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Íà ðåêå Âîðîíå 
âíîâü ïîãèá ÷åëîâåê  
В�вос�ресенье�водолазы�Воронежс�о�о

областно�о�аварийно-спасательно�о�от-

ряда�в�Борисо�лебс�е�подняли�из�ре�и

Вороны�тело�53-летне�о�местно�о�жите-

ля,�сообщает�ГУ�МЧС�по�Воронежс�ой

области.�Внешних�призна�ов�насильст-

венной�смерти�на�тр"пе�не�обнар"жено.

Тело�передали�сотр"дни�ам�полиции.

Причина�смерти�станет�известна�после

проведения�с"дебно-медицинс�ой�э�с-

пертизы.

Èç-çà ïîæàðà 
ýâàêóèðîâàëè 24 ÷åëîâåêà 
Вос�ресным�"тром�на�п"льт�деж"рно�о

ПЧ-20�в�Борисо�лебс�е�пост"пило�сооб-

щение�о�воз�орании�в�доме�№�174�на

"лице�Свободы.�Прибывшие�на�место

сотр"дни�и�МЧС�эва�"ировали�24�чело-

ве�а�-�всех�проживавших�в�доме.�Жертв

"далось�избежать.�В�дв"х�омнатной

�вартире�на��"хне�о�нем�повреждена

мебель�и�стена�на�площади�3��вадрат-

ных�метра.�Причина�пожара�–�неосто-

рожное�обращение�с�о�нем.�В�этот�же

день�произошел�пожар�в�селе�Чи�ора�.

Горел��араж�в�частном�домовладении.

О�нем�была�"ничтожена��рыша��аража�и

поврежден�автомобиль�«С"бар"»,�стояв-

ший�в�нем.�Пострадавших�нет.�Причина

пожара�"станавливается,�сообщает�ГУ

МЧС�по�Воронежс�ой�области.

Â ðåãèîí ïðèøëà æàðà  

От�Воронежс�о�о�центра�по��идрометео-

роло�ии�и�мониторин�"�о�р"жающей

среды�пол"чено�«Штормовое�пред"-

преждение»:�12�–�15�ав�"ста�местами�по

Воронежс�ой�области�ожидается�силь-

ная�жара�–�повышение�дневной�темпе-

рат"ры�возд"ха�до�+35°С.�В рез"льтате

на�всей�территории�области�повышается

вероятность�возни�новения�аварийных

сит"аций,�связанных�с�ослаблением

внимания�и�потерей�работоспособности.

Возрастает�та�же�рис��возни�новения

ДТП�с�тяжелыми�последствиями.�Повы-

шается�вероятность�происшествий�на

воде�при��"пании�в�необор"дованных

местах.�

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru

14�ав��ста "тром�+20°С,�днем�+35°С,�яс-

но.�Ветер�южный�2-3�метра�в�се�"нд".

15�ав��ста "тром�+18°С,�днем�+35°С,�яс-

но.�Ветер�переменных�направлений�1-3

метра�в�се�"нд".�16�ав��ста "тром

+21°С,�днем�+27°С,�облачно,�дождь.�Ве-

тер�переменных�направлений�2-5�метров

в�се�"нд".�

� НЕОРДИНАРНОСТЬ е�о� свя-

зана�с�тем,�что�Я�-130�–�это�"чеб-

но-боевые� самолеты� ново�о� по-

�оления,�полностью�оснащенные

цифровым�бортовым�радиоэле�-

тронным� обор"дованием.� Бори-

со�лебс�ая�"чебная�авиационная

база� впервые� в� России� начала

об"чение��"рсантов�на�этом�типе

самолетов.�

Начальни�� филиала� Красно-

дарс�о�о�авиационно�о�"чилища,

председатель� Гос"дарственной

э�заменационной� �омиссии� пол-

�овни�� Ви�тор� Ляхов� расс�азал

ж"рналистам�о�том,�что�по�своим

маневренным� возможностям,

ф"н�циональном"� использова-

нию� Я�-130� –� отличное� "чебное

пособие.�Освоив�е�о,�летчи��без

тр"да�справится�с�самыми�слож-

ными�типами�авиационной�техни-

�и,�например,�самолетами�С"-27,

С"-30,�МиГ-35,�С"-34.��

С�этими�знаниями,�считает��о-

мандир�Борисо�лебс�ой� авиаци-

онно-"чебной� базы� пол�овни�

Але�сандр� Гр"нь,� летчи�� сможет

"правлять� моделями� самолетов

след"юще�о�по�оления.�

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ 
çàðàáîòíàÿ ïëàòà 

â Áîðèñîãëåáñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå 
â I ïîëóãîäèè ñîñòàâèëà

13 744ðóáëÿ

ВТОРНИК, 13�ав��ста�2013��.��№ 82 (16670)

О�р�жная�общественно-политичес�ая��азета�выходит�с�1918��ода

ВЕСТНИК
Борисоглебский

с.2>>

Áîëüøàÿ ÿãîäà ||
Êàê ïðàâèëüíî

âûáðàòü àðáóç

с.7>>

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.2>>

МЫ�ПОБЫВАЛИ в�этот�день

на�Борисо�лебс�ом�аэродро-

ме,�чтобы�стать�свидетелями

неординарно�о�события.

Áîðèñîãëåáñêàÿ ó÷åáíàÿ àâèàáàçà
ñòàëà ïèîíåðîì îñâîåíèÿ 
ñàìîëåòîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ ßê-130
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Âëàäèìèð Êëþ÷íèêîâ:

«Я�хоч��заверить:�

мы�не�доп�стим�

разработ�и�недр�

без�со�ласия�

населения.»

с.3>>
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В�рам�ах�фестиваля�«Чернозем»�в
течение�месяца�–�с�21�ав��ста�по
21�сентября�–�воронежс�им�зрите-
лям�представят�цел�ю�серию��ни-
�альных�м�зейных�э�спозиций,�м�-
зы�альных,�театральных�представ-
лений�и�литерат�рных�а�ций.
Фестиваль� современно�о� ис��с-

ства� «Чернозем»� –� совместный
прое�т� департамента� ��льт�ры� и
архивно�о� дела� Воронежс�ой� об-
ласти�и�арт-�р�ппы�«Квадрат».�
«Чернозем»�зад�ман��а��иннова-

ционный,� патриотичес�ий� и� про-
светительс�ий� прое�т.� События
фестиваля� разделены� на� своеоб-
разные�«слои».�Это�периоды�исто-
рии� Воронежс�ой� области� и� Чер-
ноземья�–�от�палеолита�до�совре-
менности.� Каждая� из� фестиваль-
ных�а�ций�б�дет�привязана���одно-
м�� из� слоев:� «с�ифс�ом�»,� «пере-
селенчес�ом�»,� «петровс�ом�»,
«��бернс�ом�».

Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

îòêðîþò åùå ïÿòü ïóíêòîâ

âûäà÷è óíèâåðñàëüíûõ

ýëåêòðîííûõ êàðò

Г�бернатор� Але�сей� Гордеев� обс�-
дил�с�президентом�ОАО�«УЭК»�Але�-
сеем�Поповым�вопросы�внедрения�в
Воронежс�ой� области� �ниверсаль-
ных� эле�тронных� �арт,� объединяю-
щих�бан�овс��ю��арт�,�медицинс�ий
полис,�пенсионное��достоверение�и
др��ие�до��менты.
Сейчас� оформить� заявление� о

выдаче� �ниверсальной� эле�трон-
ной��арты�можно�в�12�п�н�тах�при-
ема�заявлений�и�выдачи�УЭК.Але�-
сей� Попов� сообщил,� что� «Сбер-
бан�»��отов�от�рыть�в�области�еще
пять� п�н�тов.� С� этой� целью� в
«А�ентстве� по� инновациям� и� раз-
витию»�сейчас�определяется�пере-
чень�районов�с�наиболее�развитой
инфрастр��т�рой� и� значительной
численностью�населения.�На�сайте
�э�-воронеж.рф� пройдет� �олосо-
вание,� в� �отором� смо��т� принять
�частие�все�жители�области,�жела-
ющие� пол�чить� �ниверсальн�ю
эле�тронн�ю��арт�.

Âîðîíåæñêóþ èãðóøêó

ñîáèðàþòñÿ ñäåëàòü

îäíèì èç áðåíäîâ ðåãèîíà 

Воронежс�ие�дети�создад�т�м�льт-
фильмы�с�использованием�народ-
ных�и�р�ше�����онц���ода.�За�вре-
мя� совместно�о� прое�та� детс�ой
ст�дии� э�ранно�о� творчества� «Те-
лес�оп»,�областно�о�департамента
��льт�ры�и�архивно�о�дела�и��рае-
ведчес�о�о� м�зея� дети� исслед�ют
историю� воронежс�ой� �линяной
и�р�ш�и,�разработают�сценарий�и
сним�т� м�льтфильмы� с� использо-
ванием� пластилиновых� фи��ро�,
имитир�ющих�эти�и�р�ш�и.�
Сотр�дни�и�«Телес�опа»��же�со-

брали� материал� при� помощи� ме-
стных� �раеведов.� Исследование
истории�воронежс�ой�и�р�ш�и�за-
няло� �� авторов� идеи� о�оло� дв�х
лет.�Дело�в�том,�что�иллюстратив-
но�о� историчес�о�о� материала� в
широ�ом�дост�пе�о�азалось�слиш-
�ом�мало.�Просветить�м�льтипли-
�аторов�мо�ли�лишь�отдельные�эн-
т�зиасты�–�частные�исследователи
и��олле�ционеры.�
По� словам� авторов� прое�та,

«Воронежс�ие� и�р�ш�и»� должны
стать� одним� из� брендов� ре�иона.
Литерат�рный� материал� для
м�льтфильмов� тоже� б�дет� воро-
нежс�им.

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

� БОРИСОГЛЕБСКОЙ авиа-
базе� повезло,� считает� � пол-
�овни�� Ляхов.� В� историю
авиации�она�навсе�да�войдет
�а�� площад�а,� �де� началось
освоение� самолетов� Я�-130.
Наработанный� здесь� опыт
б�дет� распространяться
дальше,� на� др��ие� стр��т�р-
ные� подразделения� Военно-
возд�шной�а�адемии�и�Крас-
нодарс�о�о� авиационно�о
�чилища,� �о�да� т�да� начн�т
пост�пать� самолеты� Я�-130.
Летать�на�них�б�д�т� �а�� ��р-
санты,�та��и�летчи�и.�
Самолетом� б�д�ще�о,� �о-

торый� безопасен� в� �правле-
нии,�одна�о�треб�ет�особо�о
внимания� техничес�ой� сл�ж-
бы,� считают�Я�-130� инженер
Роман� Семенов� и� механи�

Павел� Сидор�ов.� По� словам
Романа� Семенова,� пар�� Бо-
рисо�лебс�ой� авиабазы� на-
считывает� сейчас�34�Я�-130,
и�все�они�в�исправном�состо-
янии.�Последняя�партия�была
произведена�на�авиационном
заводе�в�Ир��тс�е.�
Пяти��рсни�и�прист�пили��

�чебной� пра�ти�е� в� марте
это�о��ода.�А�еще�раньше�до-
с�онально�из�чали�теорию�на
фа��льтете� фронтовой� бом-
бардировочной�и�шт�рмовой
авиации�здесь�же,�в�Борисо�-
лебс�е.�
Про�рамм�� летной� под�о-

тов�и�им�помо�али�осваивать
л�чшие� летчи�и-инстр��торы
Борисо�лебс�ой� �чебно-
авиационной�базы.�Она�в�лю-
чает� в� себя� не� толь�о� слож-
ный�пилотаж,�но�и�полеты�на
малой� высоте,� отрабатыва-

ние�техни�и�пилотирования�в
�словиях�ночно�о�видения.��
Мы� попросили� ��рсантов,

сдавших� э�замены,� поде-
литься�впечатлениями.�Поин-
тересовались� �� Глеба� Воро-
бьева� из� Ма�адана,� волно-
вался�ли�он,�берясь�за�шт�р-
вал�Я�-130:
–�Не�особенно,�просто�по-

�азал,�что��мел.
Владислав� Ни��шин� из

Брянс�а� передал� свои� ощ�-
щения�та�:
–�Перед�началом�было�не-

мно�о�не�по�себе,�потом��что
рез�льтаты� б�д�т� записы-
ваться� в� летн�ю� �ниж��,� � в
диплом.�А�после�взлета�вол-
нение� пропало,� было� �же� не
до�это�о.�
–�Влад,�наверное,�ваша�ма-

ма� сильно� переживает� се�о-
дня� и� с� нетерпением� ждет

звон�а� с� рез�льтатами� э�за-
мена?
–� Я� стараюсь� не� извещать

ее�о�полетах�заранее,�потом�
что� знаю,� она� непременно
с�ажет:� «Б�дь� а���ратней,
б�дь�осторожней»,�не�найдет
себе� места.� Мне� спо�ойнее
расс�азать�все��же�после�по-
летов.�
День� завершился� торжест-

венным�построением.�Ви�тор
Ляхов� вр�чил� ��рсантам� па-
мятные�подар�и�и�с�азал�им
теплые�нап�тственные�слова.��
Дипломы�молодые�летчи�и

пол�чат�в�Краснодаре�в�о�тя-
бре.�
Стоит�отметить,�что�по�сов-

падению�э�замены�по�летной
под�отов�е� прошли� в� �ан�н
Дня� Военно-Возд�шных� Сил
России.�

Галина�АКИМОВА,�

Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)
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� НА� 2013� ГОД,� с� �четом
�орре�тирово�,� в� местный
бюджет�на�развитие� т�ризма
заложено� два� с� половиной
миллиона�р�блей.�Из� внебю-
джетных� источни�ов� пред�с-
мотрено�более�180�млн.�р�б.
–�это�средства�инвестора,��о-
торый�в�ладывается�в�ремонт
дома�отдыха�в�Петровс�ом.
Уже� освоено� из� местно�о

бюджета�286,�5�тыс.�р�б.,�из
внебюджетных� источни�ов� –
400�тыс.�р�б.��
Об� этом� расс�азала� на-

чальни�� отдела� социально-
э�ономичес�о�о� развития
территории� администрации
БГО�Елена�Климова.
Все�о�на�2013��од�заплани-

ровано� 37�мероприятий.�По-
�а� реализовано� восемь.� На-
пример,� сформ�лировано� и
направлено� в� областное
а�ентство� по� инвестициям� и
страте�ичес�им�прое�там�ин-
вестиционное�предложение�о

частно-�ос�дарственном
партнерстве� «Восстановле-
ние,�ре�енерация�историчес-
�их� �лиц� центральной� части
�орода».� Проведена� э�спер-
тиза�смет�прое�тов�по�бла�о-
�стройств�� Старособорной
площади�и�«Сада�Ар�адия».�
Но� основная� на�р�з�а� ля-

жет�на�второе�пол��одие.
Одним� из� интересных� и

перспе�тивных�является�про-
е�т�«У�Хопра�и�Вороны».��
–�Разрабатывая�е�о,�–�рас-

с�азала� заместитель� началь-
ни�а� отдела� социально-э�о-
номичес�о�о�развития�терри-
тории� администрации� БГО
Елена�Ш�ма�ова,�–�мы�стави-
ли� перед� собой� задач�� со-

здать� полноценный� т�ристи-
чес�ий� прод��т,� �оторый� бы
�читывал� истори�о-��льт�р-
ные�и�архите�т�рные�особен-
ности� наше�о� �орода,� чело-
вечес�ие� отношения� тех,� �то
жил� здесь� в� разное� время,
влиял�на�события�и�оставил�о
себе�воспоминания�или�даже
ле�енды.�
Например,� в� основ�� назва-

ния� ле�ла� ле�енда� о� Хопре� и
Вороне� –� о� том,� �а�� мно�о
значат�в�нашей�жизни�любовь,
верность,�взаимопонимание.
В�истории�о�р��а�та�им�ро-

мантичес�им� историям,� счи-
тает�Елена�Андреевна,� несть
числа,� и� они� мо�ли� бы� быть
интересны�т�ристам.�

В�рам�ах�прое�та�разрабо-
тан�Малый� �ольцевой� т�рис-
тичес�ий� маршр�т,� �оторый
б�дет� зап�щен� после� всех
процед�р� в� самое� ближай-
шее�время.�Начинается�он�от
истори�о-х�дожественно�о
м�зея,�проходит�по��лице�Со-
ветс�ой� через� бывш�ю� Пре-
ображенс��ю� цер�овь� (ныне
сельхозтехни��м),� �ородс�ой
пар�� ��льт�ры� и� отдыха� со
сп�с�ом���ре�е,�Старособор-
н�ю�площадь,�драматичес�ий
театр,� захватывает� еще� не-
с�оль�о�историчес�их�объе�-
тов.� И� за�анчивается� посе-
щением��артинной��алереи.�
Сейчас� объявлен� �он��рс

на� �частие� в� этом� прое�те,
собираются� предложения
жителей.� После� объявления
ито�ов��он��рса�начнется�ре-
альное� воплощение� прое�та.
Финансирование� заложено� в
местный�бюджет.�
В� маршр�те� Большо�о� т�-

ристичес�о�о� �ольца� б�дет
�ораздо�больше�объе�тов�по-
сещения.� Т�ристы� смо��т
побывать� на� месте� слияния
Вороны�и�Хопра.�
Конечная�точ�а�маршр�та�–

это� «Сад� Ар�адия»,� �оторый
б�дет� разбит� на� территории
�артинной��алереи.�В�настоя-
щее� время,� �� сожалению,
средств� на� это� нет.� Потом�
что,� даже� по� самым� с�ром-
ным� при�ид�ам,� треб�ется
более�десяти�миллионов�р�б-
лей.�

Галина�АКИМОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)

Áîðèñîãëåáñê ñòàíåò çîíîé òóðèçìà
2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé âûäåëåíî íà ðàçðàáîòêó 
è âîïëîùåíèå â æèçíü òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ

В�ГОРОДЕ с�та�им�исто-

ричес�им�наследием,��а�

Борисо"лебс�,�развитие

т%ризма�–�за�ономерно.

Координационный�совет

по�реализации�про"рам-

мы�развития�т%ризма�в

БГО�на�2013-2017�"оды

подвел�ито"и�мероприя-

тий�перво"о�пол%"одия.

Áîðèñîãëåáñêàÿ ó÷åáíàÿ àâèàáàçà 
ñòàëà ïèîíåðîì îñâîåíèÿ ñàìîëåòîâ
íîâîãî ïîêîëåíèÿ ßê-130
15 êóðñàíòîâ ñäàëè ãîñýêçàìåí ïî ëåòíîé ïîäãîòîâêå íà «îòëè÷íî»

<<с.1



� –�Владимир�Иванович,

наверное,� самая� резо-

нансная�воронежс�ая�тема

нынешне�о�лета�не�толь�о

на� ре�иональном,� но� и� на

федеральном� �ровне� –

�онфли�т� во�р��� ни�еле-

вых�разработо�� в�Новохо-

перс�ом� районе.� Можно

ли�было�е�о�избежать?

–� Ка�� представитель� за�о-

нодательно�о� ор�ана� власти,

я�должен�действовать�в�рам-

�ах�за�она.�К�этом��же�я�при-

зываю�и�всех��частни�ов�си-

т�ации,� сложившейся� во�р��

Еланс�о�о�и�Ел�инс�о�о�мес-

торождений.�Я� тоже�жив��на

Воронежс�ой� земле,� здесь

живет� моя� семья,� и� я� пони-

маю,�нас�оль�о�обеспо�оены

воронежцы� возможными� по-

следствиями� ни�елевых� раз-

работо�.� Я� сам� хоч�,� чтобы

мои�родные�были�в�безопас-

ности,�а�их�б�д�щее�не�было

омрачено� э�оло�ичес�ими

проблемами.� Я� хоч�� заве-

рить:�мы�не�доп�стим�разра-

бот�и�недр�без�со�ласия�на-

селения.� С� др��ой� стороны,

превращать� �еоло�оразвед��

месторождений�в�политичес-

�ие� и�рища� та�же� не� стоит!

30�лет�назад�подобные�рабо-

ты��же�были�проведены,�од-

на�о� то�да� почем�-то� ни�то

не�ш�мел!�От�рытая�а�рессия

–�не�л�чший�способ�решения

проблем.

–�Важным�событием�в�по-

литичес�ой�жизни�ре�иона

должны�стать�выборы��лав

местно�о�само�правления.

Причем�не�толь�о�в�обла-

стном�центре,�но�и�в�ряде

районов� области.� Ка�� вы

оцениваете� ход� предвы-

борной��ампании�в�целом?

–� Выборы� дают� возмож-

ность� �аждом�� �ражданин�

Воронежс�ой� области� выра-

зить�свое�отношение���поли-

ти�е,� �оторая� проводится� в

ре�ионе�в�целом�и�в�м�ници-

пальных� образованиях� в� ча-

стности.� Тем� более,� что� на

�ровне� местно�о� само�прав-

ления,� на� мой� вз�ляд,� боль-

шее� значение� имеют� не� по-

литичес�ие�пристрастия��ан-

дидатов,�а�их�опыт�работы�по

решению�тех� задач,� �оторые

постоянно� возни�ают� в� на-

шей� повседневной� жизни,

�мение�работать�с�людьми�и

находить� баланс� интересов

межд�� различными� слоями

населения.� Надо� пахать� 18

часов�в�с�т�и.�Без�выходных.

Выдержать� та�ое� дано� не

�аждом�.� Самозванцев� –

мно�о,� а� мало� �то� из� них

представляет,�с�чем�им�пред-

стоит� стол�н�ться� в� сл�чае

победы.� Я� сам� �частвовал� в

выборах� в� областн�ю� Д�м�

четыре� раза,� знаю� предвы-

борн�ю���хню�и�мо���с�азать,

что�жители�Воронежс�ой�об-

ласти�се�одня�способны�оце-

нить�потенциал��аждо�о��ан-

дидата.

–�А�вы�сами� �отовы��� то-

м�,�что�ваш��работ��б�д�т

рассматривать,� что� назы-

вается,� «под� ми�рос�о-

пом»?� Например,� админи-

страция� президента� не-

давно�заявила�о�составле-

нии� рейтин�а� не� толь�о

�лав� с�бъе�тов� Федера-

ции,�но�и�спи�еров�ре�ио-

нальных�за�собраний.

–� Для� меня� важнее� все�о

оцен�а� моих� избирателей,

�оторые�четыре�раза�деле�и-

ровали�меня�в�областн�ю�Д�-

м�,�и�моих��олле�,��оторые�в

дв�х�созывах�выбирали�меня

ее� председателем.� Что� же

�асается�оцен�и�со�стороны,

то� надо� смотреть� на� �рите-

рии,� �оторыми� б�д�т� р��о-

водствоваться�при�составле-

нии�рейтин�а.�Можно�прид�-

мать� 400� по�азателей� и� на-

брать�штат� �лер�ов� в�Мос�-

ве,� �оторые�б�д�т�под�онять

эти�оцен�и�под�меня.�Но�есть

ли� в� этом� пра�тичес�ий

смысл?

–� А� по� �а�им� �ритериям

вы�бы�сами�оценили�рабо-

т��областной�Д�мы?

–�Первый�и��лавный�-�соци-

ально-э�ономичес�ая� сит�а-

ция�в�ре�ионе.�Ведь�те�за�о-

ны,� �оторые� мы� принимаем,

призваны� дать� облправи-

тельств�� возможность� эф-

фе�тивно� работать� на� бла�о

воронежцев.�В�этом�смысле,

я�считаю,�Воронежс�ая�обла-

стная�Д�ма�может�стать�при-

мером.�Не�хоч��обидеть��ол-

ле�� из� др��их� ре�ионов,� но

�ачество� наше�о� за�онода-

тельства� действительно� вы-

ше,�чем���мно�их.�И,��онечно

же,� необходимо� смотреть,

�а��деп�таты�работают� в� о�-

р��ах.� По� опыт�� работы� на-

ших�общественных�приемных

я�мо���с�азать,�что�зачаст�ю

именно� парламентарий� ста-

новится� той� последней� ин-

станцией,� �� �оторой� прихо-

дит� челове�� за� помощью.

Внимание���интересам�и�по-

требностям�наших�избирате-

лей,� способность� вни�н�ть� в

их� беды� и� о�азать� реальн�ю

помощь�–�это�то,�за�что�деп�-

тата�б�д�т�оценивать��а��че-

лове�а,�а�не��а��представите-

ля� той� или� иной� политичес-

�ой�силы.

–� Наверное,� самый� �лав-

ный� за�он,� �оторый� Д�ме

приходится� принимать

�ажд�ю�осень�–�областной

бюджет.� Ка�� вы� е�о� оха-

ра�теризовали� бы� в� ны-

нешнем��од�?

–� Напряженный.� Ка�� все-

�да,� дене�� сраз�� на� все� не

хватает.� Хотя� на� се�одняш-

ний�день�нам��далось,�напри-

мер,� значительно� �л�чшить

состояние� сферы� здраво-

охранения.� В� районах� пост-

роены� новые� фельдшерс�ие

п�н�ты,�за��плено�современ-

ное�обор�дование,�проведен

�апитальный� ремонт.� Увели-

чилась� зарплата� медперсо-

нала,� �прочились� социаль-

ные� �арантии.� За� счет� пере-

вода� всех� медицинс�их� �ч-

реждений� в� областн�ю� �ом-

петенцию� �далось� создать

равные�возможности�для�по-

л�чения� помощи� жителям

сельс�их� районов� и� �орожа-

нам.� Это� движение� вперед.

Но�проблемы,��оторые�пред-

стоит� решить,� все� равно� ос-

таются.� К� том�� же,� более

70%� расходов� областно�о

бюджета� направляются� на

исполнение�социальных�обя-

зательств�ре�иона.�На�разви-

тие,�создание�бла�оприятных

�словий� для� инвестирования

в� воронежс��ю� э�ономи��

остается� не� та�� �ж� мно�о

средств.

–�Пол�чается,�социальные

траты� препятств�ют� э�о-

номичес�ом��про�ресс�?

–� С�орее,� заставляют� бо-

лее� ответственно� подходить

�� выбор�� инвестиционных

прое�тов,� пол�чающих� �ос�-

дарственн�ю� поддерж��.

Про�рамма� социально-э�о-

номичес�о�о�развития�посто-

янно� пополняется� перспе�-

тивными� начинаниями.� Хотя

не�оторые,� бывает,� прихо-

дится�ис�лючать�–�в�сл�чаях,

�о�да�инвестор�не�рассчитал

свои� возможности.� Та�� что

поддерживаем� мы� тех,� �то

в�ладывает� собственные

средства.� Избежать� ошибо�

помо�ают�и�за�оны,�точно�оп-

ределяющие� порядо�� и� �ри-

терии�отбора�инвесторов.�За

последние� четыре� �ода� в

этом� направлении� пра�тиче-

с�и�не�было�просчетов.

–�Может� быть,� стоило� бы

при�ласить�в�ре�ион��р�п-

но�о� страте�ичес�о�о� ин-

вестора?

–�Это�пал�а�о�дв�х��онцах.

С� одной� стороны,� та�ой� ин-

вестор� действительно� помо�

бы� наполнить� бюджет.� Но� с

др��ой,� проблемы� в� единст-

венной� вед�щей� отрасли

способны� обр�шить� э�оно-

ми��� все�о� ре�иона.� Наша

нынешняя� модель� более� �с-

тойчива.�Если�вспомнить�де-

фолт�1998��ода�или�недавний

мировой�э�ономичес�ий��ри-

зис�2008��ода,�то�провала�по

всем�по�азателям�в�Вороне-

же� не� было.�Мы� не� зависим

от� �р�пно�о� товаропроизво-

дителя,� и� это� позволяет� на-

шей� э�ономи�е� ф�н�циони-

ровать� относительно� ста-

бильно.

–�То�есть,�нынешнюю�э�о-

номичес��ю� сит�ацию� в

ре�ионе� можно� назвать

бла�опол�чной?

–�По�мно�им�по�азателям�–

да.�Мы�дол�ое� время�ориен-

тировались� на� соседние� ре-

�ионы�–�Липец��ю,�Бел�ород-

с��ю� области.� А� ведь� по� ре-

з�льтатам�недавне�о�монито-

рин�а� Минре�иона� Воронеж-

с�ая� область� вошла� в� число

20� с�бъе�тов� Федерации,� в

�оторых� �ровень� социально-

э�ономичес�о�о�развития�вы-

ше,�чем�в�среднем�по�стране.

Это� хороший� рыво�,� и� оста-

навливаться�нельзя.

Мария�СМИРНОВА,�

фото�пресс-сл�жбы�

областной�Д�мы
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Не�оммерчес�ое�партнерство

«САПИР»�(«Союз�ассоциаций�и

партнеров�инд�стрии�развлече-

ний»)�в�шестой�раз�проводит

Всероссийс��ю�социальн�ю�а�-

цию�«Улыбнемся�солнечном�

дню».�Еже�одно�в�а�ции�прини-

мают��частие�более�100�пар�ов

из�70�ре�ионов�нашей�страны.

В�КАЖДОМ пар�е�–��частни�и�дан-

но�о� соцпрое�та� �станавливают

специальные� «солнечные»� �опил�и,

��да�любой�желающий�может�оп�с-

тить� непо�ашенный� ��пленный� им

билет�на�любой�аттра�цион.�В��онце

дня� �оличество� билетов� подсчиты-

вается�членами�специальной��омис-

сии�и��дваивается�администрацией

�орпар�а,� после� че�о� передается� в

ор�аны�социальной�защиты�для�рас-

пределения�билетов�среди�н�ждаю-

щихся.�Среди�адресатов�дети-сиро-

ты,�дети-инвалиды,�малообеспечен-

ные�и�ст�денчес�ие�семьи.

В� этом� �од�� а�ция� пройдет 18

ав��ста, она� начнется� в� 11.00 с

и�роте�и� для� детей,� в� 12.00 всех

посетителей�пар�а�ждет��онцерт в

поддерж���а�ции,�в�16.00 малышей

при�лашает� дис�оте�а� «Беби-

тайм». В�течение�дня�б�дет�ор�ани-

зовано� бесплатное� �атание� на� ат-

тра�ционах�воспитанни�ов�«Тепло�о

дома».� Все� �частни�и� а�ции,� �ото-

рая� завершится� в� 20.00,� пол�чат

памятный�подаро��–�значо��с�ло�о-

типом�а�ции.�

Ито�и�а�ции�б�д�т�оп�бли�ованы

и�озв�чены�в�местных�СМИ.�

Партнерами� а�ции� являются� ад-

министрация� Борисо�лебс�о�о� �о-

родс�о�о�о�р��а,�предприятия�и�ор-

�анизации,�СМИ��орода.

Ор�анизаторы� рассчитывают� на

а�тивное��частие�борисо�лебцев�и

�остей� �орода� во� Всероссийс�ой

а�ции� «Улыбнемся� солнечном�

дню». Ведь�для�то�о,�чтобы�помо-

�ать�н�ждающимся,�не�обязательно

быть� бо�ачом:� л�чше� малень�ое

�частие,�чем�большое�соч�вствие!

����
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Центр�Гос�дарственной�инспе�-

ции�по�маломерным�с�дам

МЧС�России�по�Воронежс�ой

области напоминает�основные

правила�безопасно�о�поведе-

ния�на�воде:

• след�ет�избе�ать���пания�в�оди-

ноч��,� та�� �а�� в� сл�чае� беды� о�а-

зать�помощь�б�дет�не�ом�;

• после� приема� солнечной� ванны

нельзя�бросаться�в�вод��сраз�;���-

пание� можно� начинать� толь�о� по-

сле� не�оторо�о� отдыха� в� тени� или

сделать�обтирание�холодной�водой

в�области�сердца;

• не�заходи�на��л�бо�ое�место,�ес-

ли� не� �меешь� плавать� или� плава-

ешь�плохо;

• не���пайся�в�запрещенных�местах,

польз�йся�пляжами�и�местами,�спе-

циально�отведенными�для���пания;

• не�ныряй�в�незна�омых�местах;

• не�заплывай�за�б�й�и;

• нельзя�выплывать�на�с�довой�ход

и�приближаться���с�дн�;

• не��страивай�в�воде�и�р,�связан-

ных�с�захватами;

• нельзя�плавать�на�над�вных�матра-

сах�и��амерах�(если�плохо�плаваешь);

• не� пытайся� плавать� на� бревнах,

дос�ах,�самодельных�плотах;

• если� ты� решил� по�ататься� на

лод�е,�вы�чи�основные�правила�бе-

зопасно�о� поведения,� в� этом� сл�-

чае� необходимо� �меть� правильно

�правлять�своими�возможностями;

• очень�опасно���паться�и�плавать

в� пьяном� виде.� «Пьяный� в� воде� –

наполовин�� �топленни�»,� –� �ласит

м�драя�народная�пословица.

Сер�ей�ВИНОКУРОВ,

р��оводитель�инспе�торс�о�о

�част�а��.�Борисо�лебс��

ФКУ�«Центр�ГИМС�МЧС�России�

по�Воронежс�ой�области»

����
Ïðàâèëà
ïîâåäåíèÿ íà âîäå

Âëàäèìèð Êëþ÷íèêîâ:

«Àãðåññèÿ – íå ëó÷øèé
ñïîñîá ðåøåíèÿ ïðîáëåì»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Воронеж-

с�ой�областной�Д�мы

Владимир�КЛЮЧНИКОВ

поделился�своим�видени-

ем�политичес�ой�и�э�оно-

мичес�ой�сит�ации�в�ре-

�ионе�и�расс�азал,��а�

деп�таты�и�чиновни�и

мо��т�засл�жить�доверие

избирателей.



Áîðèñîãëåáñêèå 
ôåðìåðû 
âûðàùèâàþò 

àðáóçû «äëÿ ñåáÿ»
� В� НАШЕМ о	р��е

бахчевые� занимают� ноль
процентов�от��ровня�всех
	�льт�р� растениеводства.
Во�вся	ом�сл�чае,�в�офи-
циальной� статисти	е� их
доля� не� отражена.� Та	
про	омментировал� нам
положение� дел� специа-
лист� по� развитию� сель-
хозтерриторий� отдела
сельс	о�о� хозяйства� ад-
министрации� Але	сей
Кравцов.� Фермеры,� если
и�засевают�арб�зами�или
дынями� небольшие� пло-
щади,� то� ис	лючительно
для� собственных� н�жд,
для� своих� работни	ов� и
односельчан.�То�же�самое
происходит� и� на� частных
о�ородах�–�бахчевые�в�об-
щем� объеме� �рожая� со-
ставляют�мизерн�ю�часть.�
Прохладное�отношение

	�данной�	�льт�ре�объяс-
няется� просто:� наши� по-
�одные��словия�не�позво-
ляют� вызревать� я�оде
раньше� сентября.� По	а
она�«доходит»,�на�рыноч-
ных� и� ма�азинных� при-
лав	ах� �же� прочно� обос-
новываются� арб�зы� из
южных�ре�ионов,�предва-
рительно� собрав� все
слив	и�от�первых�продаж
и�заметно��пав�в�цене.�
Есть,�правда,�и�в�нашей

области�смельча	и,�	ото-
рые� рис	�ют� тор�овать
арб�зами,�надо�пола�ать,
не�в��щерб�себе.�В�сентя-
бре,�выс	азал�в�беседе�с
нами�про�ноз�на�этот�счет
заместитель� дире	тора
по�рын	���МУП�«Борисо�-
лебс	ий� �остинично-ры-
ночный� 	омпле	с»� Вита-
лий�Морозов,�в�Борисо�-
лебс	е� появятся� арб�зы
из�Терновс	о�о�района.
Воор�жившись� этими

сведениями� о� предмете
раз�овора,� мы� отправи-

лись� на� м�ниципальный
рыно	�сельхозпрод�	ции.�
Арб�зы,� действитель-

но,� пришлось� поис	ать.
Нам�встретилась�женщи-
на,� 	оторая� привезла
партию�прод�	ции�из�Ас-
трахани.� Но� в� основном
прис�тствовали� дары
о�ородов� Вол�о�радс	ой
области.�
Фермер,� представив-

шийся�Павлом�из�Карача-
на�(Грибановс	ий�район),
расс	азал,� что� тор��ет
о��рцами�и�	ап�стой,�	о-
торые� выращивает� лич-
но,�но�недавно�привез�из
Вол�о�рада�партию�арб�-
зов�–�для�ассортимента.��
–�Вчера� ��меня� 	�пили

оптом� сраз�� нес	оль	о
десят	ов� на� свадьб�,� –
делится� Павел� первой
�дачной�продажей.�
–�Можете�с�нами�поде-

литься� се	ретами,� 	а	
выбрать� хороший� арб�з?
–� выс	азываем� мы
просьб��читателей.
–� Арб�з� должен� быть

звон	им,� –� �спевает� по-

советовать� Павел� до� то-
�о,�	а	�е�о�внимание�при-
вле	ает� очередной� по	�-
патель.

Êàê âûáðàòü 

ïðàâèëüíûé àðáóç

� А�МЫ�ПРОДОЛЖИ-
ЛИ свои�изыс	ания.�Сна-
чала� попытались� обра-
титься� 	� авторитетном�
мнению� специалистов
сельс	о�о� хозяйства.� А�-
роном� Але	сей� Василье-
вич�не�взялся�давать�со-
веты,�заметив,�что�не�с�-
ществ�ет�на�чных�спосо-
бов� предс	азания,� что
там���плода�вн�три.�
Помочь�нам�со�ласился

«пра	ти	»�Геннадий�Васи-
льевич.� Поп�тно� он� рас-
с	азал� о� пользе� я�оды,
	оторая�б�	вально�напич-
	ана� витаминами.� Есть
там�ма�ний,�	алий,�фоли-
евая�	ислота,�пе	тин.�Ар-
б�з,�внимание,�диетичес-
	ий� прод�	т,� он� низ	о	а-
лориен,�а�потом��незаме-
ним�в�лечебном�питании.
Он� пре	расно� �толяет

жажд�,�и,�на	онец,���не�о
отменный�в	�с.�

Ита�,�советы�бывалоо:�

• Чем� 	р�пнее� и� при
этом�ле�че�арб�з,�тем�он
спелее.�При�выборе�сле-
д�ет� избе�ать� слиш	ом
малень	их� и� слиш	ом
больших�плодов.
• С�хой�хвости	�–�при-

зна	� спелости.� Та	� же,
	а	� и� светлое� пятно� на
бо	�,� 	оторый� отлежал
арб�з,� оно� должно� быть
ма	симально� желтым,
даже�оранжевым.�
• Твердая� блестящая

	ор	а� тоже� �оворит� в
польз��	ачества.�Если�но-
�оть�ле�	о�проты	ает�ар-
б�зн�ю� «	ож�»� –� значит
плод�сырой,�незрелый.
• Спелый�арб�з�все�да

пр�жинит� под� �даром� и
ино�да� резонир�ет� при
похлопывании.� Если� по
нем��пост�чать�(это�то,�о
чем� �оворил� и� Павел),
слышен�не��л�хой,�а�чис-
тый,�звон	ий�зв�	.
• У� женс	ой� особи

я�оды�низ�более�плос	ий,
а�	р�жо	�широ	ий.�«Арб�-
зихи»�считаются�в	�снее:
	осточе	�в�них�меньше,�а
сахара�больше.
–�Еще,�слышал,�для�про-

вер	и� на� спелость� арб�з
бросают� в� вод�.� Всплы-
вет,�значит,�вн�три��	рас-
ный,� но� сам� я� не� пробо-
вал,� –� завершает� ли	без
Геннадий�Васильевич.�

Признаемся,� что� мно-
�ие�из�этих�советов�–�на
сл�х�.�
Есть� по	�патели,� 	ото-

рые� пола�аются� на� авто-
ритет� продавца,� считая,
что� он-то� набил� �лаз� и
безошибочно� �	ажет� на
л�чший�э	земпляр.�С	еп-
ти	и� пола�ают,� что� ос-
новная�задача�работни	а
прилав	а�–�сбыть�товар.�

Ëîæêà äåãòÿ
� С� ЭТОЙ точ	ой

зрения� со�ласна� наша
читательница�Мария�Пет-
ровна,� 	оторая� позвони-
ла�в��азет��на�днях,�чтобы
пожаловаться.� К�пила
она� на� м�ниципальном
рын	е� арб�з.� Разрезала,
а� вн�три� обнар�жила� 	а-
	ой-то� 	оричневато-жел-
тый�налет.�
Возвращаться� 	� про-

давц�� и� требовать� заме-
ны� товара� или� возврата
дене�� Мария� Петровна
	ате�оричес	и� от	аза-
лась.� Заметила,� что� по-
траченные� пятьдесят
р�блей� для� нее� не� столь
важны,�	а	�желание�обе-
зопасить�др��их�людей�от
не	ачественно�о� товара.
Вместо�это�о�она�написа-
ла� заявление� в� Роспо-
требнадзор.�
Заместитель� начальни-

	а� территориально�о� от-
дела� �правления� Роспо-
требнадзора� по� Воро-
нежс	ой�области�в�Бори-
со�лебс	ом,� Грибанов-
с	ом,�Поворинс	ом,�Тер-
новс	ом� районах� Елена
Осипова� заверила,� что
обращение� не� останется
без� внимания.� Одновре-
менно� сообщила,� что� ее
ведомство�б�дет� 	онтро-
лировать�	ачество�бахче-
вых�до�само�о�о	тября.�В
настоящее� время� на� м�-
ниципальном� рын	е� взя-
ты� пробы� нес	оль	их
партий� арб�зов.� Сани-
тарно-химичес	ая� лабо-

ратория� при� филиале
Центра��и�иены�и�эпиде-
миоло�ии� Воронежс	ой
области� провела� иссле-
дование.� Е�о� рез�льтат
та	ов:� пробы� отвечают
требованиям� безопасно-
сти,�в�том�числе�для�здо-
ровья�населения.�
Елена� Владимировна

взяла� на� замет	�� и� наш�
обеспо	оенность� тор�ов-
лей� арб�зами,� дынями,
овощами�и�фр�	тами�во-
обще�вдоль�доро�,�вбли-
зи�трасс.�
–� Та	ие�фа	ты�мы,� 	а	

правило,� отмечаем� поз-
же,� в� период� массово�о
завоза�арб�зов.�По�мере
сил,� вместе� с� полицией,
др��ими�сл�жбами�б�дем
их� отслеживать,� –� под-
чер	н�ла� она.� По	а� же
арб�зы�подвозятся�малы-
ми� партиями,� и� несан	-
ционированной� тор�овли
нами� не� зафи	сировано,
–�отметила�Елена�Влади-
мировна.�

Â ñïîðíûõ 

ñèòóàöèÿõ

òðåáóéòå 

ó ïðîäàâöà

äîêóìåíòû
� В�РАЗГОВОРЕ с�Ви-

талием� Морозовым� мы
та	же�оттол	н�лись�от�жа-
лобы�нашей�читательницы.�
Виталий� Владимирович

предположил,� что� бра	
стал� рез�льтатом� непра-
вильно�о�хранения�отдель-
но�о� э	земпляра.� Но� под-
вер�� сомнению,� что� плоха
партия� в� целом.� По� е�о
словам,� это� ис	лючается
из-за� высо	ой� степени
	онтроля� за� прод�	цией.
Он�перечислил�до	�менты,
	оторые�тор�овец,�желаю-
щий�пол�чить�место�на�м�-
ниципальном� рын	е,� обя-
зан� предъявить.� Это� сви-
детельство�на�право�веде-
ния� предпринимательс	ой
деятельности,�ИНН,�	серо-
	опия� паспорта,� на	лад-
ные�на�арб�зы,�ветеринар-
ное� свидетельство,� 	ото-
рое�выдается�при�пересе-
чении� области.� Кроме� то-
�о,� непосредственно� на
борисо�лебс	ом� рын	е
местная� ветсл�жба� берет
проб��прод�	та�на�наличие
в� нем� вредных� веществ,
например,�нитратов.
В�завершение�раз�ово-

ра�Виталий�Морозов�при-
звал� во� всех� спорных
сл�чаях�обращаться�в�ди-
ре	цию� рын	а� или� 	� са-
мим� продавцам,� 	ото-
рые,�	а	�правило,��отовы
заменить� не	ачествен-
ный� товар� или� верн�ть
день�и.��

P.S. По�а�материал��о-

товился� �� печати,� на� ры-

но�� завезли� арб�зы� из

Новохоперс�о�о�района.

Галина�АКИМОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)
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Ïîñïåëà áîëüøàÿ ÿãîäà
Íà ðûíêàõ Áîðèñîãëåáñêà íà÷èíàåòñÿ áîéêàÿ òîðãîâëÿ àðáóçàìè

ОТКУДА в�наш��тор-

ов�ю�сеть�попадают

полосатые��расавцы,

по��а�ой�цене�реали-

з�ются,��а��выбрать

правильный�арб�з?

На�эти�и�др�ие�во-

просы�мы�пол�чили

ответы�специалистов

и�знато�ов.

Æåëòûé àðáóç
С� вид�� это� обычный� полосатый� ар-

б�з,�толь	о�вн�три�он�яр	о-желтый.�Но
вдобаво	�	�непривычной�о	рас	е�этот
арб�з� содержит� совсем� немно�о,� по
сравнению� с� обычным,� 	осточе	.� Та-
	ой�арб�з�появился�на�свет�в�рез�ль-
тате� с	рещивания� ди	о�о� арб�за,� 	о-
торый�	а	�раз�желто�о�цвета� (правда,
есть� е�о� невозможно),� с� обычным.� И
теперь� 	р��лые� желтые� арб�зы� выра-
щивают�летом�в�Испании,�а�овальные
—�зимой�в�Таиланде.�Кстати,�там�жел-
тый�арб�з�особенно��важают,�ведь�по
тайс	им�поверьям�желтый�цвет�притя-
�ивает� день�и.� Арб�з� этот� нежный� и
сочный,�правда,�не�та	ой�слад	ий,�	а	
	расный.
В�России�тоже�есть�желтые�арб�зы,�и

родом� они� из� Астрахани.� Десять� лет
над�выведением�ново�о�сорта�работал
завед�ющий�отделом�селе	ции�бахче-
вых�	�льт�р�Всероссийс	о�о�НИИ�оро-
шаемо�о� овощеводства� и� бахчеводст-

ва�Сер�ей�Со	олов,� по	а,� на	онец,� не
смо�� пол�чить� сорт,� 	оторый� назвал
«Л�нный».�Кстати,�российс	ий�сорт�—�в
отличие�от�иностранных�—�очень�слад-
	ий� и� с� э	зотичес	им� прив	�сом,� по
повод��	оторо�о�мнения�расходятся:�то
ли�это�лимон,�то�ли�ман�о,�то�ли�ты	ва.
Стоит�с	азать,� что�э	сперименты�по

выведению�желто�о�арб�за�шли�давно.
К�пример�,��	раинс	им�селе	ционерам
повезло� меньше,� чем� российс	им.� В
рез�льтате�с	рещивания�они�пол�чили
�ибрид�под�названием� «	авб�з»,� 	ото-
рый� взял� от� арб�за� толь	о� аромат,� а
всем� остальным� пошел� в� ты	в�.� Е�о
л�чше� все�о� использовать� для� при�о-
товления�	аши.

«Ñêîðîñòíîé» ðåêîðä
Мировой�ре	орд�по�с	орости�поеда-

ния� арб�за� �становлен� в� 2001� �од�
итальянцем�Франчес	о�Трайна.�Он�с�-
мел� слопать� 	ило�раммовый�арб�з� за
1�мин�т�.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ

Ñàìûé áîëüøîé àðáóç

â Ðîññèè â 2009 ãîäó

âûðàñòèë Èãîðü

Ëèõîñåíêî. 

Âåñ ÿãîäû ñîðòà

«Ðóññêèé ðàçìåð»

ñîñòàâèë 

61 êã



Учредители:	Департамент	связи	и	массовых	�омм�ни�аций	Воронежс�ой	области,	АУ	ВО	«Ре иональное	информационное	а ентство	«Воронеж»;	администрация	БГО.

Газета	заре истрирована	Управлением	Федеральной	сл�жбы	по	надзор�	в	сфере	связи,	информационных	техноло ий	и	массовых	�омм�ни�аций	по	Воронежс�ой	области	

15	апреля	2013	 ода.	Ре истрационный	номер	ПИ	№	ТУ36-00382.	Инде�с�51147.

Дире�тор	филиала	АУ	ВО	РИА	«ВОРОНЕЖ»

Д.�Г.�ПРОТАСОВ.

Наш�адрес: 397160��.�Борисо�лебс�,�
Воронежс�ая�область,��л.�Народная,�52.

Официальный�сайт�http://borvest.ru

Подписано�в�печать
в�14�часов

12�ав��ста�2013��ода.
По��рафи���–�в�15�час.

За�аз�№�229304.
Тираж�4000.

Реда�ция	в	соответствии	с	За�оном	РФ	«О	средствах	массовой	информации»	р�-

�описи	и	письма	читателей	использ�ет	по	своем�	�смотрению.	Авторы	нес�т	ответ-

ственность	за	достоверность	приводимых	фа�тов,	э�ономи�о-статистичес�их	дан-

ных,	собственных	имен,	 ео рафичес�их	названий,	та�же	за	то,	что	в	материалах	не

содержится	данных,	не	подлежащих	п�бли�ации	в	печати.	Мнения	авторов	мо �т	не

совпадать	с	точ�ой	зрения	реда�ции.	За	достоверность	сведений,	содержащихся	в

объявлениях,	реда�ция	ответственности	не	несет.	Все	справ�и	–	�	ре�ламодателей.

Материалы,	помеченные	зна�ом	®,	п�бли��ются	на	правах	ре�ламы.

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Компьютерная	верст�а	и	дизайн	

Е.	Стр� овщи�овой.
Газета	выходит	по	вторни�ам	и	пятницам.

Цена	в	розниц�	–	свободная.

Отпечатано	с	 отово о	ори инал-ма�ета	в	ОАО	«Воронежс�ая	областная	типо рафия	–	издательство

им.	Е.	А.	Болховитинова»,	394071,	 .	Воронеж,	�л.	20	лет	О�тября,	73а,	тел.	(473)	271-54-17.

ОБОЗРЕВАТЕЛИ –�6-27-37,�
6-23-86,�6-02-64.�
ОТДЕЛ	РЕКЛАМЫ,	ФАКС –�6-04-62.�
БУХГАЛТЕРИЯ –�6-12-24.�
E-mail:	vesti-info@list.ru��
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РАЗГАДАВ,�ПЕРЕНЕСИТЕ�БУКВЫ�ИЗ�СЕРЫХ�
КЛЕТОК�В�ПРАВЫЙ�СТОЛБЕЦ�И�ПРОЧТИТЕ�

В�НЕМ�ОКОНЧАНИЕ�АФОРИЗМА�
«ЗНАНИЕ�НЕКОТОРЫХ�ПРИНЦИПОВ�
ЛЕГКО�ВОЗМЕЩАЕТ�НЕЗНАНИЕ…»

ПО�ГОРИЗОНТАЛИ:�5.	Сын	Одиссея	и	Пенелопы,	вос-

питанный	Ментором	(мифол.).	6.	«…,	…,	взлети	выше

солнца/	И	степи	с	высот	о ляди»	(песен.).	8.	Ан лий-

с�ая	золотая	монета	достоинством	в	один	ф�нт	стер-

лин ов.	11.	Разбой	на	рын�е	видео.	12.	Отжатый	со�

вино рада.	 14.	 «О	 времена!	 О…!»	 (Цицерон).	 15.	 Ее

�ри�ами	треб�ют	на	триб�нах	хо��ейные	болельщи�и.

19.	Печенье	в	�леточ��.	20.	Из�мление.	22.	Нашив�а	на

прорехе.	 23.	Птица,	 приносящая	 весн�.	 24.	 Автоном-

ные	 �олебания	 интенсивности	 физиоло ичес�их	 про-

цессов	и	реа�ций	в	ор анизме.

ПО�ВЕРТИКАЛИ: 1.	Знаменитый	пол�оводец,	�нязь

нов ородс�ий,	 вели�ий	 �нязь	 владимирс�ий	 Але�-

сандр	 Ярославич…	 2.	 Мороженое	 или	 шо�олад	 для

слад�оеж�и.	3.	Фонарь	в	архите�т�ре.	4.	«Одно лазые»

оч�и.	7.	Молодь	пчел.	9.	159	литров		нефти.	10.	Мало-

 абаритный	эле�тричес�ий	пере�лючатель.	13.	А рес-

сор,	о���пант.	16.	Приспособление	для	сп�с�а	��р�а.

17.	 Молодец�ая	 лихость.	 18.	 Устаревший	 ма нитный

носитель	цифровой	информации.	21.	Мелодия	песни.	

Ответы�на��россворд,�
оп�бли�ованный�в�№�80�от�6�ав��ста�

По��оризонтали: 1.	Сныть.	4.	СМЕРШ.	8.	Ба�ан.	11.

На ота.	 12.	 Ущелье.	 13.	 Колас.	 14.	 Завал.	 17.	 Стои�.

19.	Ритор.	20.	Ба ет.	24.	Бонза.	26.	Антем.	28.	Смола.

30	 «С�ли�о».	 31.	 Ка�т�с.	 32.	 Пято�.	 33.	 Затон.	 34.

Дартс.

По�верти�али: 2.	Не ода.	3.	Таба�.	5.	Мин�с.	6.	Ре-

цепт.7.	 Янцзы.	 9.	 К�лон.	 10.	 «Бел�а».	 15.	 Варан.	 16.

Лат�а.	17.	Си ма.	18.	О�тет.	21.	Обыс�.	22.	С�отт.	23.

Смысл.	25.	Заим�а.	27.	Но�а�т.	28.	Сопло.	29.	А��ра.	

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ
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ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА� обоев,	 потолочной	 плит�и,	шпа�лев�а,	шт��а-

т�р�а	и	др.	Установ�а	ванн,	�нитазов	и	др.	Т.	3-08-19,	8-951-

565-04-46.

�� ОТДЕЛКА: �афель,	 трот�арная	 плит�а,	 пласти�,	  ипсо�ар-

тон.	Настил	полов:	ДВП,	ламинат,	линоле�м.	УСТАНОВКА две-

рей,	врез�а	зам�ов	и	др.	Т.	3-08-19,	8-951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА��рыш,	домов.	Установ�а	ворот,	беседо�. ПРИ-
ВОЗ� �ирпича,	 пес�а,	 бло�ов	 и	 др.	 Об�лад�а	 ям,	 �ирпичная

�лад�а.	Т.	5-68-82,	8-951-565-04-46,	3-08-19.

�� РЕМОНТ и	из отовление	�рыш,	 �станов�а	ворот,	навесов,

о радо�,	заборов	из	металла,	отдел�а	домов	сайдин ом.	Шт�-

�ат�р�а,	настил	полов.	Т.	8-920-438-56-37.

Ре�лама

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

• 1-�омн.	 �в-ра	 36	 �в.	 м,	

1-й	этаж,	бал�он	засте�лен,

со	 всеми	 �добствами,	 ин-

тернет	по	�л.	Дзержинс�о о,

1а.	Т.	6-76-54.

• 1-�омн.	�в-ра	по	�л.	Уриц-

�о о,	�/п	или	меняется	на	3-

�омн.	 �/п.	 Т.	 8-951-877-47-

53,	3-27-41.

• 2-�омн.	�в-ра	на	�л.	Аэро-

дромной	49	 �в.	4-й	этаж	не

� ловая,	 �осметич.	 ремонт,

новая	 сантехни�а.	 Т.	 6-84-

33,	8-951-567-17-68.	

• 2-�омн.	�в-ра	по	�л.	Тре-

тья�овс�ой,	39а,	 араж	в	�о-

оп.	«Жи �ли»	25,3	�в.	м,	дач-

ный	�ч.	15	сот.	в	с.	Калини-

но.	Т.	6-46-71.

• 2-�омн.	�в-ра	(40,3	�в.	м,

5-й	 этаж,	 не	 � ловая,	 �теп-

ленная,	 бал�он	 засте�лен,

подвал)	по	�л.	217-й	Стрел-

�овой	дивизии,	118.	Т.	6-36-

69,	8-906-580-79-45.

• 2-�омн.	 �в-ра	 по	 �л.	 Со-

ветс�ой,	84	(пл.	50,2	�в.	м).

Т.	8-950-753-96-22,	6-02-64,

4-22-74.

• 4-�ом.	�в-ра	64	�в.	м,	3-й

этаж	 в	Сев.	ми�р.	 Т.	 8-915-

545-06-76.

• Дом	в	р-не	Сев.	ми�р.	(76

�в.	м,	 аз,	вода,	центр.	�ана-

лизация,	4	сот.)	или	меняет-

ся	 на	 1-�омн.	 �в-р�	 на	 �л.

Аэродромной	с	доплатой.	Т.

2-56-64,	8-919-238-49-65.

• Дом-особня�	 со	 всеми

�добствами	( аз,	вода,	слив-

ная	яма,	�ч.	7	сот.)	по	�л.	К.

Мар�са	 в	 р-не	 ЦРБ.	 До��-

менты	 отовы.	Т.	3-19-90.

• Дом-особня�	2-этажный	в

р-не	Сев.	ми�р.	(140	�в.	м	со

всеми	 �добствами,	 с	 подва-

лом,	2	 аража,	летняя	��хня).

До��менты	оформлены.		Тел.

8-915-581-93-00,	3-13-94.

• Полдома	72	�в.	м,	с	�доб-

ствами,	в	центре	( араж,	бе-

сед�а,	сад,	�ч.	8	сот.),	со�о-

вар�а,	 ра�овина,	 пласти�

для	 о�он,	 �теплитель.	 Т.	 6-

04-67,	8-951-541-82-46.

• Полдома	54	�в.	м	со	все-

ми	 �добствами.	 Имеются:

по реб,	сараи.	Возможен	об-

мен	на	�вартир�.	Т.	6-20-37.

• Часть	дома	с	�добствами,

х�д.	 литерат�ра	 и	 подпис-

ные	 издания	 20	 писателей.

Т.	8-910-287-09-82.

• Гараж	в	ГСК	«Восточный»

без	смотровой	ямы	и	по ре-

ба.	Цена	100	тыс.	р�б.	Тор .

До��менты	  отовы.	 Т.	 5-62-

62,	8-950-767-90-09.

• Гараж	 в	 �ооп.	 «Восточ-

ный»	(4х7	�рыша	бетон.,	по-

 реб,	 смотр.	 яма,	 высо�ие

ворота).	 Т.	 3-21-58,	 8-951-

860-66-10.

• Гараж	 в	 �ооп.	 «Планета»

(5х6,	 смотровая	 яма,	 по-

 реб).	Т.	8-920-40-777-02.

• Пылесос,	 машин�а	 вя-

зальная,	 стол	 ��хонный,	ро-

 а,	�тю ,	мясор�б�а,	перины,

ватные	 брю�и,	 пила	 «Др�ж-

ба»,	фотоаппарат.	 Т.	 8-920-

432-36-38.

• Под�ш�и	–	2	шт.,	тюль	�а-

проновый	 7,5	 м,	 отрез

(шерсть)	2,5,	шторы,	с�атер-

ти,	 на�ид�и	 на	 под�ш�и.	

Т.	4-23-82.

• Ш�аф	 ��хонный	 навесной

для	 пос�ды,	 телевизор	 ч/б

«Берез�а»,	стабилизатор,	�ни-

 и:	Лермонтов,	Го оль,	Ма�а-

рен�о.	Т.	8-950-752-86-60.

• Мебельная	 стен�а	 б/�	

(5	се�ций).	Т.	2-67-13.

• Рамы	 засте�ленные	 –	 4

шт.	 1,5х1,5,	  аз.	 плита	

2-�онф.	 Цена	 до оворная.	

Т.	6-06-68.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ

• Сидел�и	 (опыт,	 стаж,

медобразование).	 Т.	 8-950-

752-92-64.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

• Отдам	в	добрые	р��и	оча-

ровательных,	 при�ченных	 �

т�алет�	�отят.	Т.	6-95-43,	8-

950-759-98-97.

• Отдам	 щенят.	 Т.	 8-950-

772-01-11,	4-27-12.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Колле�тив	БУЗ	ВО	 «Борисо лебс�ая	ЦРБ»

с�орбит	по	повод�	смерти	врача	анестези-

оло а-реаниматоло а	отделения	анестези-

оло ии	и	реанимации	

ПЕТРОВА
Але�сандра�Владимировича

и	 выражает	 соболезнование	 родным	 и

близ�им	по�ойно о.

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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МУП�«БОРИСОГЛЕБСКИЙ�
ГОСТИНИЧНО-РЫНОЧНЫЙ�

КОМПЛЕКС»�
ПРИГЛАШАЕТ�НА�РАБОТУ

ОФИЦИАНТА
с�санитарной��ниж�ой�

в�ма�азин�с�за��сочной

«Р�сь» по��л.�Юбилейной,�88�а.

Справ�и�
по�телефон��

6-40-33.
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ОРГАНИЗАЦИИ�СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ�НА�РАБОТУ:

• техни�-лаборант�
(т. 8-908-146-33-46),

• специалист�по�мар�етин���
(т. 8-960-110-85-25),	

• строители;�водители��ате-
�ории�С,�Е; операторы�на
с�шильный��омпле�с;�

помощни�и�операторов;�
слесари-ремонтни�и
(т.	6-67-69,	6-74-48).

Ре�лама

ТОЛЬКО�ОДИН�ДЕНЬ!
19�ав��ста�с�10�до�14�часов

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ�ВЫСТАВКА�

ПО�ЛЕТНИМ�ЦЕНАМ�ТОРГОВОЙ�МАРКИ

«ВИТАЛЬГАР»
в�ГОРОДСКОМ�ДРАМТЕАТРЕ,

�л.	Народная,	40.

ВНИМАНИЕ!
На	за�лючительной	летней

выстав�е	проводится	АКЦИЯ:
��полном����рс��«Виталь�ара»�
одна��па�ов�а�«Селеномарина»�

и�две��па�ов�и�«Амарантово�о�масла»
–�В�ПОДАРОК!

ПРИХОДИТЕ	И	БУДЬТЕ	ЗДОРОВЫ!

ИМЕЮТСЯ�ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.�
НЕОБХОДИМА�

КОНСУЛЬТАЦИЯ�СПЕЦИАЛИСТА.
Объе�т	ре�ламирования	не	является	ле�арственным	средством.

Св-во�№�1043600025182�от�06.04.�2004��.�

ИФНС�России�№�1�по�Воронежс�ой�области
Ре�лама

Глазная��лини�а�№1��.�Воронежа

ОПТОМЕТРИСТ�30�ав��ста
принимает	ВЗРОСЛЫХ�И�ДЕТЕЙ по	адрес�:	

�.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�д.�80,�
отдел�«Опти�а» 2	этаж	ма азин	«Эльдорадо».

Компьютерная�диа�ности�а.�Запись	по	тел.: 8-920-405-31-54

ИМЕЮТСЯ�ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.�
ТРЕБУЕТСЯ�КОНСУЛЬТАЦИЯ�СПЕЦИАЛИСТА.

Св-во	1093668009082	от	05.03.2009	ИФНС	№	1	по	Воронежс�ой	области.
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ДОРОГИЕ�НАШИ�ЧИТАТЕЛИ!
С�1�по�31�АВГУСТА

ОТКРЫТА
ДОСРОЧНАЯ�ПОДПИСКА�

на�«БОРИСОГЛЕБСКИЙ�ВЕСТНИК»
на�I�пол��одие�2014��ода.

Компле�т	 азеты	на	6 месяцев	

стоит	297 р�блей.	

Подписаться	вы	можете	

во	всех	отделениях	почтовой	связи.

Подписной	инде�с	51147.
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