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Æèòåëü Áîðèñîãëåáñêà 
ïîëó÷èë 2 ãîäà êîëîíèè  
Борисо�лебс
ий�районный�с�д�признал
34-летне�о�местно�о�жителя�виновным�в
совершении�прест�пления,�пред�смот-
ренно�о�статьей�162�УК�РФ�«Разбой».
Ка
��становило�следствие,�28�апреля
те
�ще�о��ода�в�ма�азине,�расположен-
ном�в�Борисо�лебс
е,�м�жчина,���рожая
ножом�продавщице,�потребовал�пере-
дать�ем��день�и�из�
ассы.�Женщина�
а-
те�оричес
и�от
азалась,�после�че�о��ра-
битель�нанес�ей�ножевые�раны.�Очевид-
цы�произошедше�о�вызвали�на�место
происшествия�полицию,�
оторая�и�за-
держала�зло�мышленни
а.�Задержан-
ный�пояснил,�что�н�ждался�в�денежных
средствах,�
оторые�потребовались�на
по�ашение�задолженности�по�
редит�.
Ем��назначено�на
азание�в�виде�лише-
ния�свободы�сро
ом�на�2��ода�без
штрафа�с�отбыванием�е�о�в�исправи-
тельной�
олонии�обще�о�режима.

Óðàãàí ïîä Òàíöûðååì 
В�понедельни
�вечером�на�село�Танцы-
рей�налетел��ра�ан.�Небо�заволо
ли
т�чи.�Пошел�проливной�дождь�с��ро-
зой.�Ветер�был�та
ой�силы,�что�все�во-

р�����дело�и�сотрясалось.�С�домов�и
хозяйственных�построе
��несло�ши-
ферные�
рыши.
Затем�дождь�перешел�в��рад.�Гради-

ны�величиной�с��ол�биное�яйцо�по
ры-
ли�землю�толстым�слоем.�Сильно�пост-
радали�о�ороды�пра
тичес
и�во�всем
селе.�Все�это�произошло�за�
а
ие-ни-
б�дь�пятнадцать�мин�т.�
Р�
оводитель�Танцырейс
о�о�террито-

риально�о�отдела�Татьяна�Чернышова
сообщила,�что��ра�ан�повредил�заборы,

ровли�домов�и�хозпострое
.�Из-за�по-
валенных�деревьев�произошли�мно�о-
численные�обрывы�эле
тричес
их�про-
водов.�Водонапорные�башни�пре
рати-
ли�подач��воды�в�водопроводн�ю�сеть.
К�счастью,�обошлось�без�жертв.�
В�настоящее�время�последствия�на-

шествия�стихии�в�основном��странены.
Возобновлены�подача�эле
троэнер�ии
и�воды.

Âíèìàíèþ æèòåëåé îêðóãà
Доро�ие�борисо�лебцы,�р�
оводители
предприятий,�ор�анизаций�и��чрежде-
ний�о
р��а!�
Общественная�палата�Борисо�леб-

с
о�о��ородс
о�о�о
р��а обращается
�о�всем�жителям наше�о�родно�о��о-
рода�с�просьбой�навести�порядо��воз-
ле�своих�домов,�предприятий,�ор�а-

низаций�и��чреждений: �брать�м�сор,
по
осить�трав��на�придомовой�и�приле-
�ающей�территории.
Летом�в��.�Борисо�лебс
�приезжает

очень�мно�о��остей.�П�сть�наш��ород
останется���всех�в�памяти��ютным�и

расивым,�солнечным�и�самым�чистым
��ол
ом�России.�А�
аждом��из�нас�б�дет
приятно�жить�в�та
ом��хоженном��оро-
де.�Ведь�это�наш�дом.�Мы�хотим�им��ор-
диться!
Просим�
аждо�о�жителя�БГО,�р�
ово-

дителей�предприятий,�ор�анизаций�и��ч-
реждений�от
ли
н�ться�на�наш�призыв.

Àâòîëþáèòåëè óñòðîèëè
äðàéâîâûå çàåçäû 
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� В� ЗАЕЗДАХ приняло
�частие� 12� автомобилей
отечественных� и� иностран-
ных� маро
� из� Грибанов
и,
Поворино,�Жердев
и,�Мос
-
вы� и� Борисо-�лебс
а.� При-
чем,�лишь�шесть�из�них�бы-
ли� специально� под�отовле-
ны�
�данном��вид��соревно-

ваний�и�заранее�заявлены�в

ачестве��частни
ов.�На�ос-
тальных� машинах� приехали
зрители,� но� тем� не� менее
ор�анизаторы�дали�им�воз-
можность� по�частвовать� в
заездах.
Соревнования� длились

о
оло�дв�х�часов.�В�ито�е�в


лассе�атмосферных�дви�а-
телей�побед��одержал�авто-
мобиль�мар
и�ВАЗ�2112�из
Жердев
и,�а�в�
лассе�т�рби-
рованных�дви�ателей�–�ВАЗ
2105�из�Грибанов
и.�

Наталия�ИВАНОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)

ОРГАНИЗАТОРОМ дрэ�-

рейсин�а�–�именно�та�

называется�спринтерс�ий

заезд�на�402�метра�–�вы-

ст�пил�борисо�лебс�ий

�л�б�BSK_Авто.�Гоночной

трассой�на�время�сорев-

нований�стала�доро�а,�ве-

д�щая�в�село�Танцырей.

ÖÈÒÀÒÀ

Íèêîëàé Êàçàêîâ:

«На�замен��старым

проводам�придет�оп-

ти�о-воло�онный��а-

бель,��оторый�обеспе-

чит�с�орость�Интерне-

та�до�100�Ме�абит/с»

с.7>>

� –� ОЧЕРЕДНОЙ рост
этих� тарифов� связан� с� по-
вышением� цен� на� энер�о-
носители.� Тарифы� на� эти
виды��сл����тверждены�об-
ластным� �правлением� по
�ос�дарственном���правле-
нию�тарифов�(УРТ).�На�фе-
деральном� �ровне� 
онтро-
лир�ется� обоснованность
�становления� в� ре�ионах
тарифных� решений� на� то-
вары�и��сл��и�ор�анизаций

омм�нально�о�
омпле
са.�

�

� �

�

� �

Òàðèôû ïîïîëçëè ââåðõ
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С�ЧЕМ связано

повышение�тарифов

для�населения�на�хо-

лодное�и��орячее�во-

доснабжение,�центра-

лизованное�водоснаб-

жение,�водоотведение,

эле�тричес��ю�энер-

�ию,�природный��аз,

нам�расс�азала

начальни��се�тора

тарифов,�развития

ЖКХ�Татьяна

БЕЛУХИНА:�

У�вас�есть�новость?�Вы�обладаете
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�1�июля тариф�эле�троэнер�ии для�воронежцев�составит

2,89 р�б.�за��Вт�ч. Это�один�из�самых�низ
их�тарифов�
в�Центральном�федеральном�о
р��е.�Цена�за�1�
Вт�ч�
в�Липец
е�–�2,83�р�б.,�в�Твери�–�3,48�р�б.,�в�Кал��е�–
3,54�р�б.,�в�Бел�ороде�–�3,14�р�б.,�в�Мос
ве�–�4,50�р�б. с.2>>



Íåñìîòðÿ íà çàñóõó,

îáëàñòü ñîáåðåò õîðîøèé

óðîæàé çåðíîâûõ

Г�бернатор
Воронежс�ой
области

принял
�частие
в
видео�онферен-

ции
с
Дмитрием
Медведевым,
ос-

новной
 темой
 �оторой
 стали
 по-

следствия
 аномальной
 жары.

Сложная
сит�ация
образовалась
в

сельс�ом
 хозяйстве
 13
 областей,

в
том
числе
и
Воронежс�ой.
В
на-

шем
ре"ионе
 последствия
 зас�хи

�далось
минимизировать
–
в
част-

ности,
 �спели
 пересеять
 по"иб-

шие
от
посевы
на
114
тысячах
"а.



Але�сей
 Гордеев
 сообщил,
 что

в
ре"ионе
все
32
района
прист�-

пили
 �
 �бор�е
 зерновых.
 
 Обмо-

лочено
 о�оло
 14
 процентов
 �ро-

жая.
 Общий
 валовой
 сбор
 зерна

ожидается
 выше
 среднемно"о-

летних
по�азателей.

Îáëàñòíîé äåòñêîé

áîëüíèöå ïîäàðèëè

«ïîëèêëèíèêó íà êîëåñàõ»

Уни�альный
 мобильный
 центр

э�спресс-диа"ности�и
 стоимос-

тью
110
тысяч
евро
передал
в
дар

больнице
 до�тор
 Михаэль
 Попп,

председатель
 правления
 немец-

�ой
 �омпании
 «Бионори�а
 СЕ»,

�оторая
 намерена
 от�рыть
 про-

изводство
 растительных
 ле�ар-

ственных
 препаратов
 в
 нашем

ре"ионе.


Мобильный
 центр
 здоровья

сможет
добраться
по
любым
до-

ро"ам
 до
 самых
 малень�их
 и

�даленных
 населенных
 п�н�тов,

"де
нет
современной
диа"ности-

чес�ой
аппарат�ры.


Áîëåå ñòà âîðîíåæöåâ

ïîíåñóò îëèìïèéñêèé 

ôàêåë

Ор"�омитет
 «Сочи
 2014»
 назвал

имена
 первых
фа�елоносцев
 эс-

тафеты
 Олимпийс�о"о
 о"ня.
 От

Воронежс�ой
области
в
эстафете

прим�т
�частие
138
челове�.
Сре-

ди
них
чемпион
по
прыж�ам
в
во-

д�
 Дмитрий
 Са�тин,
 "имнаст�а

Ви�тория
 Комова,
 штан"ист�а

Валентина
 Попова,
 президент

«Фа�ела»
 Ев"ений
 Север"ин
 и

президент
 бас�етбольно"о
 �л�ба

«Со"диана-С�иф»
 Оле"
 Сехниев,

"лавный
 санитарный
 врач
 Воро-

нежс�ой
области
И"орь
Механть-

ев,
а
та�же
мастер
спорта
по
ле"-

�ой
атлети�е
среди
спортсменов

с
поражением
опорно-дви"атель-

но"о
аппарата,
инвалид-�олясоч-

ни�
И"орь
Ро"ов.


Â Ïîäãîðåíñêîì ðàéîíå

îòêðûëè ïåðâûé â Ðîññèè

ïàìÿòíèê øêîëüíîé ïàðòå

В
этом
"од�
исполняется
120
лет

со
 дня
 изобретения
 ш�ольной

парты.
 Дире�тор
 ш�олы
 №
 2
 в

слободе
Под"орное
решил
отме-

тить
 эт�
 �р�"л�ю
 дат�.
 В
 ш�оль-

ный
двор
парта
пере�очевала
из

�раеведчес�о"о
 м�зея
 в
 Бело"о-

рье
–
там
она
была
одним
из
э�с-

понатов.
 Сейчас
 в
 ш�олах
 та�их

парт
�же
не
найти.


Дире�тор
 и
 зав�ч
 собственно-

р�чно
по�расили
парт�
и
с�амью

с
 лежащими
 на
 ней
 портфелем,

�едами
 и
 мячом
 семью
 слоями

специальной
 бронзовой
 �рас�и,

�оторая
 сделает
 соор�жение

дол"овечным.

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

«Борисо"лебс�ий
вестни�»
№
73
•
12
июля
2013
".2

� –
ОБЩАЯ площадь
пляжа

4000
�вадратных
метров.
По-

сле
схода
воды
бере"
очищен

от
м�сора,
ила,
завезено
пят-

надцать
 «КамАЗов»
 пес�а.

Водолазы
 обследовали
 дно.

Установлены
 �абина
 для
 пе-

реодевания,
 биот�алет
 (бес-

платный),
 м�соросборни�и,

стенды
с
правилами
поведе-

ния
на
воде.
Пляж
официаль-

но
принят
 ГИМС.
Спасатели,

деж�рящие
на
пляже,
прошли

специальн�ю
под"отов��.


Отдыхающие
 мо"�т
 безбо-

язненно
��паться
в
реч�е:
ме-

сто
 плавания
о"раждено
б�й-

�ами,
 отдельно
 для
 взрослых

и
детей.
Есть
возможность
по-

и"рать
 в
 волейбол.
 Деж�рит

на
пляже
и
фельдшер.
По�а
со

стороны
отдыхающих
серьез-

ных
обращений
по
проблемам

со
здоровьем
не
было.


По
 свидетельств�
 спасате-

лей,
 отдыхающие
ценят
про-

деланн�ю
работ�
по
бла"о�с-

тройств�
пляжа
и
вед�т
себя

цивилизованно:
 не
 ��пают
 в

реч�е
 соба�,
 не
 моют
 в
 ней

автомобили,
 не
 м�сорят,
 �а�

в
былые
"оды.


Жаль,
 что
 ни�то
 из
 пред-

принимателей
не
от�рыл
вы-

ездн�ю
 тор"овлю
 на
 пляже

прохладительными
 напит�а-

ми,
 мороженым…
 А
 та�,
 Пе-

соч�и
–
замечательное
место

для
летне"о
отдыха.

Владимир�КРУТЧЕНКО

Ìåñòî äëÿ àêòèâíîãî îòäûõà
Íà ìóíèöèïàëüíîì ïëÿæå â Áîðèñîãëåáñêå ìîæíî èãðàòü â âîëåéáîë, 
íî íàïèòêè è ìîðîæåíîå íóæíî ïðèâîçèòü ñ ñîáîé

� ЭТОТ до��мент,
 без
 со-

мнения,
 отражает
 мнение

все"о
 на�чно"о
 сообщества

ре"иона.
Ка�ие
бы
наши
про-

фессора
не
имели
вз"ляды
на

перспе�тивы
 "орно"о
 дела
 в

степном
Черноземье,
ни
один

честный
�ченый
не
может
оп-

равдать
 насилия
 и
 безза�о-

ния.
Главное
содержание
до-

��мента
–
именно
в
этом.


Четыре
фамилии
стоят
под

этим
 обращением.
 Все
 они

хорошо
 известны.
 Это
 член-

�орреспондент
 РАН,
 завед�-

ющий
 �афедрой
 минерало-

"ии,
петро"рафии
и
"еохимии

Ни�олай
 Чернышов,
 завед�-

ющий
�афедрой
"идро"еоло-

"ии
 и
 инженерной
 "еоло"ии

ВГУ,
 профессор
 Ви�тор
 Бо-

чаров,
 до�тор
 философс�их

на��
 профессор
 Валентин

Рахманин
 и
 завед�ющий
 �а-

федрой
 э�ономи�и
 тр�да
 и

основ
 �правления
 ВГУ
 про-

фессор
Владимир
Эйтин"он.


Два
 первых
 автора
 –
 �че-

ные-"еоло"и,
 хорошо
извест-

ные
 в
 стране
 и
 в
 мировом

�ченом
 сообществе.
 Более

то"о,
 Ни�олай
 Чернышов
 –

один
из
первоот�рывателей
и

первоисследователей
 ни�е-

левых
месторождений
в
ре"и-

оне.
 «На
 воронежс�ой
 земле

разведан
еще
в
1960-х
"одах

ряд
�р�пнейших
в
Европе
ме-

сторождений
 ни�еля,
 меди
 и

�обальта,
–
напоминают
 �че-

ные
в
своем
обращении.
–
В

них
обнар�жены
и
соп�тств�-

ющие
металлы:
платина,
пал-

ладий,
золото
и
др.
Освоение

и
 э�спл�атация
 Еланс�о"о
 и

Ел�инс�о"о
 месторождений

цветных
 металлов
 способны

�оренным
 образом
 изменить

�
 л�чшем�
деловой
 �лимат
 и

э�ономи��
 нашей
 области,

повысить
�ровень
и
�ачество

жизни…».

Авторы
 заявления
 �тверж-

дают:
 «Э�оло"ичес�и
 безо-

пасные
 техноло"ии
есть.
Не-

обходимо
 добиться,
 чтобы

они
были
внедрены
в
пра�ти-

��
деятельности
инвестора
–

ООО
«УГМК-Холдин"».
Но
это

–
дело
б�д�ще"о,
 а
 по�а
б�-

д�т
проводиться
 "еоло"ораз-

ведочные
 работы.
 Они
 не

представляют
ни�а�ой
э�оло-

"ичес�ой
опасности…».

К
 с�азанном�
 остается
 до-

бавить:
 "еоло"ичес�ие
иссле-

дования
на
�ни�альных
елано-

ел�инс�их
 р�допроявлениях

имеют
мировое
 на�чное
 зна-

чение.
И
еще:
обладатели
ли-

цензии
 просто
 обязаны,
 со-

"ласно
 "ос�дарственной
 ли-

цензии,
«произвести
развед��

недр
 в
 о"оворенные
 сро�и».

Если
 они
 это"о
 не
 сделают,

лицензию
 мо"�т
 отобрать.
 И

отдать
�ом�-то
др�"ом�.
Это-

"о
добиваются
по"ромщи�и?

«Те,
�то
тол�ает
толп�
на
на-

силие
и
по"ромы,
–
"оворится

в
финальной
части
заявления,

–
 преслед�ют
 �а�ие-то
 свои

цели,
 дале�ие
 от
 интересов

населения,
 и
 �орыстно
 ис-

польз�ют
темные
инстин�ты
и

недостаточн�ю
"еоло"ичес��ю

осведомленность
населения».

Во
все
ве�а
на��а
боролась

с
 мра�обесием,
 п�сть
 и
 не

все"да
 побеждая.
 Кажется,

заявление
 воронежс�их
 �че-

ных
можно
рассматривать
�а�

новый
эпизод
этой
борьбы.

Але�сандр�САУБАНОВ

Ó÷åíûå îñóäèëè áåñïîðÿäêè
Âîðîíåæñêèå ó÷åíûå âûñêàçàëèñü î ïåðñïåêòèâàõ
äîáû÷è íèêåëÿ è ñïåêóëÿöèÿõ âîêðóã íèêåëåâîé òåìû

ПЛЯЖ на�Песоч�ах,�что�на�ре�е�Ворона,�–�

одно�из�любимых�мест�отдыха�борисо&лебцев.

Администрация�&ородс�о&о�о�р*&а�пор*чила�

Центр*�временных�работ�привести�пляж�

в�соответствие�с�с*ществ*ющими�требованиями.�

Вот�что�расс�азал�начальни��Центра�

Але�сандр�ЯСМАН:

МАССОВЫЕ беспоряд�и,

произошедшие�22�июня�

в�Новохоперс�ом�районе,

продолжают�обс*ждать

жители�области�и�всей

страны.�Ученые�Воронеж-

с�о&о�&ос*ниверситета

выст*пили�с�обращением

по�повод*�произошедше-

&о�в�Прихоперье.

� – А��а�им�обра-

зом� *станавливают-

ся� тарифы� за� со-

держание� и� ремонт

жило&о�помещения?

–
 Размер
 платы
 за

содержание
 и
 ремонт

жило"о
 помещения

�станавливают
 собст-

венни�и
 жилых
 поме-

щений
 на
 общем
 со-

брании
 с
 �четом

предложений
 �прав-

ляющей
�омпании.

Ор"аны
 местно"о

само�правления
 �ста-

навливают
 размер

платы
за
пользование

жилым
 помещением,

платы
за
е"о
содержа-

ние
и
ремонт
для
соб-

ственни�ов,
 �оторые

не
приняли
решения
о

выборе
 способа
 �п-

равления
 мно"о�вар-

тирным
домом

Тарифы
 по
 оплате

за
 содержание
 и
 ре-

монт
 жилых
 помеще-

ний,
 �оторые
 �тверж-

дены
 постановлением

администрации
 БГО

Воронежс�ой
 области

от
 23.01.2013
 "ода,

остались
 без
 измене-

ний
 (постановление

администрации
 БГО

от
11.06.2013
"ода).

–�Где�можно�пол*-

чить�подробн*ю�ин-

формацию� о� фор-

мировании� стоимо-

сти� жилищных� *с-

л*&?

–
 Ее
 можно
 пол�-

чить
 �
 ор"анизаций,

�правляющих
 мно"о-

�вартирными
домами,

а
 та�же
 на
 их
 офици-

альных
сайтах.

И&орь�ЛУКЬЯНОВ

Òàðèôû ïîïîëçëè ââåðõ
Ñ 1 èþëÿ óâåëè÷èëàñü ïëàòà çà óñëóãè ÆÊÕ äëÿ íàñåëåíèÿ

<<с.1

ÒÀÐÈÔÛ Â ÐÓÁËßÕ 

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ  

ÓÑËÓÃÈ 

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ 

ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÀ 
ÅÄ. ÈÇÌ. ñ 01.01.2013 ã. 

ïî 30.06.2013 ã. 

ñ 01.07.2013 ã. 

ïî 31.12.2013 ã. 

õîëîäíîå 
âîäîñíàáæåíèå 

ÌÓÏ «Âîäà» 1 ìÇ 16,76 17,95 

âîäîîòâåäåíèå 
ÌÓÏ «Î÷èñòíûå 

ñîîðóæåíèÿ» 
1 ìÇ 16,97 17,8 

ÎÎÎ «ÂÒÝÑ» 1 Ãêàë 1811,58 2025,58 

ÎÀÎ «Êåðàìèê» 1 Ãêàë 1786,04 2011,55 

ÎÎÎ «ÁÌÊÊ» 1 Ãêàë 1538,98 1570,03 

öåíòðàëèçîâàííîå 

îòîïëåíèå 

ÎÀÎ «Áîðèñîãëåáñêèé 

òðèêîòàæ» 
1 Ãêàë 1544,31 1775,37 

ÎÎÎ «ÂÒÝÑ» 1 ìÇ 119,81 137,8 

ÎÎÎ «ÁÌÊÊ» 1 ìÇ 100,25 102,68 ãîðÿ÷åå 
âîäîñíàáæåíèå 

ÎÀÎ «Áîðèñîãëåáñêèé 

òðèêîòàæ» 
1 ìÇ 106,44 122,38 

ýëåêòðè÷åñêàÿ 
ýíåðãèÿ 

 1 êÂò÷ 2,54 2,89 

ïðèðîäíûé ãàç  1000 ìÇ 5191,70 5970,44 

Тарифы�на�жилищно-�омм*нальные�*сл*&и�

для�населения�в�2013�&од*
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Àíàòîëèé
Èâàíîâè÷

По
а�жива� память� о� челове-


е,� жив� и� челове
.� 7� июля

�шел� из� жизни� Ч�ш
ин� Ана-

толий�Иванович.�Он�родился

в� 1933� �од�� в� селе� Кочер�а

Новохоперс
о�о� района� Во-

ронежс
ой�области.�В�1967��.

о
ончил� Воронежс
ий� �ос�-

дарственный�педа�о�ичес
ий

инстит�т.�В�1952�-�1955��одах

сл�жил�в�армии�в�Забай
аль-

с
ом�военном�о
р��е.�В�1955

-�1960��одах�был�избран�се
-

ретарем� Поворинс
о�о� �ор-


ома�ВЛКСМ.�В�1960� -� 1970

�одах�работал��чителем�тр�-

дово�о� об�чения� ш
олы�

№�10� �.�Поворино.�В� 1970� -

1979� �одах� назначен� инст-

р�
тором� Борисо�лебс
о�о

�ор
ома�КПСС;�в�1979�-�1980

�одах� стал� дире
тором� про-

фессионально�о� железнодо-

рожно�о��чилища�№�41��.�По-

ворино.�В�1980�-�1984��одах

Анатолий� Иванович� был� ди-

ре
тором� средней� ш
олы�

№�13��.�Борисо�лебс
а.�В�те-

чение� двадцати� лет� (1984� -

2004� ��.)� работал� дире
то-

ром�Борисо�лебс
ой�ш
олы-

интерната�для�детей-сирот.�

Ч�ш
ин�Анатолий�Иванович

имел�засл�женный�авторитет

среди�населения��.�Борисо�-

лебс
а�и�района.�Он�был�из-

бран� председателем� Совета

народных�деп�татов,�на�раж-

ден� медалью� «Ветеран� тр�-

да»�(1988��.),�зна
ом�«Отлич-

ни
�народно�о�просвещения»

(1990��.).

Анатолий� Иванович� являл-

ся�соавтором�
ни�и�о�ш
оле-

интернате� «Воспитание� 
ра-

сотой»�(1997��.)

Всю� свою� сознательн�ю

жизнь� Анатолий� Иванович

посвятил� дел�� воспитания

молодежи.� В� 1992� �од�� ем�

было� присвоено� почетное

звание� «Засл�женный� �чи-

тель� Российс
ой� Федера-

ции».�

Светлая� память� об� Анато-

лии�Ивановиче�сохранится� в

наших�сердцах�навечно.

Кабар�ин�А.Н.

Ка�орин�А.Н.

Шильни�ова�З.А.

Абаринов�Г.Н.

Лебедев�В.А.

Мо�шанцева�В.Т.

Лас�ина�С.В.

Шилина�Т.Я.

«Â ìîå âðåìÿ 
ïåíñèé íå áóäåò»
� Та��заявил�мне�недав-

но�молодой�челове�,�при-

знавшийся,� что� е�о� офи-

циальная� зарплата� отли-

чается�от�фа�тичес�ой.�

Несмотря� на� непредс
аз�-

емость� наше�о� пенсионно�о

за
онодательства,� сценарий

отмены� пенсий� маловероя-

тен.� А,� с
орее� все�о,� в� по-

добных� сл�чаях� повторится

то,�о�чем�расс
азывала�мне�в

интервью� начальни
� Бори-

со�лебс
о�о�филиала�Пенси-

онно�о� фонда� РФ� Светлана

Баб
ина:� люди,� 
оторые� в

свое�время�не�д�мали�о�раз-

мере� пенсий,� теперь� просят

принять� от� них� взносы� зад-

ним� числом.� Но� ниче�о� ис-

править��же�нельзя.�

Ошиб
а� молодости� –� счи-

тать,�что�пенсионный�возраст

наст�пит� нес
оро.� Жизнь,

�вы,�быстротечна.�

Зна
омая,� 
оторая� в� девя-

ностые� перебивалась� сл�-

чайными�заработ
ами,�офор-

мила� месяц� назад� пенсию:

пять� пятьсот.� «Даже� д�мать,

–��оворит,�–�не�хоч�,�
а
�б�д�

жить�на�эти�день�и,�если�со-


ратят� на� работе.� Подозре-

вала,� что� пенсия� б�дет� ма-

лень
ой,� но� считала:� вдвоем

с� м�жем� 
а
-ниб�дь� прожи-

вем.� Но� м�ж� недавно� �мер.

Рассчитывать� теперь� не� на


о�о.� Видимо,� придется� ра-

ботать�до�смерти».

Áîëåå 23 ìèëëèîíîâ
÷åëîâåê çàíÿòû 
â «òåíåâîì» ñåêòîðå
ýêîíîìèêè
� Эт'� цифр'� приводит

дире�тор�центра�тр'довых

исследований� Высшей

ш�олы� э�ономи�и� Влади-

мир�Гимпельсон.

–�Се�одня���нас�сложилась

парадо
сальная� сит�ация,� –

заявил� он� ж�рналистам.� –

Занятость� большая,� безра-

ботица� малень
ая,� а� число

«неле�алов»� в� бизнесе� все

растет�и�растет.

По�е�о�мнению,�все�дело�в

плохом�инвестиционном�
ли-

мате,� отс�тствии� достойных

предложений� в� ле�альном

се
торе� э
ономи
и� и� мизер-

ном�пособии�по�безработице.

Со�ласно� исследованиям,

чаще�все�о�в�последние��оды

меняли� «бел�ю»� зарплат�� на

«сер�ю»�работни
и�сельс
о�о

хозяйства� и� обрабатываю-

щих� производств,� а� �ходили

они�в�основном�в�строитель-

ство�и�тор�овлю.�

–�Люди� �ходят� «в� тень»� от

безысходности,�–�подытожи-

вает�Гимпельсон.

Россиян,� пол�чающих� «се-

рые»� зарплаты,� станет� еще

больше�–�та
ов�не�тешитель-

ный� про�ноз� э
сперта� Цент-

ра� ма
роэ
ономичес
о�о

анализа� и� 
рат
осрочно�о

про�нозирования� И�оря� По-

ля
ова.�

–� В� ближайшие� �оды� без-

работица�со
ратится�с�5,5�до

5� процентов,� –� заявил� он

СМИ.�–�Эти�люди�найд�т�ра-

бот�,�но�это�б�дет�«теневой»

се
тор.� По� нашим� про�но-

зам,�в�формальной�занятости

роста� ва
ансий� не� предви-

дится.

Ñîáëþäåíèå òðóäîâûõ
ïðàâ ïîä ïðèöåëîì
ïðîêóðàòóðû
� За�пять�месяцев�это�о

�ода,�расс�азала�«БВ»�по-

мощни�� Борисо�лебс�о�о

межрайпро�'рора� Светла-

на� Черных,� зафи�сирова-

но� 248� нар'шений� тр'до-

вых�прав�жителей�о�р'�а.

Про
�рат�ра� проверила

ряд� предприятий� разных

форм� собственности� –� жи-

лищно-
омм�нальной�сферы,

тор�овли,� индивид�альных

предпринимателей.� По� ито-

�ам�провер
и�принесено�пять

протестов� на� неза
онные

правовые�а
ты,�направлено�в

адрес�нар�шителей�37�ис
ов,

составлено� четырнадцать

представлений.���

В� 
ачестве� примера� Свет-

лана� Черных� привела� ТСЖ

«Ю�о-восточный»�и�ООО�«Уп-

равдом»,��де�были�нар�шены

правила� вн�тренне�о� тр�до-

во�о�до�овора,�что�привело�


�щемлению�прав�работни
ов

на� оплат�� тр�да.� В� настоя-

щее� время� все� нар�шения

�странены.

Лиц,� пол�чающих� «сер�ю»

зарплат�,� По� рез�льтатам

провер
и�не�выявлено.�

Реа�ировала�про
�рат�ра�и

на� обращения� �раждан� по

повод��нар�шений�тр�дово�о

за
онодательства.� Напри-

мер,�работница�тор�овли�по-

жаловалась� на� то,� что� при

�вольнении� ей� выплатили

значительно�меньш�ю�с�мм�,

чем�она�пол�чала�ежемесяч-

но.� Одна
о� оспорить� дейст-

вия� работодателя� не� пред-

ставляется�возможным:�в�до-

�оворе� была� прописана

именно� та� с�мма,� 
отор�ю

заявительнице�и�выплатили.�

–�При�составлении�тр�дово-

�о� до�овора� надо� быть� очень

внимательными,�–�а
центир�-

ет� внимание� Светлана� Чер-

ных.�–�О�оворенные�там��сло-

вия�оплаты�тр�да�обязательны


�исполнению.�Все�остальное

оспорить�сложно.�

«Çàêëþ÷àéòå 
òðóäîâîé äîãîâîð»
� С� та�им призывом� �

жителям�о�р'�а�обращает-

ся�через�наш'��азет'�Гос-

инспе�ция� тр'да� в� Воро-

нежс�ой�области.

Ка
� по
азывает� пра
ти
а,

отмечается�в�ее�памят
е,�мно-

�ие� работни
и� не� знают,� что

при��стройстве�на�работ��ра-

ботодатель�должен�за
лючить

с�ними�тр�довой�до�овор.�

Далее� ведомство� расшиф-

ровывает,� 
а
ими� �арантия-

ми�обеспечивается�работни


при� наличии� это�о� до
�мен-

та:�«Работодатель,�в�соответ-

ствии�со�статьей�56�Тр�дово-

�о� 
оде
са� РФ,� обяз�ется

предоставить� работни
�� ра-

бот�� по� об�словленной� тр�-

довой� ф�н
ции,� обеспечить

�словия� тр�да,� своевремен-

но� и� в� полном� размере� вы-

плачивать�заработн�ю�плат�.��

Тр�довой� до�овор� обяжет

работодателя�в�полной�мере

исполнять� Тр�довой� 
оде
с

РФ,�соблюдать�права�работ-

ни
а,� �арантир�я�ем��выпла-

т�� 
омпенсаций� и� ль�от,� со-

блюдение� режима� тр�да,

обеспечение� социально�о

страхования.�

Условия� тр�дово�о� до�ово-

ра,�напоминает�Госинспе
ция

тр�да,� мо��т� быть� изменены

толь
о� по� со�лашению� сто-

рон�и�в�письменной�форме.

Галина�АКИМОВА

Â êîíâåðòàõ íå ñ÷èòàåòñÿ
Ýêñïåðòû ñîâåòóþò îôîðìëÿòü ñâîè îòíîøåíèÿ ñ ðàáîòîäàòåëÿìè îôèöèàëüíî
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� –�ИНТЕРНЕТ есть�во�всех

селах� наше�о� о
р��а.� Этом�

способствовала� федераль-

ная� про�рамма,� бла�одаря


оторой� Интернет� есть� во

всех�сельс
их�ш
олах.�Мы��с-

тановили� дополнительное

обор�дование,� 
оторое� поз-

воляет� иметь� Интернет� и

большинств�� селян.� Сейчас

же�начался�новый�этап�в�раз-

витии� Интернета� на� селе� –

про
лад
а� опти
о-воло
он-

но�о�
абеля�вместо�медно�о,


оторый�позволяет��величить

дост�пность� Интернета,� по-

высить�с
орость�е�о�работы.

–�В��а�их�селах�больше

пользователей?

–� Сейчас,� 
о�да� проведен

опти
о-воло
онный� 
абель� в

село� Чи�ора
,� здесь� рез
о

�величилось� 
оличество

пользователей.�Сейчас�их�80.

Правда,�по�техничес
им�при-

чинам�не�все�село�по
а�име-

ет�возможность�пользоваться

с
оростным� Интернетом,� но

это�вопрос�времени.�Кстати,

опти
о-воло
онный� 
абель� в

прошлом��од��проведен�в�се-

ла� Танцырей� и� Третья
и.� В

них� 120� и� 64� пользователя

соответственно.� А� в� третьем


вартале�нынешне�о� �ода�он

б�дет� проложен� от� Чи�ора
а

в� села� Бо�ана,� Миролюбие,

Махров
а� и� в� Петровс
ое.� В

соответствии� с� имеющейся

про�раммой�опти
о-воло
он-

ный� 
абель� б�дет� проложен

во� все� села� наше�о� о
р��а

�же�в�ближайшие��оды.�

–� Понятно,� что� опти�о-

воло�онный� �абель� –� это

про�ресс,� но,� наверное,

н'жно� и� соответств'ющее

обор'дование?

–� Да,� новое� обор�дование

есть.�Оно�позволяет�обеспе-

чивать��сл����«три�в�одном».

Это� телефония,� телевидение

и� Интернет,� для� 
оторо�о,


стати,� �же� не� н�жен� б�дет

модем.� И� в� самом� Борисо�-

лебс
е� в� мно�оэтаж
ах,� это

поряд
а�120�домов,�начнется

ре
онстр�
ция� имеющейся

телефонной�сети.�На� замен�

старым�проводам�придет�оп-

ти
о-воло
онный� 
абель,� 
о-

торый� обеспечит� с
орость

Интернета�до�100�Ме�абит/с.

Уже�в�четвертом�
вартале�те-


�ще�о� �ода� появится� воз-

можность�перехода�на� Iр-те-

лефонию,� замен�� телефон-

ных�аппаратов�на�новые.�Они

внешне� не� отличаются� от

привычных�нам,�но�ф�н
ции��

них�расширенные.

Владимир�КРУТЧЕНКО

СЕГОДНЯ в� �ородах� Интернет� является� неизменным

элементом�повседневной�жизни,�но�сельс�ие�жители

дале�о� не� все�да� имеют� возможность� пользоваться

этим� бла�ом� цивилизации.� Ка�� обстоит� сит'ация� с

дост'пом� в�Сеть� в� сельс�их� районах� наше�о� о�р'�а,

«Борисо�лебс�ом'�вестни�'»�расс�азал�начальни��Бо-

рисо�лебс�о�о� МрЦТЭТ� Воронежс�о�о� филиала� ОАО

«Ростеле�ом»�Ни�олай�КАЗАКОВ:

Èíòåðíåòà íà ñåëå ñòàíåò áîëüøå
Ñêîðîñòíîé äîñòóï â Ñåòü â áëèæàéøèå ìåñÿöû ïîëó÷àò æèòåëè åùå ÷åòûðåõ ñåë ÁÃÎ
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�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:  араж-

ных	и	фасадных	ворот,	метал-

личес�их	дверей,	о радо�,	ре-

шето�,	  робниц,	 разборных

 аражей,	 отопления.	 Т.	 2-51-

83,	8-919-189-49-61.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� ворот,

беседо�,	 навесов,	 о радо�,

заборов	 из	 металла.	 ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ и	 ремонт	 �рыш

любой	 сложности.	 Свар�а

отопления,	 водопровода,	 �а-

нализации,	 �станов�а	 �отлов,

насосов,	 счетчи�ов	и	др.	УС-
ТАНОВКА дверей.	Т.	3-08-19,

8-951-565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ� РАБОТЫ:� по�лей�а

обоев,	 шт��ат�р�а,	 шпа�лев-

�а,	 облицов�а:	 �афель,	 плас-

ти�,	  ипсо�артон,	 настил	 по-

лов:	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	 ра-

боты.	 КИРПИЧНАЯ� КЛАДКА
ям,	по ребов	и	др.	Т.	3-08-19,

5-68-82,	8-091-565-04-46.

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

шпа�левочные	работы.	Выезд

за	  ород.	 Качественно.	 По-

мощь	 в	 выборе	 материалов.

Т.	 8-905-051-99-36	 (Галина),

9-18-98.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:�  араж-

ных	и	фасадных	ворот,	метал-

личес�их	дверей,	о радо�,	ре-

шето�,	  робниц,	 разборных

 аражей,	 отопления.	 Т.	 9-19-

57,	8-952-107-19-80.

�� ЗАМЕНА� ВЕНЦОВ.� Ре-

монт	 и	 монтаж	 ф�ндамента.

Крыши	 любой	 �онфи �рации.

Кровля	 любыми	 материала-

ми.	 Пенсионерам	 с�ид�и.

Имеется	 материал.	 Т.	 8-980-

340-50-54,	8-980-247-84-34.

�� НУЖНО�СВАДЬБУ�ПОВЕ-
СТИ,� а	 для	 это о	 все да

очень	 н�жен	 тамада.	 Качест-

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

юридичес�их �сл� . Т. 8-919-

231-62-15, �л. Третья�овс�ая,

12 ( остиница «Борисо -

лебс�»).	
Св-во	309360401400019	выдано	14.01.2009 .

МИФНС	№	3	по	Воронежс�ой	обл.

Ре�лама

Ре�лама

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

�� ДОМ-ОСОБНЯК�по	�л.
О�тябрьс�ой,	д.	114,	име-

ются:	 зем.	 �ч.,	  араж,	 са-

раи.	Т.	3-12-10.

�� ПОЛОВИНА� ДОМА в

центре	  орода:	  аз,	 теле-

фон,	 отопление	  азовое,

большой	земельный	�час-

то�.	Т.	8-919-186-18-86.

�� К У РЫ - Н Е С УШКИ
�расные	160	р�б.	–	1	шт.,

белые	–	120	р�б.	Привиты.

Достав�а	по	 ород�	и	рай-

он�	 бесплатно.	 Т.	 (8-

47376)	 4-84-45,	 8-960-

134-38-90.

?
Н!жна�ли�защита��лаз�от
солнца?� На� первый
вз�ляд,� этот� вопрос� �а-

жется�риторичес�им.�Одна-
�о�можно�выделить,��а��ми-
ним!м,�два�забл!ждения�по
этом!�повод!.

Первое	забл�ждение	-	боль-

шинство	 людей	 считают,	 что

эта	защита	н�жна	толь�о	от	ви-

димо о	света,	для	че о	 одятся

любые	 солнцезащитные	 оч�и.

Современные	 исследования

до�азывают,	 что	  лаза	 н�жда-

ются	 в	 защите,	 прежде	 все о

от	невидимо о	�льтрафиолето-

во о	изл�чения.	Действие	�ль-

трафиолета	на	 лаза	признано

небла оприятным,	 он	 может

вызвать	 де енерацию	 желто о

пятна,	 �с�орить	 или	 зап�стить

развитие	 �атара�ты,	 вызвать

ожо 	 или	 оте�	 ро овицы.	 По-

этом�	 настоящие,	 полноцен-

ные	 солнцезащитные	 оч�и

должны	 обеспечивать	 защит�

 лаз,	прежде	все о,	от	�льтра-

фиолетово о	 изл�чения	 и	 �ж

потом	от	видимо о	света.

Второе	 забл�ждение	 за�лю-

чается	в	том,	что	 лаза	н�жда-

ются	в	защите	от	солнца	толь-

�о	летом.

Ультрафиолетовое	 изл�че-

ние	 действ�ет	 все да,	 �о да

есть	 солнце.	 Без�словно,	 ле-

том	 �льтрафиолетовых	 л�чей

больше,	 но	 и	 весной,	 и	 осе-

нью,	 и	 зимой,	 особенно	 при

снежных	 зимах,	 действие	 УФ-

л�чей	 проявляется	 не	 менее

небла оприятно.	 Более	 то о,

именно	 в	 эти	 периоды,	 �а�

правило,	вообще	не	использ�-

ются	солнцезащитные	оч�и.

?
Ка�� же� обеспечить� за-
щит!��лаз�от�!льтрафио-
летовых�л!чей?

Прежде	все о,	это	солнцеза-

щитные	 оч�и. Ка�	 же	 выбрать

правильные,	 полноценные

солнцезащитные	 оч�и?	 При

выборе	солнцезащитных	оч�ов

н�жно	 �читывать	 то,	 что	 они

должны	 защищать	 не	 толь�о

 лаза,	но	и	�ож�	во�р� 	 лаз	от

воздействия	 вредных	 �льтра-

фиолетовых	 л�чей.	 Поэтом�

л�чше	 выбирать	 оч�и	 с	 опра-

вой	 ма�симально	 за�рываю-

щей	область	 лаз	и	широ�ими

за�шни�ами.	 Та�же	 хорошей

защитой	от	яр�о о	солнечно о

света	б�д�т	оч�и	с	оправой	об-

ле ающей	 формы.	 Они	 плот-

нее	 приле ают	 �	 лиц�,	 �мень-

шая	 тем	 самым	 проп�с�ание

света	в	 лаза.

Выбирая	 солнцезащитные

оч�и,	 обратите	 внимание	 на

то,	на	с�оль�о	Вам	в	них	�ом-

фортно.	Оправы	по	своей	ши-

рине	 должны	 соответствовать

Вашем�	лиц�,	их	 �рая	должны

немно о	выст�пать	за	 раницы

лица.	 За�шни�и	 не	 должны

о�азывать	давление	на	вис�и	и

область	за	�хом,	т.�.	там	нахо-

дятся	важные	рефле�со енные

точ�и.	 Положение	 носо�поров

должно	быть	�омфортным,	они

не	должны	давить	на	нос.

В	солнцезащитных	оч�ах	ис-

польз�ются	 различные	 линзы.

Отдельно	можно	выделить	оч-

�и	 с	 полароидным	 фильтром.

Данный	 фильтр	 снижает	 бли-

�ование	 поверхности	 при	 яр-

�ом	освещении,	и	та�им	обра-

зом	�л�чшает	�ачество	зрения,

повышает	 �онтраст	 изображе-

ния.	 Специальные	 просветля-

ющие	 антибли�овые	 по�рытия

�величивают	 светопроп�с�а-

ние	линзы,	�страняют	бли�и	и

ложные	изображения	на	линзе,

�меньшают	зрительное	напря-

жение.	 Оч�и	 с	 полароидным

фильтром	 б�д�т	 особенно	 по-

лезны	для	водителей.

Защита	 с	 использованием

обычных	 оч�овых	 линз,	 обла-

дающими	 УФ-бло�ом. Ка�	 не-

�дивительно,	 но	 в	 настоящее

время	 с�ществ�ют,	 на	 первый

вз ляд,	обычные	оч�овые	лин-

зы,	 но	 обладающие	 защитой

от	 УФ-л�чей.	 Внешне	 они	 ни-

чем	не	отличаются	от	прозрач-

ных	 оч�овых	 линз.	 Проверить

��азанные	 свойства	 возможно

толь�о	с	использованием	спе-

циальных	УФ-тестеров.	Основ-

ная	задача	та�их	линз	обеспе-

чивать	 защит�	  лаз	от	 �льтра-

фиолетовых	 л�чей	 в	 период

все о	  ода	 и	 все да.	 Конечно,

та�ие	оч�и	не	защищают	от	ви-

димо о	 избыт�а	 света,	 поэто-

м�	 та�ие	 оч�и	 б�д�т	 полезны

вне	 лета,	 т.е.	 осенью,	 зимой,

весной,	�о да	солнцезащитные

оч�и	не	использ�ются.

Защита	 с	 использованием

специальных	 �онта�тных	 линз,

обладающих	 УФ-бло�ом. По-

мимо	 оч�овых	 линз,	 в	 настоя-

щее	время	с�ществ�ют	и	 �он-

та�тные	 линзы	 с	 УФ-бло�ом.

Они	 та�	же,	 �а�	и	прозрачные

оч�овые	 линзы	 с	 защитой	 от

УФ-л�чей,	 обеспечивают	 за-

щит�	 лаз	все да,	одна�о	толь-

�о	 на	 97-98%,	 поэтом�	 в	 лет-

ний	 сезон	 дополнительно	 �

�онта�тным	 линзам	 необходи-

мо	 использовать	 солнцеза-

щитные	оч�и.	В	период	осени,

зимы,	 весны	 защита	 �онта�т-

ными	 линзами	 с	 УФ-бло�ом

вполне	�довлетворительна.

Необходимо	та�же	выделить

фотохромные	 фильтры. Они

бывают	 дв�х	 типов:	 сте�лян-

ные	и	полимерные.	Фотохром-

ные	 линзы	 из отавливают	 из

неор аничес�их	 и	 ор аничес-

�их	материалов.

В	ор аничес�их	линзах	фото-

хромные	 вещества	 равномер-

но	 внедрены	 в	 поверхность

линз	 на	  л�бин�	 примерно

0,15-0,20	мм.	Преим�ществом

этих	 линз	 является	 равномер-

ность	 о�рашивания	 в	 затем-

ненном	состоянии	вне	зависи-

мости	от	оптичес�ой	силы.

В	 неор аничес�их	 (мине-

ральных)	линзах	фотохромные

вещества	 распределены	 по

всем�	 объем�,	 поэтом�	 в	 за-

темненном	 состоянии	 �	 линз

высо�ой	 оптичес�ой	 силы	 мо-

 �т	 наблюдаться	 не�оторые

различия	в	о�рас�е.	Та�,	линзы

отрицательных	рефра�ций	мо-

 �т	 быть	 светлее	 по	 центр�,	 а

положительных	 рефра�ций	 -

по	�раям.

Все	 фотохромные	 фильтры

достаточно	хорошо	защищают

от	 �льтрафиолета,	 при	 этом

непосредственная	 защита	 от

УФ-л�чей	 возни�ает	 толь�о	 в

темном	 состоянии	 линз,	 это

происходит	 толь�о	 при	 нали-

чии	УФ-л�чей,	при	их	отс�тст-

вии	линзы	светлеют.	Для	пол-

ноценной	 защиты	 важным	 яв-

ляется	с�орость	затемнения,	в

настоящее	время	самыми	бы-

стрыми	 являются	 полимерные

линзы,	�оторые	способны	тем-

неть	 за	 30	 се�.	 Одна�о	 фото-

хромные	 оч�и	 не	  одятся	 для

водителей,	 та�	 �а�	 лобовое

сте�ло	автомобиля	задержива-

ет	�льтрафиолет	и	потемнение

линз	 идет	 плохо.	 Зато	 фото-

хромные	 линзы	  одятся	 �а�

полноценная	защита	 лаз	в	пе-

риод	 все о	  ода.	 Если	Вы	 ис-

польз�ете	 фотохромные	 оч�и,

можно	�тверждать,	что	Вы	по-

л�чаете	несомненные	преим�-

щества,	по	сравнению	с	теми,

�то	не	н�ждается	в	оч�ах	вооб-

ще,	 т.�.	 именно	Вы,	 а	 не	 они,

защищаете	 свои	  лаза	 от	 УФ-

л�чей	все да.

Именно	о	фотохромных	лин-

зах	мы	и	по оворим	более	по-

дробно	в	след�ющем	номере.

Малень�ий�ито�:
1.	Глаза	н�ждаются	в	защите

от	 �льтрафиолетово о	 изл�че-

ния	не	толь�о	летом,	но	и	осе-

нью,	 и	 зимой,	 и	 весной,	 т.е.

�р� лый	 од.

2.	Тем,	�то	польз�ется	оч�а-

ми,	 л�чше	 пользоваться	 оч�о-

выми	 или	 �онта�тными	 лин-

зами	 с	 УФ-бло�ом.	 Дополни-

тельно	 летом	 необходимо	 ис-

пользовать	 солнцезащитные

или	 солнцезащитно-�орре�ци-

онные	оч�и.

3.	 Для	 всесезонной	 защиты

л�чшим	выбором	являются	фо-

тохромные	 линзы,	 из	 �оторых

предпочтение	 л�чше	 отдавать

современным	 полимерным

линзам.

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

ÍÅÌÍÎÃÎ Î ÇÀÙÈÒÅ ÃËÀÇ ÎÒ ÑÎËÍÖÀ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� ОРГАНИЗАЦИИ� ТРЕБУЮТСЯ
НА�РАБОТУ:�оператор	на	с�шиль-

ный	�омпле�с,	помощни�	операто-

ра,	 техни�-лаборант,	 весовщица.

Т.�6-65-48,�6-67-69.

Недавно	я	заболела,	а	хозяйство	большое.	На	помощь

пришли	соседи-подр� и:	Н.�Г.�Васильева�и�О.�Н.�Лы-
�отина. О ромное	человечес�ое	спасибо	им,	здоровья

и	семейно о	бла опол�чия.

А.�П.�Дронова,�с.	Горел�а	

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Утерянный� аттестат� ЭСББ
0025914� об	 о�ончании	 МОУ	 Бо-

рисо лебс�ой	средней	общеобра-

зовательной	 ш�олы	 №	 6,	 выдан-

ный	20.06.	2008 .	на	имя	СВИЩЕ-
ВА Сер�ея� Але�сандровича,
считать недействительным.

РЕКЛАМА�
В�НАШЕЙ

ГАЗЕТЕ�–�ВАШ
УДАЧНЫЙ
БИЗНЕС!

СПРАВКИ	ПО	РАЗМЕЩЕНИЮ

РЕКЛАМЫ	

по	телефон� 6-04-62

или	по	адрес�:

!л.�НАРОДНАЯ,�52.

треб�ется	�онс�льтация	специалиста


