анатолий

Иванович� �чился� в� Харь�ов-

с�ом�военном�высшем�авиа-

ционном��чилище.

Интересна� история� е�о� по-

ст�пления.� Семья� Морозовых

бедствовала� –� отец� по�иб� на

фронте,�мама� тяжело�болела,

а� потом�� �о�да� в� воен�омате

решался� вопрос� о� том,� ��да

распределить� на� срочн�ю

сл�жб��Толю�и�е�о�др��а�Женю

Шапошни�ова,����оторо�о�отец

тоже�не�верн�лся�с�войны,�по-

л��олодные� ребята� попроси-

ли:�«Т�да,��де��ормят,�одевают

и� об�вают».� Та�� они� и� стали

��рсантами.�И,��чась�в�Харь�о-

ве,���рсант�Морозов�ездил�на

выходные� в� самовол�и� в� Л�-

�анс��–�сначала���любимой,�а

�же�через��од���жене�Галоч�е.

По�а� м�ж� �чился� на� воен-

но�о� летчи�а,� Галина� пост�-

пила� в� Л��анс�ий� педа�о�и-

чес�ий�инстит�т�на�истори�о-

филоло�ичес�ий� фа��льтет.

Кстати,� способствовали� это-

м�� м�ж� («Ка�� это� �� тебя� не

б�дет� высше�о� образова-

ния?»)� и� мама,� поддержав-

шая� зятя.� Бла�одаря� пол�-

ченном�� образованию,� Гали-

на�Всеволодовна� ни�о�да� не

оставалась�без�работы,� ��да

бы�ни�забрасывала�их�семью

сл�жба�Анатолия�Ивановича.�

А�сл�жил�он�в�Белор�сс�ом

и�Т�р�естанс�ом�военных�о�-

р��ах,� в� Германии,� Сирии� и,

�а�� �же� известно,� в� Борисо-

�лебс�е.� И� везде� рядом� с

ним� была� Галина� Всеволо-

довна�–�верная�сп�тница,�же-

на�и�подр��а,� хранительница

домашне�о�оча�а.�Их�первым

семейным� �нездыш�ом�была

малень�ая� �омнат�а� в� офи-

церс�ом� общежитии,� �де,

�роме�детс�ой��роват�и�пер-

вой� доч�и� Леноч�и,� не� было

ни�а�ой�мебели.

Се�одня� Галина� Всеволо-

довна�на�засл�женном�отды-

хе� –� ведет� домашнее� хозяй-

ство�и�всячес�и�помо�ает�с�-

пр�����де�словом,�а��де�и�де-

лом.�Но�все�же��лавное�–�ис-

полняет� миссию� настоящей

жены:�поддерживает�порядо�

в� их� небольшой,� но� �ютной

�вартире� и� �ормит� м�жа

в��сными�обедами,��о�да�тот

появляется� дома.� Ведь� Ана-

толий� Иванович� все� еще� на

сл�жбе:�он�–�заместитель�ди-

ре�тора� по� военной� под�о-

тов�е�созданно�о�по�е�о�ини-

циативе�Борисо�лебс�о�о��а-

детс�о�о��орп�са.

Отрада�семейной�четы�Мо-

розовых�–�их�дочери�Елена�и

Мария,� рожденные� с� разни-

цей�в�20�лет,�старшая�вн�ч�а

Аня�и�шестимесячный�правн��

Данила.�И�всеобщая�любими-

ца�девятилетняя�Полин�а,��о-

торая� больше� всех� на� свете

любит�свое�о�дед�ш���Толю�–

на�радость�баб�ш�е�Гале.

Наталия�ИВАНОВА,
Станислав�ГЛАДЫШ�

(фото)�

Íàãðàäà çà ëþáîâü
è âåðíîñòü
Ñóïðóãè Ìîðîçîâû ïåðåøàãíóëè «çîëîòîé» þáèëåé
ñîâìåñòíîé æèçíè, ïîëíîé ðàäîñòåé è èñïûòàíèé

<<с.1

В�БОРИСОГЛЕБСКЕ нема-
ло� семейных� пар,� про-
живших� р/0а� об� р/0/� в
любви�и�со3ласии�не�одно
десятилетие� и� воспитав-
ших�своих�детей�в�л/чших
российс0их�традициях.
В�День� семьи,� любви� и

верности�им�б/дет�вр/че-
на� почетная� медаль� «За
любовь� и� верность».� В
спис0е� на3ражденных� и
чета�Морозовых,�отпразд-
новавших� /же� 52� 3ода
совместной�жизни.�
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Уважаемые�жители
Борисо�лебс�а!�

В�период�с�1�по�7�июля���вас
есть��ни�альная�возможность
принять��частие�в�а�ции

«РОМАШКОВОЕ
НАСТРОЕНИЕ»,�

�оторая�проходит�в�рам�ах
празднования�Дня�семьи,
любви�и�верности.

В�течение�недели�в�ма�ази-
нах�–�партнерах�а�ции: тор�о-
вый� дом� «Семиречье»� (по� �л.

Свободы),�тор�овый�дом�«А
сио-

ма»� (по� �л.� Ч
алова),� тор�овый

центр�«Трамплин»�(по��л.�Матро-

совс
ой),� ма�азины� «Автоспорт»

(по��л.�Юбилейной),�«Спорт�и�от-

дых»�(по��л.�Советс
ой),�ма�азин

«Все� для� рыбал
и� и� отдыха»� (по

�л.�Советс
ой�в�районе�централь-

но�о�рын
а),�сеть�апте
�«Конт�р»,

ма�азин�«Свет»�(по��л.�Бланс
ой),

сделав� по��п��� любо�о� това-
ра,� по��патели� смо��т� пол�-
чить� ��пон� и� автоматичес�и
стать��частни�ами�розы�рыша
призов,� �оторый� состоится� 7
июля�2013��ода�в�13�часов�на
центральной�площади��орода.�

Ре
лама

� НА�КУРСКУЮ д����я�по-

пал�в�апреле�1943��ода�рядо-

вым� разведчи
ом� во� взвод

пол
овой� развед
и� 667-�о

стрел
ово�о� пол
а,� 218-й

стрел
овой�дивизии.�Челове-

чес
ая�память�–�не�очень�на-

дежный� инстр�мент,� и� про-

шло�ведь��же�70�лет,�но�я�по-

стараюсь� расс
азать� о� том,

что�я�хорошо�помню�и�в�чем

принимал��частие.

У� наше�о� взвода� была� та


называемая� «
арта� развед-

чи
а».�На�нейтральной�поло-

се�перед�нашими�траншеями

мы� создавали� наблюдатель-

ные� п�н
ты� и,� использ�я

мощные� восьми
ратно�о

приближения�трофейные�би-

но
ли,� наблюдали� за� перед-

ним� 
раем� вра�а.� На� 
арт�

был� нанесен� весь� передний


рай� противни
а.� Все� о�не-

вые� средства� –� п�леметные

точ
и,�артиллерийс
ие�пози-

ции,�штабы,�землян
и,� тран-

шеи,�п�ти�передвижения�вра-

жес
их�солдат�и�т.д.�Все�из-

менения� и� возни
новение

новых� объе
тов� наносились

на�
арт�.�Та
им�образом,�мы

имели� довольно� точное

представление� о� первых

траншеях�противни
а,�о�жиз-

ни� и� быте� немец
их� солдат.

Мы�знали,�например,�
о�да�и


�да� приезжает� 
�хня.� Мы

знали,� что� ночью� немец
ие

солдаты�спали�в�землян
ах,�а

в� передней� траншее� деж�-

рили�п�леметчи
и,�и�рассто-

яние� межд�� ними� 200-250

метров.�Ходят�парные�патр�-

ли.�Подойд�т� 
� п�леметчи
�,

по�оворят,�по
�рят,�вып�стят

осветительн�ю�ра
ет��и�ид�т

дальше.

Одним� из� самых� верных

способов� пол�чения� сведе-

ний� о� противни
е� –� это,� 
о-

нечно,�захват�«язы
а».�Но�это

дело� в� высшей� степени

сложное�и�опасное.�У�немцев

был�при
аз�о�том,�что�
оман-

дир� подразделения,� �� 
ото-

ро�о� р�сс
ие� �тащили� «язы-


а»,�стро�о�на
азывался.�За-

хват� «язы
а»� тщательно� об-

д�мывался,� все� действия

мно�о
ратно� репетирова-

лись.� И,� тем� не� менее,� раз-

ведчи
и� несли� потери.� Нем-

цы�были�наче
�.

Я� подробно� расс
азываю

об�этом�потом�,�что�это�было

мое� первое� �частие� в� серь-

езной�операции,�та
�с
азать,

боевое�
рещение.�Разведчи-


и�были�разделены�на��р�пп�

захвата� и� �р�пп�� при
рытия.

Я,� новичо
,� попал� в� �р�пп�

при
рытия.� Решили� брать

одно�о� из� п�леметчи
ов.

Ночь� темная,� дождливая,� то,

что�надо�разведчи
ам.�Сапер

проводил� нас� до� передне�о


рая.�Три�ряда�
олючей�про-

воло
и,� а� за� ними� немец
ая

траншея.� Разведчи
и� подни-

мают� проволо
�� заранее

при�отовленными� ро�ат
ами

и� проползают� под� нее.� Все

это�очень�тихо.�Вот�он�–�п�-

леметчи
.�Мы�издаем�отвле-


ающий�зв�
.�П�леметчи
�по-

ворачивается� в� е�о� сторон�.

Один� � из� наших� пры�ает� на

немца,� бьет� е�о� железным

пр�том�по��олове�и�валит�на

дно�траншеи.�Др��ие�развед-

чи
и� спры�ивают� на� дно

траншеи.� Нес
оль
о� се
�нд,

и���немца�во�рт��
ляп,�а�но�и

и� р�
и� связаны� тон
им� мя�-


им� 
ожаным� ремеш
ом-

тренчи
ом.� Немца� выбрасы-

вают� из� траншеи� и� воло
�т

прочь,� потом� поднимают� и

рысью�бе��т�
�своим�транше-

ям.�Немцы�обнар�живают�на-

ш�� �р�пп�� захвата�и� начина-

ют� преследовать.� Выст�пает

�р�ппа� при
рытия.� Раз�ора-

ется� бой:� взрывы� �ранат,

трес
� автоматов.� Я� на� бе��

пры�н�л� в� �л�бо
�ю� ворон
�

–� очевидно,� от� авиабомбы.

Хорошо�виж��немцев�и�стре-

ляю�по�ним.�Неожиданно�бой

пре
ращается.� Разведчи
и

�шли,� �шли� и� немцы.� Я� –

один�в�ворон
е.�Сообразил,�в


а
�ю� сторон��мне� передви-

�аться.� Вылез� из� ворон
и� и

на�пол�со�н�тых,�а�затем�ры-

сью�понесся�
�своим�транше-

ям.�И�вдр����видел�на�земле

наше�о� солдата.� Это� был

старший� сержант� –� старший

�р�ппы� захвата.� Он� был� ра-

нен,�но�живой.�Я�дотащил�е�о

до� своих.� Через� нес
оль
о

дней�пол�чил�медаль�«За�от-

ва��»�за�спасение�
омандира

в�бою.

Бои�на�К�рс
ой�д��е�нача-

лись� 5� июля,� а� за
ончились

19�июля.�По�ожесточенности

и� 
ровопролитию� они� не

имеют�себе�равных.�Это�бы-

ло� побоище.� Видя� беспер-

спе
тивность� продолжения

боев� и� неся� невосполнимые

потери,�Гитлер�отдал�при
аз

о� пре
ращении� операции

«Цитадель»,� и� в� ночь� на� 19

июля� начался� общий� отход

немец
их� войс
� на� первона-

чальные� позиции� и� пре
ра-

щение�боев�на�К�рс
ой�д��е.

В� за
лючение� хоч�� проци-

тировать� т�� оцен
�,� 
отор�ю

дали� К�рс
ой� битве� ан�лий-

с
ий� премьер-министр� Чер-

чилль�и�президент�США�Р�з-

вельт.

Р�звельт�Сталин�:� «Подви-

�и,�совершенные�вашими��е-

роичес
ими� солдатами� на

К�рс
ой� д��е,� дают� основа-

ние� надеяться� на� с
орое

о
ончание�войны».

Черчилль� Р�звельт�:� «Если

�� р�сс
их� дела� пойд�т,� 
а


под� К�рс
ом,� то,� очевидно,

Второй� фронт� б�дет� не� н�-

жен.�Р�сс
ие�солдаты�творят

ч�деса.� Р�сс
ий� солдат� –

еще�одно�библейс
ое�ч�до».

Мой�совет�нашим�вра�ам�и

недр��ам:� «По
а� �� России

есть� р�сс
ий� солдат,� вы� на

Россию�не�ходите.�Наполеон

и� Гитлер� прои�норировали

это�и�жесто
о�поплатились».

Михаил�МЕРКУЛОВ,
рядовой�взвода�

пол�овой�развед�и

P.S. Каждые�пять�лет�
в�день�начала�К�рс�ой

битвы�я�пол�чаю�

от�президента�страны

теплое�бла�одарственное

письмо�за�побед��

на�К�рс�ой�д��е�и

обязательно�небольшой

денежный�подаро�.�

Нас�осталось�единицы,�

а�он�помнит�о�нас.�

Спасибо�ем��за�это.

КОРЕННОЙ борисо�лебец
Михаил�Васильевич�МЕР-
КУЛОВ� – ветеран� Вели-
�ой� Отечественной� вой-
ны,� �частни�� К�рс�ой
битвы� –� делится� своими
воспоминаниями� о� том
�рандиозном�сражении.

����
ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ

Ре�иональное� отделение� партии

«Единая�Россия»�объявляет�о�на-

чале�фото�он��рса� для� садо-
водов. К��частию�при�лашаются
все�любители�природы�и�дачно�о

отдыха,�взрослые�и�дети.�

По�частвовать� в� 
он
�рсе�про-

сто� –� необходимо� прислать� фо-

то�рафии,� сделанные� в� течение

дачно�о� сезона�это�о� �ода,� либо

ранее.�

В� номинации� «Мой� �рожай»
б�д�т� рассматриваться� фото�ра-

фии� плодов� тр�да� дачни
ов� –

овощи-�и�анты,� фр�
ты,� цветы,

деревья�–�то,�что�было�выращено

заботливыми�р�
ами�на�воронеж-

с
их��ряд
ах.�

В� номинации� «Лето� на� даче»
�частв�ют� фото�рафии� дачно�о

дос��а� и� отдыха,� запечатленных

забавных�и�необычных�моментов,


оторые,� по-вашем�,� достойны

внимания.�

Все� присланные� фото�рафии

б�д�т� оп�бли
ованы� на� сайте

http://voronezh.er.ru/,� три� побе-

дителя� в� 
аждой� номинации� б�-

д�т�выявлены�с�помощью�народ-

но�о��олосования.�Кон��рс�про-
длится�до�30�ав��ста.
Информация� о� церемонии� на-

�раждения� б�дет� размещена� на

сайте� ре�отделения� Партии.� По-

бедители� пол�чат� памятные� по-

дар
и,�а�
аждо�о��частни
а�ждет

приятный� сюрприз.� Более� по-

дробные��словия�
он
�рса�читай-

те�на�сайте�http://voronezh.er.ru/

Ре
лама

����
ÎÑÒÀÍÎÂÈÑÜ, 
ÌÃÍÎÂÅÍÜÅ!

Âîåâàë íå ðàäè ñëàâû –
ðàäè æèçíè íà çåìëå
5 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò ñî äíÿ íà÷àëà Êóðñêîé áèòâû. Äëÿ ðÿäîâîãî âçâîäà 
ïîëêîâîé ðàçâåäêè Ìèõàèëà Ìåðêóëîâà Êóðñêàÿ äóãà ñòàëà ìåñòîì áîåâîãî êðåùåíèÿ

www.orel-region.ru

� К�ВЕСНЕ 1943��ода�линия�советс
о-�ерманс
о�о�фронта,
начиная�от��орода�Орел,�занято�о�немцами,�
р�то�поворачи-

вала�на�Запад�и����орода�С�мы�разворачивалась,�образ�я�д�-

��,�и�шла�на�восто
�до��орода�Бел�ород,�тоже�занято�о�немца-

ми.�Межд���ородами�Орел�и�Бел�ород�находился�К�рс
.�Вн�-

три� д��и� расположились� два�мощных� советс
их�фронта:� се-

вернее�К�рс
а�–�Центральный�фронт�под�
омандованием�мар-

шала�Константина�Ро
оссовс
о�о,�а�южнее�К�рс
а�–�Воронеж-

с
ий�фронт�под� 
омандованием� �енерала�Ни
олая�Ват�тина.

Немец
ий��енштаб�решил�одновременно�мощными�силами�со

стороны�Бел�орода�и�Орла��дарить�на�К�рс
,�соединиться�в

районе�К�рс
а�и�тем�самым�завязать�в�д��е�два�мощных�со-

ветс
их� фронта,� раз�ромить� их� и� вновь� взять� инициатив�� в

свои�р�
и�и�добиться�реванша�за�Мос
в��и�Сталин�рад.

Советс
ая� армия� создала� на� направлениях� ожидавше�ося

�дара�небывало�мощн�ю�оборон�.�Войс
а�Центрально�о�и�Во-

ронежс
о�о� фронтов� под�отовили� восемь� полос� и� р�бежей

обороны� общей� �л�биной� до� 300� 
илометров.� Ни
о�да� еще

немец
ие�войс
а�не�наты
ались�на�та
�ю�оборон�.

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÊÓÐÑÊÎÉ ÁÈÒÂÛ

www.orel-region.ru
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�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
.аражных� и� фасадных

ворот,� металличес(их

дверей,�о.радо(,�реше-

то(,� .робниц,� разбор-

ных� .аражей,� отопле-

ния.� Т.� 2-51-83,� 8-919-

189-49-61.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ворот, беседо(,� наве-

сов,� о.радо(,� заборов

из�металла.�ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЕ и�ремонт�(рыш

любой� сложности.

Свар(а� отопления,� во-

допровода,� (анализа-

ции,� �станов(а� (отлов,

насосов,� счетчи(ов� и

др.� УСТАНОВКА две-

рей.� Т.� 3-08-19,� 8-951-

565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТ-
ДЕЛОЧНЫЕ� РАБОТЫ:
по(лей(а�обоев,�шт�(а-

т�р(а,� шпа(лев(а,� об-

лицов(а:� (афель,� плас-

ти(,� .ипсо(артон,� на-

стил� 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,� на-

воза,� земельные� и� по-

.р�зочно-раз.р�зочные

работы.� КИРПИЧНАЯ
КЛАДКА ям,� по.ребов

и� др.� Т.� 3-08-19,� 5-68-

82,�8-091-565-04-46.

�� ОТДЕЛОЧНЫЕ� РА-
БОТЫ: по(лей(а�обоев,
малярные�и�шпа(левоч-

ные� работы.� Выезд� за

.ород.� Качественно.

Помощь� в� выборе� ма-

териалов.�Т.�8-905-051-

99-36� (Галина),� 9-18-

98.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
.аражных� и� фасадных

ворот,� металличес(их

дверей,�о.радо(,�реше-

то(,� .робниц,� разбор-

ных� .аражей,� отопле-

ния.� Т.� 9-19-57,� 8-952-

107-19-80.

�� ЗАМЕНА� ВЕНЦОВ.
Ремонт� и� монтаж� ф�н-

дамента.�Крыши�любой

(онфи.�рации.� Кровля

любыми� материалами.

Пенсионерам� с(ид(и.

Имеется� материал.� Т.

8-980-340-50-54,� 8-

980-247-84-34.

�� НУЖНО� СВАДЬБУ
ПОВЕСТИ,�а�для�это.о
все.да,� очень� н�жен

тамада.� Качественно,

недоро.о.� Т.� 8-951-
559-22-86,� 2-59-91,
после�18�часов.
�� ОКАЗАНИЕ всех ви-

дов юридичес(их �сл�..

Т. 8-919-231-62-15, �л.

Третья(овс(ая, 12 (.ос-

тиница «Борисо.лебс(»).
Св-во� 309360401400019� выдано

14.01.2009..�МИФНС�№�3�по�Воро-

нежс(ой�обл.
Ре(лама

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

�� ДОМ-ОСОБ-
НЯК� по� �л.� О(-

тябрьс(ой,� д.� 114,

имеются:� зем.� �ч.,

.араж,�сараи.�Т.�3-

12-10.

�� ПОЛО ВИ Н А
ДОМА в�центре�.о-

рода:�.аз,�телефон,

отопление�.азовое,

большой� земель-

ный� �часто(.� Т.� 8-

919-186-18-86.
�� КУРЫ-НЕСУШ-
КИ (расные� 160

р�б.�–�1�шт.,�белые

–� 120� р�б.� Приви-

ты.�Достав(а�по�.о-

род��и�район��бес-

платно.� Т.� (8-

47376)� 4-84-45,� 8-

960-134-38-90.

?
Оль�а� Але	сандровна,

почем�� та	� важно� при-

�чать� ребен	а� 	� ноше-

нию� солнцезащитных� оч-

	ов?

Оль8а�Але�сандровна:
Солнцезащитные� оч(и� та(же

необходимы�детям,�(а(�и�взрос-

лым.� Ведь� �льтрафиолетовое

изл�чение� о(азывает� не.атив-

ное�воздействие�на�.лаза�любо-

.о� челове(а,� а� в� особенности,

на�.лаза�ребен(а.�Это�воздейст-

вие�может�проявляться�и�в�ост-

рой� форме� в� виде� воспаления

(онъюн(тивы�и�ро.овицы�(фото-

(онъюн(тивит�и�фото(ератит),�в

том�сл�чае�если�ребено(�смот-

рит�на�солнце�продолжительное

время.�Но�с�ществ�ет�и�хрони-

чес(ое� воздействие�УФ,� вле(�-

щее� за� собой�постепенное� по-

вреждение� хр�стали(а� .лаза� и,

(а(�следствие,�развитие�в�даль-

нейшем�(атара(ты�(пом�тнение

хр�стали(а�.лаза)�и�птери.и�ма

(разрастание� (онъюн(тивы� на

ро.овице�.лаза).

Кроме� то.о,� солнцезащит-

ные�оч(и�защищают�не�толь(о

от�вредно.о��льтрафиолета,�но

и�от�яр(о.о�света.�Поэтом��чем

раньше� родители� смо.�т� .ра-

мотно� объяснить� ребен(�,� по-

чем�� ем�� н�жно� носить� солн-

цезащитные� оч(и,� тем� ле.че

б�дет� избежать� проблем� со

зрением� в� б�д�щем.� Причем

ни(а(их� возрастных� о.раниче-

ний�в�этом�вопросе�нет.�Солн-

цезащитные� оч(и� можно� при-

обретать�даже�самым�малень-

(им�(арап�зам,�.лавное,�чтобы

малыш�� было� �добно� и� (ом-

фортно�в�них.

?
Порой� малышей� доста-
точно� сложно� �8оворить
надеть� что-то� на� себя.

Ка�� же� правильно� подо-
брать�солнцезащитные�оч�и
для�ребен�а,�чтобы�ем��бы-
ло�в�них��добно?
О.А.: Конечно,� самим� сде-

лать� правильный� выбор� в

польз��тех�или�иных�оч(ов�без

опти(ов-(онс�льтантов� до-

вольно� сложно.� Специалист

проверяет� посад(�� оч(ов� на

лице�ребен(а,� чтобы�они�пра-

вильно�сидели�на�переносице,

не� сползали,� чтобы� за�шни(и

были�не�длинными�и�не�(орот-

(ими.� Для� самых� малень(их

есть� специальные� солнцеза-

щитные� оч(и,� оправа� (оторых

снабжена�резиноч(ой�на�(онце

за�шни(ов� для� (репления� оч-

(ов� на� .олов(е.� Но,� (онечно,

мнение�само.о�ребен(а�и.рает

первостепенн�ю� роль.� Ведь

это� он� б�дет� носить� оч(и,� по-

этом�� в� перв�ю� очередь� они

должны�нравиться�ребен(�.�Но

не� стоит� забывать,� что� (а(ие

бы� солнцезащитные� оч(и� не

выбрали� родители� и� ребено(,

линзы�должны�иметь�защит��от

УФ-изл�чения.

?
Почем�� необходимо� вы-
бирать�оч�и�толь�о�с�за-
щитой�от�УФ-л�чей?

О.А.: Темные� солнцезащит-

ные�оч(и�без�УФ-фильтра�при-

носят�даже�больший�вред�.ла-

зам� челове(а,� чем� отс�тствие

оч(ов.�В� оч(ах�без� УФ-защиты

зрачо(�расширяется�(это�об�с-

ловлено�рефле(торной�реа(ци-

ей�ор.анизма),�и�в�.лаз�попада-

ет�большая�доза��льтрафиоле-

та,�что�ведет�(�нар�шению�зре-

ния.�Особенно�это�(асается�ма-

лень(их�детей.�Ведь�они�мно.о

времени� проводят� на� �лице� в

дневное�время.�Поэтом��след�-

ет� выбирать� оч(и� с� .арантией

защиты� от� �льтрафиолетово.о

изл�чения,� а� не� просто� с� на-

(лей(ой�на�оч(ах.� Та(им�обра-

зом,� родители� не� б�д�т� слы-

шать�жалобы�ребен(а�на�быст-

р�ю� �сталость� .лаз� и� снижен-

н�ю�острот��зрения.�Это�важно:

от�не(ачественных�оч(ов�вреда

больше,�чем�пользы!

?
А�можно�ли�самим�прове-
рить� наличие� УФ-фильт-
ра?

О.А.: Провести� диа.ности(�

линз� можно� толь(о� в� специа-

лизированных� опти(ах� на� УФ-

тестере.� Во� мно.их� опти(ах

вся� прод�(ция� сертифициро-

вана� и� .арантированно� имеет

защит��от�УФ-изл�чения.�Че.о

нельзя�с(азать�о�рыночных�па-

вильонах�или�лот(ах,�.де�пред-

ставлен�широ(ий�ассортимент

солнцезащитных�оч(ов,�но�да-

ле(о�не�безопасных�для�здоро-

вья.

?
Сейчас� в� моде� солнце-
защитные� оч�и� с� цвет-
ными� линзами:� розовы-

ми,� желтыми,� зелеными.
Можно� ли� приобретать� ре-
бен��� та�ие�оч�и?�И�на��а-
�ие� линзы� стоит� обратить
внимание� –� пласти�овые
или�сте�лянные?
О.А.: Безопаснее� все.о� для

ребен(а�оч(и�с�линзами�из�по-

лимерно.о�сте(ла,�то�есть�пла-

сти(а:� они� ле.(ие,� (реп(ие� и

.иб(ие,� менее� травмоопасные

по�сравнению�со�сте(лянными

линзами.�Кроме� то.о,� с�щест-

в�ет�мно.о�оч(овых�линз,�(ото-

рые�имеют�очень�прочное�мно-

.ослойное� по(рытие,� (оторое

приближает�их�по�прочности�(

сте(л�.

Что� (асается� цветных� линз,

то� самыми� оптимальными� яв-

ляются�фильтры�(оричневые�и

серые.� Коричневые� более� ес-

тественные� для� .лаза,� серые

дают� больш�ю� чет(ость� изоб-

ражения.� К� ним� та(же� можно

отнести� и� зеленые� фильтры.

Желтые�подходят�для�с�мереч-

но.о� времени,� придают� боль-

ш�ю� чет(ость� изображению.

Красный� и� розовый� фильтры

недостаточно�естественны�для

.лаза,� поэтом�� офтальмоло.и

не�совет�ют�приобретать�оч(и

с�та(ими�линзами.

?
Толь�о� ли� в� солнечн�ю
по8од�� необходимо� но-
сить� солнцезащитные

оч�и?
О.А.: Мно.ие� считают,� что

носить�оч(и�след�ет�толь(о�ле-

том� и� толь(о� в� ясн�ю� по.од�,

но� это� не� совсем� верно,� та(

(а(� даже� в� пасм�рн�ю� по.од�

появляется� мно.о� рассеянных

л�чей,� от� (оторых� .лаза�мо.�т

пострадать� больше,� чем� от

прямых�л�чей�солнца.

Очень� большое� УФ-изл�че-

ние� исходит� от� отраженно.о

света,� например,� от� водной

поверхности.� Поэтом�,� если

родители� выезжают� на� водо-

ем,� необходимо� позаботиться

о� солнцезащитных� оч(ах� для

ребен(а.�Очень� эффе(тивны�в

та(ом�сл�чае�оч(и�с�полароид-

ными�фильтрами,� (оторые�от-

се(ают� бли(и� от� водной� по-

верхности.

?
А�если�малыш�носит�оч-
�и� по� медицинс�им� по-
�азаниям?� Он� лишен

возможности� пользоваться
солнцезащитными�оч�ами?
О.А.: Совсем�нет,�наоборот,

�� та(их� детише(� появляется

больше� вариантов� по� защите

своих�.лаз�от�солнечных�л�чей.

Во-первых,�дет(и�мо.�т�носить

(онта(тные�линзы�с� УФ-защи-

той,� а� чтобы� не� жм�риться� от

яр(о.о� солнца,� пре(расным

дополнением� (� ним� стан�т

солнцезащитные� оч(и.� В� сл�-

чае,�если�ребено(�носит�толь-

(о�медицинс(ие�оч(и,�возмож-

ность� носить� солнцезащитные

оч(и� та(же� остается.� Сейчас

есть�о.ромный�выбор�оч(овых

линз� с� УФ-фильтром.� Та(же

можно�подобрать�ребен(��оч(и

с�фотохромными�линзами�(та(

называемые� хамелеоны,� (ото-

рые�меняют�цвет�в�зависимос-

ти� от� освещения)� и� с� поларо-

идным�фильтром.

Важно� помнить,� что� свое-

временная� защита� зрения� в

юном� возрасте� способств�ет

пред�преждению�развития�за-

болевания.� Поэтом�� солнце-

защитные� оч(и� –� важный� а(-

сесс�ар�не� толь(о�для� взрос-

лых,� но� и� для� детей.� А� если

оч(и�подобраны�правильно,�то

ни(а(ое� яр(ое� солныш(о� не

помешает�ребен(��и.рать,�ве-

селиться,� наслаждаться� дол-

.ими�про.�л(ами!

На�правах�ре�ламы
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лиц. ЛО-36-01-000877 от 15.12.2011г.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÑÎËÍÖÓ!Ëåòî âñòóïèëî â ñâîè ïðàâà,

à âìåñòå ñ íèì - è ÿðêîå ñîë-

íûøêî, êîòîðîå ïðèÿòíî

ãðååò íàøèõ ìàëûøåé íà

ïðîãóëêàõ. Íî ïîìèìî òåï-

ëà, êîòîðîå äàåò íàì äîëãî-

æäàííîå ñâåòèëî, îíî èçëó-

÷àåò óëüòðàôèîëåòîâûå ëó-

÷è, êîòîðûå ìîãóò íàâðå-

äèòü äåòñêèì ãëàçàì è íåæ-

íîé êîæå âîêðóã íèõ. Êàê æå

çàùèòèòü ìàëûøà îò âîç-

äåéñòâèÿ àêòèâíûõ ñîëíå÷-

íûõ ëó÷åé? Ïîäîáðàòü êðî-

õå ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè!

Î òîì, ïî÷åìó íóæíû

ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè äå-

òÿì, è êàê ïðàâèëüíî èõ âû-

áðàòü, íàì ðàññêàçàëà âðà÷-

îôòàëüìîëîã «ÎÎÎ «Ôèð-

ìà Ëèêîíò» Îëüãà Àëåêñàí-

äðîâíà ÊÐÀÑÍÎÂÀ.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� БЮДЖЕТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Т Р Е Б У Е Т С Я
ГЛАВНЫЙ� БУХ-
ГАЛТЕР� с� высшим

образованием� и

опытом� работы� в

бюджетной� сфере.

Т.� 8� (47354)� 6-
18-74.
�� ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ� НА
РАБОТУ:�оператор
на�с�шильный�(ом-

пле(с,� помощни(

оператора,� техни(-

лаборант,� весов-

щица.�Т.� 6-65-48,
6-67-69.
�� В� 8.� МОСКВА
Т Р Е Б У Ю Т С Я :
.р�зчи(и-(омпле(-

товщи(и� (м�ж.,

жен.).� Прожива-

ние,� питание� и

проезд�оплачивает

фирма.�Обр.�по�те-

лефон�� 8-937-
243-80-02.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ

В�информационном�сообщении� ад-

министрации� Борисо.лебс(о.о� .о-

родс(о.о�о(р�.а,�оп�бли(ованном�в

.азете� «Борисо.лебс(ий� вестни(»

№69�(16657)�от�29.06.2013..,�после
слов: «...для� строительства� здания

автосервиса»�читать�слова: «...для

предоставления�в�аренд��сро(ом�на

3�.ода».


