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Áîðèñîãëåáñêàÿ ó÷åáíàÿ àâèàáàçà
ñòàëà ïèîíåðîì îñâîåíèÿ
ñàìîëåòîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ ßê-130
15 êóðñàíòîâ ñäàëè ãîñýêçàìåí ïî ëåòíîé ïîäãîòîâêå íà «îòëè÷íî»
МЫПОБЫВАЛИ вэтотдень
наБорисолебсомаэродроме,чтобыстатьсвидетелями
неординарноособытия.
 НЕОРДИНАРНОСТЬ ео связанастем,чтоЯ-130–это"чебно-боевые самолеты новоо пооления, полностью оснащенные
цифровым бортовым радиоэлетронным обор"дованием. Борисолебсая "чебная авиационная
база впервые в России начала
об"чение"рсантовнаэтомтипе
самолетов.
Начальни филиала Краснодарсооавиационноо"чилища,
председатель Гос"дарственной
эзаменационной омиссии половни Витор Ляхов рассазал
ж"рналистамотом,чтопосвоим
маневренным возможностям,
ф"нциональном" использованию Я-130 – отличное "чебное
пособие. Освоив ео, летчи без
тр"дасправитсяссамымисложнымитипамиавиационнойтехнии,например,самолетамиС"-27,
С"-30,МиГ-35,С"-34.
Сэтимизнаниями,считаетомандир Борисолебсой авиационно-"чебной базы половни
Алесандр Гр"нь, летчи сможет
"правлять моделями самолетов
след"ющеопооления.
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«Яхочзаверить:
мынедопстим
разработинедр
безсоласия
населения.»
с.
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Увасестьновость?Выобладаетеинтереснойинформациейили
стали очевидцем необычноо?
Позвонитенаномер 6-04-62
Напишитепоадрес":vesti-info@list.ru
ОтправьтеSMS-сообщениенаномер

8-919-186-18-86

ÂÅÑÒÈ
Íà ðåêå Âîðîíå
âíîâü ïîãèá ÷åëîâåê
ВвосресеньеводолазыВоронежсоо
областнооаварийно-спасательнооотрядавБорисолебсеподнялиизреи
Воронытело53-летнеоместноожителя,сообщаетГУМЧСпоВоронежсой
области.Внешнихпризнаовнасильственнойсмертинатр"пенеобнар"жено.
Телопередалисотр"дниамполиции.
Причинасмертистанетизвестнапосле
проведенияс"дебно-медицинсойэспертизы.

Èç-çà ïîæàðà
ýâàêóèðîâàëè 24 ÷åëîâåêà
Восресным"тромнап"льтдеж"рноо
ПЧ-20вБорисолебсепост"пилосообщениеовозораниивдоме№174на
"лицеСвободы.Прибывшиенаместо
сотр"днииМЧСэва"ировали24человеа-всехпроживавшихвдоме.Жертв
"далосьизбежать.Вдв"хомнатной
вартирена"хнеонемповреждена
мебельистенанаплощади3вадратныхметра.Причинапожара–неосторожноеобращениесонем.Вэтотже
деньпроизошелпожарвселеЧиора.
Гореларажвчастномдомовладении.
Онембыла"ничтоженарышааражаи
поврежденавтомобиль«С"бар"»,стоявшийвнем.Пострадавшихнет.Причина
пожара"станавливается,сообщаетГУ
МЧСпоВоронежсойобласти.

Â ðåãèîí ïðèøëà æàðà
ОтВоронежсооцентрапоидрометеоролоииимониторин"ор"жающей
средыпол"чено«Штормовоепред"преждение»:12–15ав"стаместамипо
Воронежсойобластиожидаетсясильнаяжара–повышениедневнойтемперат"рывозд"хадо+35°С.В рез"льтате
навсейтерриторииобластиповышается
вероятностьвозниновенияаварийных
сит"аций,связанныхсослаблением
вниманияипотерейработоспособности.
Возрастаеттажерисвозниновения
ДТПстяжелымипоследствиями.Повышаетсявероятностьпроисшествийна
водепри"паниивнеобор"дованных
местах.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru
14авста "тром+20°С,днем+35°С,ясно.Ветерюжный2-3метравсе"нд".
15авста "тром+18°С,днем+35°С,ясно.Ветерпеременныхнаправлений1-3
метравсе"нд".16авста "тром
+21°С,днем+27°С,облачно,дождь.Ветерпеременныхнаправлений2-5метров
все"нд".

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà
â Áîðèñîãëåáñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå
â I ïîëóãîäèè ñîñòàâèëà

Càìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè íà íàøåì ñàéòå http://borvest.ru
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 БОРИСОГЛЕБСКОЙ авиабазе повезло, считает  половни Ляхов. В историю
авиациионанавседавойдет
а площада, де началось
освоение самолетов Я-130.
Наработанный здесь опыт
бдет
распространяться
дальше, на дрие стртрные подразделения ВоенновоздшнойаадемиииКраснодарсоо авиационноо
чилища, ода тда начнт
постпать самолеты Я-130.
Летать на них бдт а рсанты,таилетчии.
Самолетом бдщео, оторый безопасен в правлении, однао требет особоо
внимания техничесой слжбы, считают Я-130 инженер
Роман Семенов и механи

Павел Сидоров. По словам
Романа Семенова, пар Борисолебсой авиабазы насчитывает сейчас 34 Я-130,
ивсеонивисправномсостоянии.Последняяпартиябыла
произведенанаавиационном
заводевИртсе.
Пятирсниипристпили
чебной пратие в марте
этооода.Аещераньшедосональноизчалитеориюна
фальтете фронтовой бомбардировочной и штрмовой
авиацииздесьже,вБорисолебсе.
Прорамм летной подотовиимпомоалиосваивать
лчшие летчии-инстрторы
Борисолебсой
чебноавиационнойбазы.Онавлючает в себя не тольо сложныйпилотаж,ноиполетына
малой высоте, отрабатыва-

ниетехниипилотированияв
словияхночноовидения.
Мы попросили рсантов,
сдавших эзамены, поделитьсявпечатлениями.Поинтересовались  Глеба Воробьева из Маадана, волновалсялион,берясьзаштрвалЯ-130:
– Не особенно, просто поазал,чтомел.
Владислав Нишин из
Брянса передал свои ощщенията:
– Перед началом было немноонепосебе,потомчто
резльтаты бдт записываться в летню ниж,  в
диплом. А после взлета волнение пропало, было же не
доэтоо.
–Влад,наверное,вашамама сильно переживает сеодня и с нетерпением ждет

звона с резльтатами эзамена?
– Я стараюсь не извещать
ееополетахзаранее,потом
что знаю, она непременно
сажет: «Бдь аратней,
бдьосторожней»,ненайдет
себе места. Мне споойнее
рассазатьвсежепослеполетов.
День завершился торжественнымпостроением.Витор
Ляхов врчил рсантам памятные подари и сазал им
теплыенаптственныеслова.
Дипломы молодые летчии
полчатвКраснодаревотябре.
Стоитотметить,чтопосовпадениюэзаменыполетной
подотове прошли в анн
Дня Военно-Воздшных Сил
России.
ГалинаАКИМОВА,
СтаниславГЛАДЫШ
(фото)

Áîðèñîãëåáñê ñòàíåò çîíîé òóðèçìà
2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé âûäåëåíî íà ðàçðàáîòêó
è âîïëîùåíèå â æèçíü òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ
ВГОРОДЕ стаимисторичесимнаследием,а
Борисо"лебс,развитие
т%ризма–заономерно.
Координационныйсовет
пореализациипро"раммыразвитият%ризмав
БГОна2013-2017"оды
подвелито"имероприятийперво"опол%"одия.


НА 2013 ГОД, с четом
орретирово, в местный
бюджет на развитие тризма
заложено два с половиной
миллиона рблей. Из внебюджетных источниов предсмотрено более 180 млн. рб.
–этосредстваинвестора,оторыйвладываетсявремонт
домаотдыхавПетровсом.
Уже освоено из местноо
бюджета 286, 5 тыс. рб., из
внебюджетных источниов –
400тыс.рб.
Об этом рассазала начальни отдела социальноэономичесоо развития
территории администрации
БГОЕленаКлимова.
Всеона2013одзапланировано 37 мероприятий. Поа реализовано восемь. Например, сформлировано и
направлено в областное
аентство по инвестициям и
стратеичесимпроетаминвестиционноепредложениео

частно-осдарственном
партнерстве «Восстановление,реенерацияисторичесих лиц центральной части
орода». Проведена эспертизасметпроетовпоблаостройств Старособорной
площадии«СадаАрадия».
Но основная нарза ляжетнавтороеполодие.
Одним из интересных и
перспетивныхявляетсяпроет«УХопраиВороны».
–Разрабатываяео,–рассазала заместитель начальниа отдела социально-эономичесооразвитиятерритории администрации БГО
ЕленаШмаова,–мыставили перед собой задач со-

здать полноценный тристичесий продт, оторый бы
читывал историо-льтрныеиархитетрныеособенности нашео орода, человечесие отношения тех, то
жил здесь в разное время,
влиялнасобытияиоставило
себевоспоминанияилидаже
леенды.
Например, в основ названия лела леенда о Хопре и
Вороне – о том, а мноо
значатвнашейжизнилюбовь,
верность,взаимопонимание.
Висторииоратаимромантичесим историям, считает Елена Андреевна, несть
числа, и они моли бы быть
интереснытристам.

Врамахпроетаразработан Малый ольцевой тристичесий маршрт, оторый
бдет запщен после всех
процедр в самое ближайшеевремя.Начинаетсяонот
историо-хдожественноо
мзея,проходитполицеСоветсой через бывшю Преображенсю церовь (ныне
сельхозтехним), ородсой
пар льтры и отдыха со
спсомрее,Старособорнюплощадь,драматичесий
театр, захватывает еще несольо историчесих объетов. И заанчивается посещениемартиннойалереи.
Сейчас объявлен онрс
на частие в этом проете,
собираются предложения
жителей. После объявления
итоовонрсаначнетсяреальное воплощение проета.
Финансирование заложено в
местныйбюджет.
В маршрте Большоо тристичесоо ольца бдет
ораздобольшеобъетовпосещения. Тристы смот
побывать на месте слияния
ВороныиХопра.
Конечнаяточамаршрта–
это «Сад Арадия», оторый
бдет разбит на территории
артиннойалереи.Внастоящее время,  сожалению,
средств на это нет. Потом
что, даже по самым сромным приидам, требется
болеедесятимиллионоврблей.
ГалинаАКИМОВА,
СтаниславГЛАДЫШ
(фото)

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ
Â Âîðîíåæå ïðîéäåò
ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîãî
èñêóññòâà «×åðíîçåì»
Врамахфестиваля«Чернозем»в
течение месяца – с 21 авста по
21сентября–воронежсимзрителямпредставятцелюсериюниальныхмзейныхэспозиций,мзыальных,театральныхпредставленийилитератрныхаций.
Фестиваль современноо иссства «Чернозем» – совместный
проет департамента льтры и
архивноо дела Воронежсой областииарт-рппы«Квадрат».
«Чернозем»задманаинновационный, патриотичесий и просветительсий проет. События
фестиваля разделены на своеобразные«слои».Этопериодыистории Воронежсой области и Черноземья–отпалеолитадосовременности. Каждая из фестивальныхацийбдетпривязанаодном из слоев: «сифсом», «переселенчесом», «петровсом»,
«бернсом».

Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè
îòêðîþò åùå ïÿòü ïóíêòîâ
âûäà÷è óíèâåðñàëüíûõ
ýëåêòðîííûõ êàðò
Гбернатор Алесей Гордеев обсдилспрезидентомОАО«УЭК»АлесеемПоповымвопросывнедренияв
Воронежсой области ниверсальных элетронных арт, объединяющихбановсюарт,медицинсий
полис,пенсионноедостоверениеи
дриедоменты.
Сейчас оформить заявление о
выдаче ниверсальной элетроннойартыможнов12пнтахприемазаявленийивыдачиУЭК.Алесей Попов сообщил, что «Сбербан»отовотрытьвобластиеще
пять пнтов. С этой целью в
«Аентстве по инновациям и развитию»сейчасопределяетсяпереченьрайоновснаиболееразвитой
инфрастртрой и значительной
численностьюнаселения.Насайте
э-воронеж.рф пройдет олосование, в отором смот принять
частиевсежителиобласти,желающие полчить ниверсальню
элетроннюарт.

Âîðîíåæñêóþ èãðóøêó
ñîáèðàþòñÿ ñäåëàòü
îäíèì èç áðåíäîâ ðåãèîíà
Воронежсиедетисоздадтмльтфильмы с использованием народныхиршеонцода.Завремя совместноо проета детсой
стдии эранноо творчества «Телесоп»,областноодепартамента
льтрыиархивнооделаираеведчесоо мзея дети исследют
историю воронежсой линяной
ирши, разработают сценарий и
снимт мльтфильмы с использованием пластилиновых фиро,
имитирющихэтиирши.
Сотрднии«Телесопа»жесобрали материал при помощи местных раеведов. Исследование
историиворонежсойиршизаняло  авторов идеи ооло двх
лет.Деловтом,чтоиллюстративноо историчесоо материала в
широомдостпеоазалосьслишом мало. Просветить мльтиплиаторовмолилишьотдельныеэнтзиасты–частныеисследователи
иоллеционеры.
По словам авторов проета,
«Воронежсие ирши» должны
стать одним из брендов реиона.
Литератрный материал для
мльтфильмов тоже бдет воронежсим.
Поматериалам
РИА«Воронеж»
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Âëàäèìèð Êëþ÷íèêîâ:
«Àãðåññèÿ – íå ëó÷øèé
ñïîñîá ðåøåíèÿ ïðîáëåì»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВоронежсойобластнойДмы
ВладимирКЛЮЧНИКОВ
поделилсясвоимвидениемполитичесойиэономичесойситациивреионеирассазал,а
дептатыичиновнии
мотзаслжитьдоверие
избирателей.
 – Владимир Иванович,
наверное, самая резонанснаяворонежсаятема
нынешнеолетанетольо
на реиональном, но и на
федеральном ровне –
онфлит вор ниелевых разработо в Новохоперсом районе. Можно
либылоеоизбежать?
– Ка представитель заонодательноо орана власти,
ядолжендействоватьврамахзаона.Кэтомжеяпризываю и всех частниов ситации, сложившейся вор
ЕлансооиЕлинсооместорождений. Я тоже жив на
Воронежсой земле, здесь
живет моя семья, и я понимаю,насольообеспооены
воронежцы возможными последствиями ниелевых разработо. Я сам хоч, чтобы
моиродныебыливбезопасности,аихбдщеенебыло
омрачено эолоичесими
проблемами. Я хоч заверить:мынедопстимразработи недр без соласия населения. С дрой стороны,
превращать еолооразвед
месторожденийвполитичесие ирища таже не стоит!
30летназадподобныеработы же были проведены, однао тода почем-то нито
нешмел!Отрытаяарессия
–нелчшийспособрешения
проблем.
–Важнымсобытиемвполитичесойжизниреиона
должныстатьвыборылав
местноосамоправления.
Причем не тольо в областномцентре,ноивряде
районов области. Ка вы
оцениваете ход предвыборнойампаниивцелом?
– Выборы дают возможность аждом ражданин
Воронежсой области выразитьсвоеотношениеполитие, оторая проводится в
реионевцеломивмниципальных образованиях в частности. Тем более, что на
ровне местноо самоправления, на мой взляд, большее значение имеют не политичесие пристрастия андидатов,аихопытработыпо
решению тех задач, оторые
постоянно возниают в нашей повседневной жизни,
мение работать с людьми и
находить баланс интересов
межд различными слоями
населения. Надо пахать 18
часоввсти.Безвыходных.
Выдержать таое дано не
аждом. Самозванцев –
мноо, а мало то из них
представляет,счемимпредстоит столнться в слчае
победы. Я сам частвовал в

выборах в областню Дм
четыре раза, знаю предвыборнюхнюимосазать,
что жители Воронежсой областисеодняспособныоценить потенциал аждоо андидата.
– А вы сами отовы  том,чтовашработбдт
рассматривать, что называется, «под миросопом»? Например, администрация президента недавнозаявилаосоставлении рейтина не тольо
лав сбъетов Федерации,ноиспиеровреиональныхзасобраний.
– Для меня важнее всео
оцена моих избирателей,
оторыечетыреразаделеировалименявобластнюДм,имоихолле,оторыев
двхсозывахвыбиралименя
ее председателем. Что же
асаетсяоценисостороны,
то надо смотреть на ритерии, оторыми бдт роводствоватьсяприсоставлениирейтина.Можнопридмать 400 поазателей и набрать штат леров в Мосве, оторые бдт подонять
этиоцениподменя.Ноесть
ли в этом пратичесий
смысл?
– А по аим ритериям
выбысамиоценилиработобластнойДмы?
–Первыйилавный-социально-эономичесая ситациявреионе.Ведьтезаоны, оторые мы принимаем,
призваны дать облправительств возможность эффетивно работать на блао
воронежцев. В этом смысле,
ясчитаю,ВоронежсаяобластнаяДмаможетстатьпримером.Нехочобидетьолле из дрих реионов, но
ачество нашео заонодательства действительно выше,чеммноих.И,онечно
же, необходимо смотреть,
а дептаты работают в орах. По опыт работы нашихобщественныхприемных
я мо сазать, что зачастю
именно парламентарий становится той последней ин-

станцией,  оторой приходит челове за помощью.
Внимание  интересам и потребностямнашихизбирателей, способность внинть в
их беды и оазать реальню
помощь–этото,зачтодептата бдт оценивать а человеа,анеапредставителя той или иной политичесойсилы.
– Наверное, самый лавный заон, оторый Дме
приходится
принимать
аждюосень–областной
бюджет. Ка вы ео охаратеризовали бы в нынешнемод?
– Напряженный. Ка вседа, дене сраз на все не
хватает. Хотя на сеодняшнийденьнамдалось,например, значительно лчшить
состояние сферы здравоохранения. В районах построены новые фельдшерсие
пнты,запленосовременное обордование, проведен
апитальный ремонт. Увеличилась зарплата медперсонала, прочились социальные арантии. За счет перевода всех медицинсих чреждений в областню омпетенцию далось создать
равныевозможностидляполчения помощи жителям
сельсих районов и орожанам. Это движение вперед.
Нопроблемы,оторыепредстоит решить, все равно остаются. К том же, более
70% расходов областноо
бюджета направляются на
исполнение социальных обязательствреиона.Наразвитие,созданиеблаоприятных
словий для инвестирования
в воронежсю эономи
остается не та ж мноо
средств.
–Полчается,социальные
траты препятствют эономичесомпроресс?
– Сорее, заставляют более ответственно подходить
 выбор инвестиционных
проетов, полчающих осдарственню
поддерж.
Прорамма социально-эономичесооразвитияпосто-

янно пополняется перспетивными начинаниями. Хотя
неоторые, бывает, приходитсяислючать–вслчаях,
ода инвестор не рассчитал
свои возможности. Та что
поддерживаем мы тех, то
владывает
собственные
средства. Избежать ошибо
помоаютизаоны,точноопределяющие порядо и ритерииотбораинвесторов.За
последние четыре ода в
этом направлении пратичесинебылопросчетов.
– Может быть, стоило бы
приласить в реион рпноо стратеичесоо инвестора?
– Это пала о двх онцах.
С одной стороны, таой инвестор действительно помо
бы наполнить бюджет. Но с
дрой, проблемы в единственной ведщей отрасли
способны обршить эономи всео реиона. Наша
нынешняя модель более стойчива. Если вспомнить дефолт1998одаилинедавний
мировойэономичесийризис2008ода,топровалапо
всем поазателям в Воронеже не было. Мы не зависим
от рпноо товаропроизводителя, и это позволяет нашей эономие фнционировать относительно стабильно.
–Тоесть,нынешнююэономичесю ситацию в
реионе можно назвать
блаополчной?
–Помноимпоазателям–
да. Мы долое время ориентировались на соседние реионы–Липецю,Белородсю области. А ведь по резльтатамнедавнеомониторина Минреиона Воронежсая область вошла в число
20 сбъетов Федерации, в
оторых ровень социальноэономичесооразвитиявыше,чемвсреднемпостране.
Это хороший рыво, и останавливатьсянельзя.
МарияСМИРНОВА,
фотопресс-слжбы
областнойДмы

Âíèìàíèþ
îêðóãà
 æèòåëåé
Неоммерчесоепартнерство
«САПИР»(«Союзассоциацийи
партнеровиндстрииразвлечений»)вшестойразпроводит
Всероссийсюсоциальнюацию«Улыбнемсясолнечном
дню».Ежеодновациипринимаютчастиеболее100паров
из70реионовнашейстраны.
В КАЖДОМ паре – частнии данноо соцпроета станавливают
специальные «солнечные» опили,
далюбойжелающийможетопстить непоашенный пленный им
билетналюбойаттрацион.Вонце
дня оличество билетов подсчитываетсячленамиспециальнойомиссии и дваивается администрацией
орпара, после чео передается в
оранысоциальнойзащитыдляраспределениябилетовсрединждающихся.Средиадресатовдети-сироты,дети-инвалиды,малообеспеченныеистденчесиесемьи.
В этом од ация пройдет 18
авста, она начнется в 11.00 с
иротеи для детей, в 12.00 всех
посетителей пара ждет онцерт в
поддержации,в16.00 малышей
прилашает дисотеа «Бебитайм». Втечениеднябдеторанизовано бесплатное атание на аттрационахвоспитанниов«Теплоо
дома». Все частнии ации, оторая завершится в 20.00, полчат
памятный подаро – значо с лоотипомации.
Итоиациибдтопблиованы
иозвченывместныхСМИ.
Партнерами ации являются администрация Борисолебсоо ородсооора,предприятияиоранизации,СМИорода.
Оранизаторы рассчитывают на
ативное частие борисолебцев и
остей орода во Всероссийсой
ации «Улыбнемся солнечном
дню». Ведь для тоо, чтобы помоатьнждающимся,необязательно
быть боачом: лчше маленьое
частие,чембольшоесочвствие!



Ïðàâèëà
ïîâåäåíèÿ íà âîäå

ЦентрГосдарственнойинспециипомаломернымсдам
МЧСРоссиипоВоронежсой
области напоминаетосновные
правилабезопаснооповедениянаводе:
• следет избеать пания в одиноч, та а в слчае беды оазатьпомощьбдетнеом;
• после приема солнечной ванны
нельзябросатьсявводсраз;пание можно начинать тольо после неотороо отдыха в тени или
сделатьобтираниехолоднойводой
вобластисердца;
• незаходиналбооеместо,если не меешь плавать или плаваешьплохо;
• непайсявзапрещенныхместах,
пользйсяпляжамииместами,специальноотведеннымидляпания;
• неныряйвнезнаомыхместах;
• незаплывайзабйи;
• нельзявыплыватьнасдовойход
иприближатьсясдн;
• нестраивайвводеир,связанныхсзахватами;
• нельзяплаватьнанадвныхматрасахиамерах(еслиплохоплаваешь);
• не пытайся плавать на бревнах,
досах,самодельныхплотах;
• если ты решил поататься на
лоде,вычиосновныеправилабезопасноо поведения, в этом слчае необходимо меть правильно
правлятьсвоимивозможностями;
• очень опасно паться и плавать
в пьяном виде. «Пьяный в воде –
наполовин топленни», – ласит
мдраянароднаяпословица.
СерейВИНОКУРОВ,
роводительинспеторсоо
часта.Борисолебс
ФКУ«ЦентрГИМСМЧСРоссии
поВоронежсойобласти»
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Ïîñïåëà áîëüøàÿ ÿãîäà

ОТКУДА внашторовюсетьпопадают
полосатыерасавцы,
поаойценереализются,авыбрать
правильныйарбз?
Наэтиидр иевопросымыполчили
ответыспециалистов
изнатоов.

Íà ðûíêàõ Áîðèñîãëåáñêà íà÷èíàåòñÿ áîéêàÿ òîðãîâëÿ àðáóçàìè
ратория при филиале
Центра и иеныиэпидемиоло ии Воронежс ой
области провела исследование. Е о рез льтат
та ов: пробы отвечают
требованиям безопасности,втомчиследляздоровьянаселения.
Елена Владимировна
взяла на замет  и наш
обеспо оенность тор овлей арб зами, дынями,
овощами и фр тами вообще вдоль доро , вблизитрасс.
– Та ие фа ты мы, а
правило, отмечаем позже, в период массово о
завоза арб зов. По мере
сил, вместе с полицией,
др имисл жбамиб дем
их отслеживать, – подчер н ла она. По а же
арб зыподвозятсямалыми партиями, и несан ционированной тор овли
нами не зафи сировано,
–отметилаЕленаВладимировна.

Áîðèñîãëåáñêèå
ôåðìåðû
âûðàùèâàþò
àðáóçû «äëÿ ñåáÿ»

 В НАШЕМ о р е
бахчевые занимают ноль
процентовот ровнявсех
льт р растениеводства.
Вовся омсл чае,вофициальной статисти е их
доля не отражена. Та
про омментировал нам
положение дел специалист по развитию сельхозтерриторий отдела
сельс о о хозяйства администрации
Але сей
Кравцов. Фермеры, если
и засевают арб зами или
дынями небольшие площади, то ис лючительно
для собственных н жд,
для своих работни ов и
односельчан.Тожесамое
происходит и на частных
о ородах–бахчевыевобщем объеме рожая составляютмизерн ючасть.
Прохладное отношение
данной льт реобъясняется просто: наши поодные словиянепозволяют вызревать я оде
раньше сентября. По а
она«доходит»,нарыночных и ма азинных прилав ах же прочно обосновываются арб зы из
южныхре ионов,предварительно собрав все
слив иотпервыхпродаж
изаметно паввцене.
Есть,правда,ивнашей
области смельча и, оторые рис ют тор овать
арб зами, надо пола ать,
нев щербсебе.Всентябре,выс азалвбеседес
намипро нознаэтотсчет
заместитель дире тора
порын МУП«Борисо лебс ий остинично-рыночный омпле с» Виталий Морозов, в Борисо лебс е появятся арб зы
изТерновс о орайона.
Воор жившись этими
сведениями о предмете
раз овора, мы отправи-

лись на м ниципальный
рыно сельхозпрод ции.
Арб зы, действительно, пришлось поис ать.
Нам встретилась женщина, оторая привезла
партиюпрод цииизАстрахани. Но в основном
прис тствовали
дары
о ородов Вол о радс ой
области.
Фермер, представившийсяПавломизКарачана(Грибановс ийрайон),
расс азал, что тор ет
о рцами и ап стой, оторые выращивает лично,нонедавнопривезиз
Вол о радапартиюарб зов–дляассортимента.
– Вчера  меня пили
оптом сраз  нес оль о
десят ов на свадьб , –
делится Павел первой
дачнойпродажей.
–Можетеснамиподелиться се ретами, а
выбрать хороший арб з?
–
выс азываем
мы
просьб читателей.
– Арб з должен быть
звон им, – спевает по-

советовать Павел до тоо, а е овниманиепривле ает очередной по патель.

Êàê âûáðàòü
ïðàâèëüíûé àðáóç
 А МЫ ПРОДОЛЖИЛИ своиизыс ания.Сначала попытались обратиться  авторитетном
мнению специалистов
сельс о о хозяйства. А роном Але сей Васильевич не взялся давать советы,заметив,чтонес ществ ет на чных способов предс азания, что
там плодавн три.
Помочьнамсо ласился
«пра ти »ГеннадийВасильевич. Поп тно он расс азал о пользе я оды,
отораяб вальнонапичана витаминами. Есть
тамма ний, алий,фолиевая ислота,пе тин.Арб з,внимание,диетичесий прод т, он низ о алориен,апотом незаменим в лечебном питании.
Он пре расно толяет

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
Æåëòûé àðáóç
С вид  это обычный полосатый арб з,толь овн трионяр о-желтый.Но
вдобаво   непривычной о рас е этот
арб з содержит совсем немно о, по
сравнению с обычным, осточе . Таой арб з появился на свет в рез льтате с рещивания ди о о арб за, оторый а  раз желто о цвета (правда,
есть е о невозможно), с обычным. И
теперь р лые желтые арб зы выращивают летом в Испании, а овальные
—зимойвТаиланде.Кстати,тамжелтый арб з особенно важают, ведь по
тайс имповерьямжелтыйцветпритяивает день и. Арб з этот нежный и
сочный,правда,нета ойслад ий, а
расный.
ВРоссиитожеестьжелтыеарб зы,и
родом они из Астрахани. Десять лет
надвыведениемново осортаработал
завед ющий отделом селе ции бахчевых льт рВсероссийс о оНИИорошаемо о овощеводства и бахчеводст-

ва Сер ей Со олов, по а, на онец, не
смо  пол чить сорт, оторый назвал
«Л нный».Кстати,российс ийсорт—в
отличиеотиностранных—оченьсладий и с э зотичес им прив сом, по
повод  оторо омнениярасходятся:то
лиэтолимон,толиман о,толиты ва.
Стоит с азать, что э сперименты по
выведениюжелто оарб зашлидавно.
Кпример , раинс имселе ционерам
повезло меньше, чем российс им. В
рез льтате с рещивания они пол чили
ибрид под названием « авб з», оторый взял от арб за толь о аромат, а
всем остальным пошел в ты в . Е о
л чше все о использовать для при отовления аши.

«Ñêîðîñòíîé» ðåêîðä
Мировойре ордпос оростипоедания арб за становлен в 2001 од
итальянцемФранчес оТрайна.Онс мел слопать ило раммовый арб з за
1мин т .

Ñàìûé áîëüøîé àðáóç
â Ðîññèè â 2009 ãîäó
âûðàñòèë Èãîðü
Ëèõîñåíêî.
Âåñ ÿãîäû ñîðòà
«Ðóññêèé ðàçìåð»
ñîñòàâèë
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Признаемся, что мноие из этих советов – на
сл х .
Есть по патели, оторые пола аются на авторитет продавца, считая,
что он-то набил лаз и
безошибочно ажет на
л чшийэ земпляр.С епти и пола ают, что основная задача работни а
прилав а–сбытьтовар.

Ëîæêà äåãòÿ

 С ЭТОЙ точ ой
зрения со ласна наша
читательницаМарияПетжажд ,и,на онец, не о
ровна, оторая позвониотменныйв с.
лав азет наднях,чтобы
Ита,советыбывало о: пожаловаться. К пила
• Чем р пнее и при она на м ниципальном
этомле чеарб з,темон рын е арб з. Разрезала,
спелее.Привыборесле- а вн три обнар жила ад ет избе ать слиш ом
ой-то оричневато-желмалень их и слиш ом тыйналет.
большихплодов.
Возвращаться  про• С хойхвости –при- давц  и требовать замезна  спелости. Та  же, ны товара или возврата
а  и светлое пятно на дене  Мария Петровна
бо , оторый отлежал
ате оричес и от азаарб з, оно должно быть лась. Заметила, что пома симально желтым,
траченные
пятьдесят
дажеоранжевым.
р блей для нее не столь
• Твердая блестящая
важны, а  желание обеор а тоже оворит в
зопаситьдр ихлюдейот
польз  ачества.Еслиноне ачественно о товара.
оть ле о проты ает арВместоэто оонанаписаб зн ю « ож » – значит
ла заявление в Роспоплодсырой,незрелый.
• Спелыйарб звсе да требнадзор.
Заместитель начальнипр жинит под даром и
а
территориально о отино да резонир ет при
похлопывании. Если по дела правления Роспонем пост чать(этото,о требнадзора по Ворочем оворил и Павел), нежс ойобластивБорислышенне л хой,ачис- со лебс ом, Грибановс ом, Поворинс ом, Тертый,звон ийзв .
• У женс ой особи новс ом районах Елена
я одынизболееплос ий, Осипова заверила, что
а р жо широ ий.«Арб - обращение не останется
зихи»считаютсяв снее: без внимания. Одновреосточе внихменьше,а менно сообщила, что ее
ведомство б дет онтросахарабольше.
–Еще,слышал,дляпро- лировать ачествобахчевер и на спелость арб з выхдосамо оо тября.В
бросают в вод . Всплы- настоящее время на м вет,значит,вн три рас- ниципальном рын е взяный, но сам я не пробо- ты пробы нес оль их
вал, – завершает ли без партий арб зов. СаниГеннадийВасильевич.
тарно-химичес ая лабо-

Â ñïîðíûõ
ñèòóàöèÿõ
òðåáóéòå
ó ïðîäàâöà
äîêóìåíòû
 ВРАЗГОВОРЕ сВиталием Морозовым мы
та жеоттол н лисьотжалобынашейчитательницы.
Виталий Владимирович
предположил, что бра
стал рез льтатом неправильно охраненияотдельно о э земпляра. Но подвер  сомнению, что плоха
партия в целом. По е о
словам, это ис лючается
из-за высо ой степени
онтроля за прод цией.
Онперечислилдо менты,
оторые тор овец, желающийпол читьместонам ниципальном рын е, обязан предъявить. Это свидетельствонаправоведения предпринимательс ой
деятельности,ИНН, сероопия паспорта, на ладныенаарб зы,ветеринарное свидетельство, оторое выдается при пересечении области. Кроме тоо, непосредственно на
борисо лебс ом рын е
местная ветсл жба берет
проб прод тананаличие
в нем вредных веществ,
например,нитратов.
Взавершениераз овораВиталийМорозовпризвал во всех спорных
сл чаяхобращатьсявдире цию рын а или  самим продавцам, оторые, а правило, отовы
заменить не ачественный товар или верн ть
день и.
P.S. Поаматериал отовился  печати, на рыно завезли арбзы из
Новохоперсо орайона.
ГалинаАКИМОВА,
СтаниславГЛАДЫШ
(фото)
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ДОРОГИЕНАШИЧИТАТЕЛИ!
С1по31АВГУСТА
ОТКРЫТА
ДОСРОЧНАЯПОДПИСКА
на«БОРИСОГЛЕБСКИЙВЕСТНИК»
наIполодие2014ода.

Релама

Глазнаялиниа№1.Воронежа

ТОЛЬКООДИНДЕНЬ!
19австас10до14часов

ОПТОМЕТРИСТ30авста

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯВЫСТАВКА
ПОЛЕТНИМЦЕНАМТОРГОВОЙМАРКИ

принимает ВЗРОСЛЫХИДЕТЕЙ по адрес:
РАЗГАДАВ,ПЕРЕНЕСИТЕБУКВЫИЗСЕРЫХ
КЛЕТОКВПРАВЫЙСТОЛБЕЦИПРОЧТИТЕ
ВНЕМОКОНЧАНИЕАФОРИЗМА
«ЗНАНИЕНЕКОТОРЫХПРИНЦИПОВ
ЛЕГКОВОЗМЕЩАЕТНЕЗНАНИЕ…»

.Борисолебс,л.Советсая,д.80,
отдел«Оптиа» 2 этаж ма азин «Эльдорадо».

«ВИТАЛЬГАР»

Компьютернаядианостиа.Запись по тел.: 8-920-405-31-54

вГОРОДСКОМДРАМТЕАТРЕ,

ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯКОНСУЛЬТАЦИЯСПЕЦИАЛИСТА.

л. Народная, 40.

ПОГОРИЗОНТАЛИ:5. Сын Одиссея и Пенелопы, воспитанный Ментором (мифол.). 6. «…, …, взлети выше
солнца/ И степи с высот о ляди» (песен.). 8. Ан лийсая золотая монета достоинством в один фнт стерлин ов. 11. Разбой на рыне видео. 12. Отжатый со
вино рада. 14. «О времена! О…!» (Цицерон). 15. Ее
риами требют на трибнах хоейные болельщии.
19. Печенье в леточ. 20. Измление. 22. Нашива на
прорехе. 23. Птица, приносящая весн. 24. Автономные олебания интенсивности физиоло ичесих процессов и реаций в ор анизме.
ПОВЕРТИКАЛИ: 1. Знаменитый половодец, нязь
нов ородсий, велиий нязь владимирсий Алесандр Ярославич… 2. Мороженое или шоолад для
сладоежи. 3. Фонарь в архитетре. 4. «Одно лазые»
очи. 7. Молодь пчел. 9. 159 литров нефти. 10. Малоабаритный элетричесий перелючатель. 13. А рессор, опант. 16. Приспособление для спса ра.
17. Молодецая лихость. 18. Устаревший ма нитный
носитель цифровой информации. 21. Мелодия песни.

ВНИМАНИЕ!
На залючительной летней
выставе проводится АКЦИЯ:

Св-во 1093668009082 от 05.03.2009 ИФНС № 1 по Воронежсой области.

МУП«БОРИСОГЛЕБСКИЙ
ГОСТИНИЧНО-РЫНОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТНАРАБОТУ

ОФИЦИАНТА

Релама

ссанитарной ниж ой
вмаазинсза сочной
«Рсь» пол.Юбилейной,88а.

6-40-33.

Релама

• техни-лаборант
(т. 8-908-146-33-46),
• специалистпомаретин
(т. 8-960-110-85-25),
• строители;водителиатеорииС,Е; операторына
сшильныйомплес;
помощнииоператоров;
слесари-ремонтнии
(т. 6-67-69, 6-74-48).
Релама

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Релама

Укрощать электричество —
НАША работа!

реклама

Лицензии: 2/16966 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.
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.

ÓÑËÓÃÈ

Релама

ВЕСТНИК

Диретор филиала АУ ВО РИА «ВОРОНЕЖ»

Д.Г.ПРОТАСОВ.
Нашадрес: 397160.Борисолебс ,
Воронежс аяобласть,л.Народная,52.
Официальныйсайтhttp://borvest.ru

Объет реламирования не является леарственным средством.
Св-во№1043600025182от06.04.2004.
ИФНСРоссии№1поВоронежс ойобласти

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

Архитекрурно-строительное проектирование
Проектирование
На все работы
Обслуживание
гарантия — 1 год
Испытания
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,
Монтаж

Борисоглебский

ПРИХОДИТЕ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯСПЕЦИАЛИСТА.
Релама

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ЭЛЕКТРОСЕРВИС АЛЕКСЕЕВА

íà 20 àâãóñòà

полномрс«Витальара»
однапаова«Селеномарина»
идвепаови«Амарантовоомасла»
–ВПОДАРОК!

Справи
потелефон

ОРГАНИЗАЦИИСРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯНАРАБОТУ:

Ответынароссворд,
опблиованныйв№80от6авста
Пооризонтали: 1. Сныть. 4. СМЕРШ. 8. Баан. 11.
На ота. 12. Ущелье. 13. Колас. 14. Завал. 17. Стои.
19. Ритор. 20. Ба ет. 24. Бонза. 26. Антем. 28. Смола.
30 «Слио». 31. Катс. 32. Пято. 33. Затон. 34.
Дартс.
Повертиали: 2. Не ода. 3. Таба. 5. Минс. 6. Рецепт.7. Янцзы. 9. Клон. 10. «Бела». 15. Варан. 16.
Лата. 17. Си ма. 18. Отет. 21. Обыс. 22. Сотт. 23.
Смысл. 25. Заима. 27. Ноат. 28. Сопло. 29. Ара.

-

Релама

Комплет азеты на 6 месяцев
стоит 297 рблей.
Подписаться вы можете
во всех отделениях почтовой связи.
Подписной индес 51147.

 ПОКЛЕЙКА обоев, потолочной плити, шпалева, штатра и др. Установа ванн, нитазов и др. Т. 3-08-19, 8-951565-04-46.
 ОТДЕЛКА: афель, тротарная плита, пласти, ипсоартон. Настил полов: ДВП, ламинат, линолем. УСТАНОВКА дверей, вреза замов и др. Т. 3-08-19, 8-951-565-04-46.
 ПОКРАСКА рыш, домов. Установа ворот, беседо. ПРИВОЗ ирпича, песа, блоов и др. Облада ям, ирпичная
лада. Т. 5-68-82, 8-951-565-04-46, 3-08-19.
 РЕМОНТ и из отовление рыш, станова ворот, навесов,
о радо, заборов из металла, отдела домов сайдин ом. Штатра, настил полов. Т. 8-920-438-56-37.

• 1-омн. в-ра 36 в. м,
1-й этаж, балон застелен,
со всеми добствами, интернет по л. Дзержинсо о,
1а. Т. 6-76-54.
• 1-омн. в-ра по л. Урицо о, /п или меняется на 3омн. /п. Т. 8-951-877-4753, 3-27-41.
• 2-омн. в-ра на л. Аэродромной 49 в. 4-й этаж не
 ловая, осметич. ремонт,
новая сантехниа. Т. 6-8433, 8-951-567-17-68.
• 2-омн. в-ра по л. Третьяовсой, 39а, араж в ооп. «Жи ли» 25,3 в. м, дачный ч. 15 сот. в с. Калинино. Т. 6-46-71.
• 2-омн. в-ра (40,3 в. м,
5-й этаж, не  ловая, тепленная, балон застелен,
подвал) по л. 217-й Стреловой дивизии, 118. Т. 6-3669, 8-906-580-79-45.
• 2-омн. в-ра по л. Советсой, 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. мир. Т. 8-915545-06-76.
• Дом в р-не Сев. мир. (76
в. м, аз, вода, центр. анализация, 4 сот.) или меняется 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, сливная яма, ч. 7 сот.) по л. К.
Марса в р-не ЦРБ. Доменты отовы. Т. 3-19-90.
• Дом-особня 2-этажный в
р-не Сев. мир. (140 в. м со
всеми добствами, с подвалом, 2 аража, летняя хня).
Доменты оформлены. Тел.
8-915-581-93-00, 3-13-94.
• Полдома 72 в. м, с добствами, в центре ( араж, беседа, сад, ч. 8 сот.), соовара, раовина, пласти
для оон, теплитель. Т. 604-67, 8-951-541-82-46.

• Полдома 54 в. м со всеми добствами. Имеются:
по реб, сараи. Возможен обмен на вартир. Т. 6-20-37.
• Часть дома с добствами,
хд. литератра и подписные издания 20 писателей.
Т. 8-910-287-09-82.
• Гараж в ГСК «Восточный»
без смотровой ямы и по реба. Цена 100 тыс. рб. Тор .
Доменты отовы. Т. 5-6262, 8-950-767-90-09.
• Гараж в ооп. «Восточный» (4х7 рыша бетон., пореб, смотр. яма, высоие
ворота). Т. 3-21-58, 8-951860-66-10.
• Гараж в ооп. «Планета»
(5х6, смотровая яма, пореб). Т. 8-920-40-777-02.
• Пылесос, машина вязальная, стол хонный, роа, тю , мясорба, перины,
ватные брюи, пила «Држба», фотоаппарат. Т. 8-920432-36-38.
• Подши – 2 шт., тюль апроновый 7,5 м, отрез
(шерсть) 2,5, шторы, сатерти, наиди на подши.
Т. 4-23-82.
• Шаф хонный навесной
для посды, телевизор ч/б
«Береза», стабилизатор, нии: Лермонтов, Го оль, Маарено. Т. 8-950-752-86-60.
• Мебельная стена б/
(5 сеций). Т. 2-67-13.
• Рамы застеленные – 4
шт. 1,5х1,5,
аз. плита
2-онф. Цена до оворная.
Т. 6-06-68.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
• Сидели (опыт, стаж,
медобразование). Т. 8-950752-92-64.

ÐÀÇÍÎÅ
• Отдам в добрые ри очаровательных, приченных 
талет отят. Т. 6-95-43, 8950-759-98-97.
• Отдам щенят. Т. 8-950772-01-11, 4-27-12.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Коллетив БУЗ ВО «Борисо лебсая ЦРБ»
сорбит по повод смерти врача анестезиоло а-реаниматоло а отделения анестезиоло ии и реанимации
ПЕТРОВА
АлесандраВладимировича
и выражает соболезнование родным и
близим поойно о.
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