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Праздничный� залп� из� п�ш�и� в� честь� от-

�рытия�праздни�а�произвел��лава�адми-

нистрации�БГО�Але�сей�Кабар�ин.�

33--66>>

Поздравить�борисо�лебцев�приехал�пред-

ставитель� немец�о�о� �орода-побратима

Дельменхорста�Хайнц�Петер�Брюнин�.

315
ëåò

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß,Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß,

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ!ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ!

Â
чера� Борисо�лебс�� отпраздновал

свой� 315-й� день� рождения.� При�ро-

ченные���этой�дате�праздничные�ме-

роприятия�начались�задол�о�до�нее.�Наибо-

лее� торжественные� состоялись� именно� в

этот�день�–�Крестный�ход���храм��Бориса�и

Глеба,�праздничный�молебен�и�торжествен-

ное� от�рытие� праздни�а� –� на� центральной

площади,�юбилейный��онцерт�народно�о�хо-

ра� ветеранов,� �онцерты� др��их� творчес�их

�олле�тивов.� Борисо�лебцам� и� мно�очис-

ленным��остям�предстояло�охватить�о�ром-

н�ю�про�рамм�:�выстав�и,�ярмар�и,��он��р-

сы,�спортивные�мероприятия.�Та�же�прошла

церемония� на�раждения� �орожан,� добив-

шихся�л�чших�рез�льтатов�в�своей�деятель-

ности.� Завершением� стал� праздничный

фейервер�.

Галина�АКИМОВА.

Фото�Станислава�ГЛАДЫША.

Святые�Борис�и�Глеб�«сошли�с�небес»,�чтобы

провести�церемонию�от�рытия�праздни�а.
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ДМИТРИЙ, Ю�о-Восточ-
ный�ми�рорайон:
–� Воды� в� �ране� нет� с� �тра

одиннадцато�о� мая.� Ни� по-

мыться,� ни� при�отовить,� ни

постирать.� По�а� перебиваем-

ся� тем,� что� по��паем� в�ма�а-

зине� питьев�ю� вод�� и� запол-

няем� небольшие� ем�ости� для

хозн�жд�в� водопроводной� �о-

лон�е.��

ЛЮДМИЛА, Северный
ми�рорайон:
–�В�выходные�дни�холодная

вода�шла�тонень�ой�стр�й�ой.

Из-за� это�о� �азовая� �олон�а

для�на�рева�воды�была�беспо-

лезна.� Сейчас� напор� воды

�величен,�но�надол�о�ли?

ВАЛЕРИЙ, �лица� Аэро-
дромная:
–� Боюсь� с�лазить,� но� по�а

проблем� с� холодной� водой

нет.�И�соответственно,�–�с��о-

рячей,�потом��что���нас�эле�т-

роводона�реватель.� Может,

бла�одаря� водозабор�,� �ото-

рый�был�недавно�зап�щен.

ЕВГЕНИЙ, �лица�Победы:
–�В� вос�ресенье� от�лючили

�оряч�ю�вод�,�а�напор�холод-

ной�заметно��меньшился,�хотя

живем� на� первом� этаже.� Что

же�то�да�на�пятом?�На�вся�ий

сл�чай� набрали� воды� в� не-

с�оль�о�ем�остей�–�вдр���во-

обще� �ончится,� �а�� в� не�ото-

рых�ми�рорайонах.�Но�надол-

�о�это�о�не�хватит�–�один�раз

помыться,�придя�с�работы.�

ЕЛЕНА, �лица� Пролетар-
с�ая:
–� Ка�� толь�о� наст�пила�жа-

ра,�воды�в��ранах�стало�мень-

ше.�Горяч�ю�вчера�вообще�от-

�лючили.�

СЕРГЕЙ, �лица� Юбилей-
ная:
–� У� нас,� на� первом� этаже,

холодная�вода�еще�есть�–�то-

нень�ая�стр�й�а.�А�начиная�со

второ�о�этажа,��же�нет.�Горя-

чая�вода�отс�тств�ет�вообще.

Жители� наше�о� дома� вын�ж-

дены�ходить����личной��олон-

�е.� В� том� числе� –� пожилые,

поднимать� тяжелые� ведра� с

водой� на� верхние� этажи.� А

мно�о�ли�наносишь�вр�чн�ю?

О�перебоях� с� водой�или�об

�меньшении�объема�ее�пода-

чи� заявили� и� жители� др��их

�лиц.

Картина,� �а�� видим,� не� но-

ва.�Каждое�лето�Борисо�лебс�

стал�ивается�с�проблемой�во-

доснабжения.�Решить�ее��ар-

динально�позволит�зап�с��во-

дозабора� «Ростань»,� на� �ото-

рый,� напомню,� по� про�рамме

«Чистая� вода»� запланировано

выделить� Борисо�лебс��� из

федерально�о� бюджета� мил-

лиард�р�блей.�Но�произойдет

это�значимое�событие�толь�о

в� �онце� 2013� �ода,� �о�да� б�-

дет�сдана�первая�очередь�во-

дозабора.�

Сер�ей�Тюрин�попросил�жи-

телей� рационально� использо-

вать�питьев�ю�вод��и�по�всем

возни�ающим�вопросам�ре�о-

мендовал� обращаться� в� дис-

петчерс��ю� сл�жб�� МУП� «Во-

да»�по�телефон��3-03-20.�
В� за�лючение� он� про�ом-

ментировал�ж�рналистам�дея-

тельность��омм�нальщи�ов�по

��лад�е�водопроводных�тр�б�в

Борисо�лебс�е.� Речь� идет� о

строительстве� водовода� из

Танцырея� до� Борисо�лебс�а

(в�рам�ах�строительства�водо-

забора� «Ростань»).� Кон�ретно

ос�ществляется� развод�а� во-

допроводных�сетей

по��ород�,���-

ладываются

тр�бы.�

Н а -

ч а л ь н и �

отдела

ЖКХ,� транс-

порта� попро-

сил� жителей� отне-

стись�с�понимани-

ем���возможным�

в�этом�сл�чае�

не�добствам.

Галина�
АКИМОВА.

ÍÀÑÒÓÏÈËÀ ÆÀÐÀ. À ÃÄÅ ÂÎÄÀ?
×èíîâíèê àäìèíèñòðàöèè îêðóãà ðàññêàçàë î ïëàíàõ ïî ëèêâèäàöèè
ïåðåáîåâ ñ âîäîé
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Â
о�дворе� �имназии�№�1

собралось� мно�о� лю-

дей.� Пришли� борисо�-

лебцы,� �оторые� лично� знали

Владимира� Степановича� и

чтят� память� о� нем.� Конечно,

были� и� ш�ольни�и.� И� �� ним

обращались� выст�павшие� на

митин�е.� Это� представители

�ородс�ой� администрации,

�ородс�ой�Д�мы,�обществен-

ности,�др�зья�семьи�Т�чиных.

Все� они� �оворили� о� том,� что

Борисо�лебс�� все�да� б�дет

помнить�о�челове�е,��оторый

являлся� �частни�ом� Вели�ой

Отечественной� войны,� пол-

�овни�ом� в� отстав�е,� Почет-

ным�ветераном�Воронежс�ой

области,� Почетным� �ражда-

нином� �орода� Борисо�леб-

с�а,� автором� �ерба� и� фла�а

Борисо�лебс�а.� Бла�одаря

Т�чин�� с�ществ�ет� стела� �

стадиона� «Спарта�»� в� честь

по�ибших� летчи�ов-��рсан-

тов.� Он� автор� символи�и� и

названия�детс�о�о� �афе� «Не-

разл�чни�и»,� �оторое� нахо-

дится�в�Северном�ми�рорай-

оне.

Митин�� был� не� �азенный,

очень�эмоциональный.�Зв�ча-

ли� Гимн� России,� залпы� ор�-

жейно�о�салюта.�Кадеты�про-

шли�торжественным�маршем.

Вн�ч�а� Анна� Т�чина-Молод-

цова� прони�новенно� спела

песню�о�своем�деде,�а�прав-

н���Але�сандр�вместе�с�заме-

стителем� �лавы� администра-

ции� БГО� Зоей� Анатольевной

Шильни�овой� от�рыл� мемо-

риальн�ю�дос��.

Все� �частни�и�митин�а�бы-

ли�единод�шны�в�своих�оцен-

�ах� Владимира� Степановича

Т�чина� –� надо� сохранять� па-

мять�о�нем.�Ведь�е�о�жизнь�–

это� пример� молодом�� по�о-

лению,��а��н�жно�жить,��чить-

ся,� работать,� быть� а�тивным

�ражданином�общества.����

Владимир�КРУТЧЕНКО.
Фото�автора.

ÅÃÎ ÆÈÇÍÜ – ÏÐÈÌÅÐ 
ÌÎËÎÄÎÌÓ ÏÎÊÎËÅÍÈÞ 
Íà çäàíèè ãèìíàçèè ¹ 1 îòêðûòà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà Ïî÷åòíîìó ãðàæäàíèíó

Зоя�Анатольевна

Шильни�ова�

с�Але�сандром�Т�чиным-

Молодцовым�на�от�рытии

мемориальной�дос�и

Владимир��Степанович�

Т�чин�.

Ðåçêîå ïîâûøåíèå òåìïåðà-
òóðû âîçäóõà âíåñëî â ïîâå-
ñòêó äíÿ çàñòàðåëóþ äëÿ Áî-
ðèñîãëåáñêà ïðîáëåìó íå-
õâàòêè âîäû.

Òî, ÷òî îíà àêòóàëüíà áóê-
âàëüíî äëÿ âñåãî ãîðîäà, ìû
âûÿñíèëè, îïðîñèâ æèòåëåé
Áîðèñîãëåáñêà.

Ка��се�одня��ород-
с�ая�власть�плани-
р�ет�решать�про-
блем��обеспечения
населения�водой?�
На�этот�вопрос
ж�рналистам�
ответил�начальни�
отдела�ЖКХ,
транспорта�адми-
нистрации�БГО
Сер�ей�ТЮРИН.

–�Сложная�сит�ация�с�подачей

воды,� –� пояснил� чиновни�,� –

с�ладывается� по� причине� то-

�о,�что�в�мае�наст�пи-

ла� очень� жар�ая� по-

�ода.� И,� �а�� следст-

вие,� воды� в� с�щест-

в�ющих� с�важинах

стало�не�хватать.�От-

сюда� –� проблемы� с

ее� подачей� в� ряде

районов��орода.

Что�делается�адми-

нистрацией� для� вы-

равнивания� сит�а-

ции?� За�лючен� до�о-

вор� на� постав��� воды� с� ООО

«Энер�ия».� Сейчас� проводит-

ся�хлорирование�системы,�и�в

ближайшее� время� Ю�о-Вос-

точный� и� расположенные

вблизи�не�о�ми�рорайоны�б�-

д�т�обеспечены�водой.�В�свою

очередь,� это� приведет� �� �ве-

личению� возможностей� пода-

чи�воды�в�др��ие�районы.�

Кроме� то�о,� разрабатывает-

ся� схема�подачи� воды�по� �ра-

фи��� и� ее� подвоз� в� наиболее

проблемные� районы� �орода,

это� �лицы,� расположенные� за

железной� доро�ой,� в� сторон�

Ма��рев�и.� Замин�а� объясня-

ется� тем,� что� автомобили

должны�быть�обор�дованы��он-

�ретно�под�перевоз���питьевой

воды�с�ее�хлорированием.�

Еще� одна� мера,� �оторая

стабилизир�ет� сит�ацию,� –

это�переб�ривание�трех�с�ва-

жин.� Ориентировочный� сро�

завершения� этих� работ� –

июнь.��

Важно� соблюсти� все� необ-

ходимые�процед�ры:�под�ото-

вить� прое�тно-сметн�ю� до��-

ментацию,� пройти� все� со�ла-

сования,� �ос�дарственн�ю

э�спертиз�,� провести� а��ци-

он,�чтобы�определить�подряд-

чи�а.�

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÂÅÑÒÈ

ÑÂÀÄÅÁ ÁÎËÜØÅ, 
×ÅÌ ÐÀÇÂÎÄÎÂ

По�сведениям�Борисо�лебс�о�о

отдела�ЗАГС,�за�I��вартал�2013

�ода�в��ороде�родилось�206�ма-

лышей,�а��мерло�356�борисо�-

лебцев�–��вы,�смертность�по-

прежнем��значительно�превы-

шает�рождаемость.�Одна�о�ра-

д�ет,�что�бра�осочетаний�в�этот

период�было�больше,�чем�раз-

водов:�146�и�110�соответствен-

но.�Правда,�по�азатели�эти�на-

столь�о�близ�и,�что�борисо�леб-

цам�впор��под�мать�над���реп-

лением�с�пр�жес�их�отношений.

ÒÓÐÑËÅÒ ÎÁÐÅË
ÔËÀÃ È ÝÌÁËÅÌÓ 

В�лесном�массиве�села�Чи�ора�

прошел�54-й�т�ристичес�ий�слет

ш�ольни�ов�Борисо�лебс�о�о��о-

родс�о�о�о�р��а.�В�нем�приняло

�частие�10��оманд�из��имназии

№�1,�ш�ол�№№�6,�12,�13,�Пет-

ровс�ой,�Танцырейс�ой,�Ульянов-

с�ой,�Ма�ашевс�ой.�

Т�ристичес�ий�слет�имел�насы-

щенн�ю�и�интересн�ю�про�рам-

м�.�Три�дня��омандам�в�полевых

�словиях�предстояло�жить�и

пройти�немало�испытаний:��он-

трольно-т�ристс�ий�маршр�т,�т�-

ристс��ю�полос��препятствий,�т�-

ристс�ое�ориентирование,�сорев-

нование�по�вид��«Т�ристс�ий

быт»�и��он��рсн�ю�про�рамм�.

Знаменательным�в�этом��од�

стало�то,�что���т�ристичес�о�о

слета�ш�ольни�ов�Борисо�леб-

с�о�о��ородс�о�о�о�р��а�появи-

лась�своя�атриб�ти�а�–�фла��и

эмблема.�

Были�определены�победители

в��аждом�этапе.�В�общем�зачете

победителем�54-�о�т�ристичес�о-

�о�слета�стала�1-я��оманда�Ма�а-

шевс�ой�ш�олы,�пол�чившая�пе-

реходящий�К�бо�.�

Все�победители�были�на�раж-

дены��рамотами�и�ценными�по-

дар�ами,��оторые�предоставили

спонсоры�соревнований.

19 ÌÀß – 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÅÒÅÉ 
С�10.00�до�11.00 на�площади

им.�В.�И.�Ленина�состоится�От-

�рытие�Дня�детс�их�объедине-

ний�и�ор�анизаций�БГО.�Прием

в�ряды�детс�их�общественных

объединений.

С�11.00�до�12.30 в�драмати-

чес�ом�театре�им.�Н.�Г.�Черны-

шевс�о�о�пройдет�XVII�Слет�дет-

с�их�объединений�и�ор�анизаций.

С�11.00�до�12.10 в��инотеат-

ре�«Победа»�состоится��иносеанс

для�вновь�вст�пивших�–�м�льт-

фильм�«Вверх»,�вход�по�билетам.

С�11.00�до�12.30 в�а�товом

зале�Борисо�лебс�о�о�сельс�охо-

зяйственно�о�техни��ма�пройдет

творчес�ий��он��рс�«Поющий

�ласс»�в�рам�ах�о�р�жно�о��он-

��рса�детс�о�о�творчества�«Рад�-

�а�талантов»�в�2012-2013��чеб-

ном��од�.

С�15.00�до�17.00�на�площади
им.�В.�И.�Ленина�старт�ет�От�ры-

тый�К�бо��Борисо�лебс�о�о��о-

родс�о�о�о�р��а�по�автомодель-

ном��спорт��в��лассах�радио�п-

равляемых�моделей�с�эле�тро-

дви�ателями.

С�15.00�до�17.00 в�Город-

с�ом�пар�е���льт�ры�и�отдыха

работает�и�ровое�пространство

«И�рай�рад».

С�19.00�до�21.00 на�площади

им.�В.�И.�Ленина�состоится�Гала-

�онцерт�о�р�жно�о�фестиваля

детс�о�о�творчества�«Рад��а�та-

лантов».

В�21.00�на�площади�им.�В.�И.
Ленина�завершит�праздничн�ю

про�рамм���остер.



Администрация�и�педа�о�ичес�ий� �олле�тив�ш�о-

лы� №11� с� �л�бо�им� прис�орбием� сообщают� о

смерти�бывше�о��чителя�техноло�ии�ш�олы�

РАКИТИНА�
Владимира�Ивановича�

и� выражают� �л�бо�ое� соболезнование� родным� и

близ�им.

Заболевания�сставов�–�один�из

самых� древних� человечес�их

нед�ов.�Мчились�от�боли�в�с-

ставах� Тамерлан,� Петр� I,� Пш-

�ин,�Тр�енев.�Да�и�се�одня,�не-

смотря�на�о�ромное��оличество

препаратов�для�лечения�сстав-

ных� заболеваний,� победить�бо-

лезнь�бывает�очень�сложно.�Но,

обладая�нжными�знаниями,�это

можно�сделать!
СУСТАВНЫЕ� БОЛЕЗНИ –� это

боль,��раснота,�оте��и�нар�шение

ф�н�ции.� Назначается� ле�арство.

Но� �ровь,� в� �оторой� находится

препарат,� �� с�став�� доставляется

плохо:� оте�,� застой,� нар�шение

�ровообращения� в� больном� ор�а-

не�не�дают�это�о�сделать.�Челове�

может�месяцами�пить�ле�арство,�а

просвета�не�б�дет�видно,�по�а�не

�л�чшится��ровото�.�Без�ма�нито-

терапии� здесь,� �а�� правило,� не

обойтись!�

Достойным�представителем�ма�-

нитотерапевтичес�их� аппаратов

является� АЛМАГ-01.� Он� может
помочь� �величить� �ровото�� в� по-

врежденных� т�анях� до� 300%!

Кровь� а�тивно� начинает� постав-

лять� питательные� вещества� и� ле-

�арства�в�проблемные�зоны�и��да-

лять� вредоносные.� АЛМАГ-01
способств�ет�выздоровлению�при

артрозе,� артрите,� остеоартрозе.

Он� дает� возможность� снять� боль,

воспаление,� спазм� мышц,� �л�ч-

шить� подвижность� с�става� и� за-

тормозить� про�рессирование� за-

болевания.�

АЛМАГ-01 вып�с�ается� пред-

приятием�вот��же�второй�десято�

лет�и�за�это�время��спел�зарабо-

тать� себе� достойн�ю� реп�тацию.

Аппарат�а�тивно�применяют��а��в

медицинс�их��чреждениях,�та��и�в

домашних� �словиях� для� лечения

более�пятидесяти�заболеваний.

НОВИНКА! В� настоящий� мо-

мент� Елатомс�ий� приборный

завод� начал� вып�с�� ново�о� вы-

со�отехноло�ично�о� аппарата

АЛМАГ-02. Он�имеет�неоспори-
мые� достоинства,� �оторые� вы-

деляют�е�о�из�общей�серии�ма�-

нитотерапевтичес�их� аппаратов

для�домашне�о�применения.�Уз-

нать�обо�всех�возможностях�ап-

парата�можно�на�наших�выстав-

�ах-продажах�и�по�телефон���о-

рячей�линии.

Внимание!!! Приобрести�аппараты�
по�заводс&ой�цене�

и�про&онс)льтироваться�
со�специалистом�завода�Вы�можете�

на выстав&е-продаже�в�Борисо/лебс&е

24�и�25�мая�с�10-00�до�16-00
в�Апте&е�«КОНТУР» по�)л.�Свободы,�д.�213

(рядом�с�администрацией).
Б е с п л а т н ы й � � р � � л о с � т о ч н ы й � т е л е ф о н � з а в о д а : � 8-800-200-01-13.

В�остальные�дни�приобрести�аппараты�в�Борисо�лебс�е�можно�в�апте�ах�«КОНТУР»�

по�адресам: л.�Свободы,�д.�213 (рядом�с�администрацией)�

и�л.�40�лет�О�тября,�д.�29 (Базовая�апте�а).�Тел.�для�справо&: 91-2-83.

Аппараты�«ЕЛАМЕД»�та�же�можно�приобрести�наложенным�платежом,

сделав�за�аз�по�бесплатном��телефон��завода�8-800-200-01-13
или�по�адрес):�391351�Рязанс�ая�область,��.�Елатьма,��л.�Янина,�25,

Приборный�завод;�ОГРН�1026200861620.

ИМЕЮТСЯ�ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.�
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ�СО�СПЕЦИАЛИСТОМ!

ÀÀËËÌÌÀÀÃÃ..  ÁÁÎÎËËÅÅÇÇÍÍÈÈ  ÑÑÓÓÑÑÒÒÀÀÂÂÎÎÂÂ

ËËÅÅ××ÈÈÌÌ  ÑÑ  ÓÓÌÌÎÎÌÌ!!
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КОНСУЛЬТА
ЦИИ

СПЕЦИАЛИС
ТА!

ЗАВОДСКИЕ
ЦЕНЫ!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Выражаю�сердечн)ю�бла/одарность деп�тат�

�ородс�ой�Д�мы�Иван)�Михайлович)�Андросо-
в) за�о�азанн�ю�мне�помощь�в�проведении�водо-

провода.

Антонина ТАРАБРИНА.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� КИНОТЕАТРУ� «ПОБЕ-
ДА»�треб�ются:�продавец
&афе,� рабочий� по� зда-
нию. Т.�6-01-68,�6-03-60.

�� ОРГАНИЗАЦИИ� ТРЕ-
БУЮТСЯ:� слесари-ре-

монтни�и,� транспортер-

щи�и� м��омольно�о� про-

изводства� (машинисты

зерновых� по�р�зочно-раз-

�р�зочных� машин).� Т.� 6-

68-43.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

�� 3-КОМНАТНАЯ� УГЛО-
ВАЯ�КВАРТИРА�на�Аэро-
дромной, 1-й�этаж,�с�лод-
жией.�Т.�8-950-779-60-61.

�� А/М�«ШЕВРОЛЕ�НИВА»,
2006� �.в.� Цена� 210� 000

р�б.� Т.� 7-03-73,� 8-919-

136-34-54.

�� МЕБЕЛЬ� Б/У:� �ресло,
�ресло-�ровать,� диван-

�ровать;� телевизор� LG.�

Т.�8-919-186-18-86.

�� КУРЫ� белые,� �расные
мясо-яичные.� Цена� 160

р�б.�–�1�шт.�Привиты.�До-

став�а�по��ород��и�район�

бесплатно.�Т.�(8-47376)�4-

84-45,�8-960-134-38-90.

ÑÄÀÅÒÑß

�� 1-КОМН.�КВАРТИРА�в
Северном�м-не� (2-й�этаж,

телефон).� Т.� 8-919-243-

79-93.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
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