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А�2012� ГОД в�адрес�админист-

рации� Борисо�лебс�о�о� �ород-

с�о�о� о�р��а� пост�пило� 1619� пись-

менных�обращений��раждан.�По�сво-

ем��содержанию�они�носили�разн�ю

направленность,� но� больше� все�о

обращений�было�связано�с�просьба-

ми�о�азать�материальн�ю�помощь�–

369�и�с�бла�о�стройством��орода,�по

ремонт��доро�,�спиливанию�деревь-

ев�–�359�и� т.д.�Значительное�число

�раждан�обращались�в�прошлом��о-

д�� в� администрацию�БГО�в� связи�с

проблемами,�связанными�с�выделе-

нием� и� за�реплением� земельных

�част�ов�–�222,�по�оформлению�раз-

личных�до��ментов,�выдаче�справо�,

�опий�до��ментов�–�249.�Немало�бо-

рисо�лебцев�из�числа�обратившихся

за�помощью�в�администрацию�было

обеспо�оено�оплатой��омм�нальных

�сл��,� ремонтом� и� �омм�нальным

обсл�живанием�свое�о�жилья�–�129.

Стоит�отметить,�что,�по�сравнению

с�2011��одом,�число�обращений��ве-

личилось�на�14,7%.�В�частности,�по

бла�о�стройств�� �орода� –� на� 13%,

по�о�азанию�материальной�помощи

–�на�48,2%,�по�выделению�и�за�реп-

лению�земельных��част�ов�–�на�45%.

Увеличилось��оличество�обращений

по�вопросам�образования,��стройст-

ва�детей�в�детс�ие�сады�из-за�дефи-

цита�мест�в�них�–�на�37,5%.�Все�о�в

2012� �од�� было� 66� обращений� по

этом��вопрос�,�а�в�2011�–�48.�Анализ

по�азывает,� что� наиболее� а�т�аль-

ным�остается�вопрос�о�азания�мате-

риальной� помощи� малоим�щим

�ражданам.

По�954�(58,9%)�обращениям�были

даны� письменные� разъяснения,� ос-

нованные� на� за�онодательстве.� По

206�(12,7%)�обращениям�было�от�а-

зано� с� объяснением� причин.� 4� за-

явителя�от�азались�от�рассмотрения

заявлений.�Все�о�на� �онтроль�было

поставлено�1601�заявление.

Собственная�информация.
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10�января�начался�ре�иональный�этап
Всероссийс�ой�олимпиады�ш�ольни�ов.
Участие�в�ней�принимает��оманда�бори-
со�лебс�их�старше�лассни�ов�–�33��ча-
щихся�9-11��лассов�из�ш�ол�№№�4,�5,�10,
13�и��имназии�№�1.�
Уже�состоялись�олимпиады�по�ан�лий-

с�ом��язы��,��ео�рафии�и�литерат�ре.�Бо-
рисо�лебс�ие�ш�ольни�и�по�азали�в�них
высо�ие�рез�льтаты.�Призером�олимпиа-
ды�по�ан�лийс�ом��язы���стал��чени��11
�ласса�ш�олы�№�10�Дмитрий�Мещеря�ов,
и��же�третий��од�подряд��чени��11��ласса
этой�же�ш�олы�Ни�ита�Насонов�становит-
ся�призером�олимпиады�по��ео�рафии.
Призерами�олимпиады�по�литерат�ре
стали��ченица�11��ласса��имназии�№�1
Алена�Смирнова,�и��же�во�второй�раз�–
�ченица�11��ласса�ш�олы�№�5�Оль�а�Ост-
росаблина.

ÑÌÅÐÒÜ  ÍÀ  ÊÀÒÊÅ  

В�Борисо�лебс�е�48-летний�м�жчина
с�ончался�прямо�на��ат�е.�Это�сл�чилось
вечером�на�ледовой�площад�е�в�Ю�о-
Восточном�ми�рорайоне.�По�словам
очевидцев,�м�жчина��атался�вместе�с
родными.�Сознание�он�потерял,��о�да
направился�переоб�ваться�после�паде-
ния�на�лед.�М�жчине�т�т�же�вызвали�с�о-
р�ю,�и�очень�быстро�прибыл�реанемо-
биль.�Врачи�пытались�зап�стить�е�о
сердце,�но�дефибрилляторы�почем�-то
не�срабатывали.�В�этот�момент�на��ат�е
и�во�всем�ми�рорайоне�по�до�сих�пор�не-
выясненным�причинам�по�асло��личное
освещение.�М�жчин���везла�с�орая,�по
п�ти�в�больниц��меди�и�зафи�сировали
смерть�пациента.�По�данным�полиции,
ранее�м�жчина�перенес�инфар�т,�поэто-
м��е�о�сердце�не�выдержало�физичес�ой
на�р�з�и.�Фонари�во�всем�районе�за�о-
релись,�та��же�без�видимых�объяснимых
причин�после�отъезда�реанемобиля�с
�мирающим.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÆÈÒÅËÅÉ  ÎÊÐÓÃÀ

24�января�2013��.�с�12.00�прием
�раждан�в�Общественной�приемной�
��бернатора�Воронежс�ой�области�А.�В.
Гордеева�б�дет�проводить�заместитель
� бернатора�области�-�первый�замес-
титель�председателя�правительства
области�ГУСЕВ Але%сандр�Ви%торо-
вич.�Адрес�приемной: �л.�Свободы,�207
(администрация��ородс�о�о�о�р��а),��аб.
114.�Телефон�для�справо�:�6-15-75.

ÏÐÎÃÍÎÇ
ÏÎÃÎÄÛ  
ÎÒ RP5.RU

Се�одня,�19�янва-
ря, Днем�темпера-
т�ра�возд�ха�0°�С,
пасм�рно,�дождь
со�сне�ом.�Ветер
переменных�на-
правлений�1-2�ме-
тра�в�се��нд�.

Завтра,�20�января, �тром�0°�С.�Днем
температ�ра�возд�ха�поднимется�до�+2°
С,�облачно,�дождь�со�сне�ом.�Ветер�пе-
ременных�направлений�2-3�м/с.�

В�понедельни�,�21�января, �тром�0°�С.
Днем�температ�ра�возд�ха�составит�+1°�С,
пасм�рно,�дождь�со�сне�ом.�Ветер�ю�о-
западный�2-3�метра�в�се��нд�.
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Ê
АК �же� писал� «Борисо�леб-

с�ий�вестни�»,�на�Старый�Но-

вый��од�на�въезде�в�Борисо�-

лебс�� со� стороны� Воронежа,� про-

изошло�обр�шение�одно�о�из�проле-

тов�ре�онстр�ир�емо�о�моста.�Ката-

строфа� сл�чилась� вечером.� В� ре-

з�льтате� по�ибли� два� челове�а� и

еще�два�пострадали.�Жертвами�ста-

ли�57-летний�дире�тор�воло�одс�ой

строительной� фирмы� «Новый� ве�»

Владимир� Пол�э�тов� и� 26-летний

монтажни��Але�сей�Найденов.�Мост

р�хн�л�под�весом�заехавше�о�на�не-

�о� подъемно�о� �рана.� А� е�о� стрела

пере�рыла� еще� и� временный� мост

через� ре��� Ворона� –� единственный

п�ть�в��ород�с�запада.�После�извес-

тия�о�тра�едии���ее�мест��сраз��же

выехали� представители� УГИБДД,

МЧС�и�ФКУ�«Чернозем�правтодор».

В�настоящее�время�для�техничес-

�о�о� �точнения�причины�аварии�ра-

ботает��омиссия.

Предварительная� версия� обр�ше-

ния�пролетно�о�строения�–�пере�р�з

�рановой� �станов�и.� Со�ласно� про-

е�т�� производства� работ� �ран� не

должен�находиться�на�мост�.�Это�яв-

ляется�нар�шением�техноло�ии�про-

изводства.

По� мнению� �лавно�о� архите�тора

Борисо�лебс�а�Валентина�Фролова,

строители� спешили� за�ончить� ре-

монт�моста���весне.�Дело�в�том,�что

весной��ровень�воды�в�ре�е�Ворона

поднимется� и� временный� мост,� по

�отором�� сейчас� движется� авто-

транспорт,� может� быть� затоплен.

Одна�о,�по�словам�начальни�а�про-

изводственно�о� отдела� по� дорож-

ным� соор�жениям� и� транспортной

безопасности�Оль�и�Але�сандровой,

спеш�и� ни�а�ой� не� было,� работы

ос�ществлялись� со�ласно� �станов-

ленном�� �алендарном�� �рафи��.� По

заверениям� строителей,� сро�и� сда-

чи�моста�не�изменятся.

Собственная�информация.

Фото�Станислава�ГЛАДЫША.

ÐÓÕÍÓÂØÈÉ ÌÎÑÒ ÁÓÄÅÒ
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍ ËÅÒÎÌ
Ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ çàïëàíèðîâàí íà 30 èþëÿ 2013 ãîäà
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Ð
ОДИТЕЛИ Кина�–�Павел�Ильич

С�рови�ин� и� Але�сандра� Ива-

новна,� �рожденная� С�рови�и-

на,� были� �оренными�борисо�лебца-

ми.� Павел� Ильич� был� железнодо-

рожным�машинистом�и�одновремен-

но�работал�на�станции�Новохоперс�.

Там� и� родился� Ви�тор� С�рови�ин

(Кин�–�е�о�псевдоним)�1�января�1903

�ода�–�по-новом��это�14�января.�Се-

мья� верн�лась� в� Борисо�лебс�� в

1912� �од�,� и� здесь� началось� самое

интересное�в�жизни�Кина.�Вот��а��он

сам� пишет� об� этом:� «Интересное� в

моей�жизни�начинается�в�1918��од�,

�о�да� я� с� �р�ппой� товарищей� ор�а-

низовал� в� �.� Борисо�лебс�е� ячей��

�омсомола.�Мы��страивали�митин�и,

бе�али�по�собраниям,�писали�статьи

в�местн�ю��азет�».�В�15�лет�Ви�тор

Кин�становится��омсомольцем,�в�17

–� �омм�нистом.�Вместе� с�др�зьями

он� делал� все,� что� н�жно� было� де-

лать:� выходил� на� с�бботни�и,� �он-

фис�овывал�им�щество�бо�ачей,�де-

ж�рил�в�роте�ЧОНа.

Из� Борисо�лебс�а� Ви�тор� Кин

�шел� на� польс�ий� фронт.� И� там� с

винтов�ой�в�р��ах�боролся�за�власть

Советов.� А� потом� была� поезд�а� на

Дальний� Восто�,� �де� оставался� по-

следний�оплот�бело�вардейщины.�Та

самая�поезд�а,� �оторая� стала�осно-

вой�б�д�ще�о�романа� «По� т�� сторо-

н�».�Вышедший�в�1928��од�,�этот�ро-

ман� стал� заметным� явлением� в� со-

ветс�ой� литерат�ре� о� �ражданс�ой

войне.�«По�т��сторон�»�–��ни�а,�напи-

санная� на� одном� дыхании,� яр�о� и

�бедительно.�У�ее��ероев�–�молодых

�омм�нистов� � Безайса� и� Матвеева

немало�обще�о�и� с� самим�автором,

�ристально� честным� и� чистым� ро-

манти�ом,� способным� выдержать

тр�днейшие� испытания.� Роман� «По

т��сторон�»�–�это�взволнованная�ис-

поведь�о�тревожной�молодости�авто-

ра.�Но�в�то�же�время�эта��ни�а�нас�-

возь�реалистична,�та���а��построена

на�реальных�фа�тах�и�событиях.�Этот

роман� и� се�одня� не� потерял� свое�о

значения� –� он� �чит� молодежь,� �а�

жить� и� бороться� за� счастье� свое�о

народа.�Кни�а�переведена�на�мно�ие

иностранные�язы�и.�По��ни�е�сделан

пре�расный� фильм,� в� �отором� про-

зв�чала� ставшая� поп�лярной� среди

миллионов� людей� «Песня� о� тревож-

ной� молодости»� �омпозитора� Але�-

сандры�Пахм�товой.

Ви�тор�Кин�обладал�ис�лючитель-

ным�тр�долюбием,�настойчивостью,

отличной� памятью� и� острым� �мом.

Он�в�совершенстве�владел�франц�з-

с�им,� немец�им,� итальянс�им� язы-

�ами,�из�чал�испанс�ий.�Он�прошел

хорош�ю� ш�ол�� боево�о� ж�рналис-

та.�Работал�реда�тором�молодежной

�азеты� на� Урале,� фельетонистом

«Комсомольс�ой� правды»,� �оррес-

пондентом� ТАСС� в� Италии� и�Фран-

ции.�Ж�рналист�и�писатель,�он�про-

жил��орот��ю,�все�о�тридцать�четы-

ре� �ода,� но� �ип�ч�ю� и� деятельн�ю

жизнь.�Он�мно�о�ездил�по�стране,�но

ни�о�да� не� забывал� небольшой� �о-

род� в� центре� России,� �де� прошли

е�о�детс�ие�и�юношес�ие��оды,� �де

он�один�из�первых�вст�пил�в��омсо-

мол,� �станавливал� и� отстаивал� со-

ветс��ю� власть.� Ви�тор� Кин� мно�о

раз�приезжал�в�Борисо�лебс�,� под-

держивал� связи� с� земля�ами.� Ви�-

тор�Павлович�разделил�тра�ичес��ю

с�дьб�� мно�их� преданных� партии

людей,� ставших� жертвами� необос-

нованных�политичес�их�репрессий�в

период� ��льта� личности� Сталина.� В

1937��од��он�был�арестован�и�по�иб.

Реабилитирован�посмертно.

Борисо�лебцы�помнят�Ви�тора�Ки-

на.� Е�о� именем� названы� �лица� и

Центральная��ородс�ая�библиоте�а.

На� доме,� �де� он� жил,� �становлена

мемориальная�дос�а.

О� Ви�торе� Кине� написал� стихи

наш�земля��Ни�олай�П��ачёв:

Хоронили�др	зей�своих

с��оречью.

Бились�с�нечистью…

С��ри�ом:�«Ура!»

Расправлялись

с�бандитс�ою�сволочью

За�Вороной�ре�ой�

	�Хопра.

Ирина�ЛОБОВА,
библиоте�арь�отдела

обсл�живания
ЦГБ�им.�В.�Кина.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ
ÂÈÊÒÎÐÀ ÊÈÍÀ
Â ÿíâàðå íàøåìó çåìëÿêó – ïèñàòåëþ Âèêòîðó Ïàâëîâè÷ó Êèíó
(Ñóðîâèêèíó) èñïîëíèëîñü áû 110 ëåò

ÍÎÂÎÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Центр�занятости�населения�Борисо�лебс�а

формир�ет�Бан���валифицированных�спе-

циалистов.�Т�да�мо��т�войти��а��неработа-

ющие� �раждане,� та�� и� �раждане,� желаю-

щие�сменить�место�работы.�Предпочтение

б�дет� отдаваться� людям,� имеющим� про-

фессии� и� специальности,� польз�ющиеся

спросом�на�местном�рын�е�тр�да.�Для�то-

�о�чтобы�о�азаться�в�люченным�в�Бан�,�не-

обходимо�по�адрес�:��лица�Матросовс�ая,

68а,��аб.�№�7,�(тел.�6-00-79),�предоставить

резюме.�Оно�б�дет�предложено�работода-

телю� для� рассмотрения� �андидат�ры� �а�

претендента� на� т�� или� ин�ю� заявленн�ю

ва�ансию.�

Галина�ФЁДОРОВА.

ÁÀÍÊ
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ

Íà÷àëüíèêîì Áî-
ðèñîãëåáñêîãî ðàé-
îííîãî îòäåëà ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ
íàçíà÷åíà Îëüãà
ÁÎÃÎÌÎËÎÂÀ.
Ранее�в� этом�же

�чреждении� она

занимала� долж-

ность� �лавно�о

специалиста-э�с-

перта� (дознавате-

ля).�И�была�зачис-

лена�вышестоящей�ор�анизацией�в��адро-

вый� резерв.� В� системе� работает� с� июня

2011� �ода:� ва�ансию� дознавателя� заняла,

обойдя�др��их��частни�ов��он��рсно�о�от-

бора.�

Оль�а� Бо�омолова� о�ончила� вначале,� в

2002� �од�,� Борисо�лебс�ий� �ос�дарствен-

ный� педа�о�ичес�ий� инстит�т.� А� затем,� в

2011�–�Мос�овс��ю��ос�дарственн�ю�юри-

дичес��ю�а�адемию�имени�О.�Е.�К�тафина.

Работала�в�отделе�э�ономичес�ой�безо-

пасности�ОАО� «Борхиммаш»,� �оммерчес-

�им� дире�тором� ООО� «Спимс»,� юристом

ООО�«Борисо�лебс�вторма».

Оль�е�Бо�омоловой�39�лет.�Она�зам�жем.

Девятнадцатилетний�сын�Але�сандр�–�ст�-

дент�юридичес�о�о�фа��льтета�ВГУ.�

Галина�АКИМОВА.

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ:
ÑÒÀÐØÈÉ ÑÓÄÅÁÍÛÉ
ÏÐÈÑÒÀÂ

Ä
ВЕ женщины�заходят�в�тор�о-

вый� зал� с�пермар�ета� «Седь-

мое� небо»� в� Грибановс�ом.

Диало����них�–�оживленный:

–�Розы�рыш�приза�се�одня�разве?

–�Да,�се�одня,�15-�о.

–�Ох,���ма,�и�стиральная�машин�а

хороша!

–�Хороша,�правда.

–�Может�быть,�мы�выи�раем?

–�Было�бы�здорово!

Грибановс�ие� женщины� проходят

в�то�место�зала,��де��же�собрались

др��ие� претенденты� на� �лавный

приз� –� стиральн�ю� машин�� фирмы

«Бош».� Их� нес�оль�о� десят�ов.� Ко-

нечно,�это�малень�ая�часть�тех�по��-

пателей,� �то� за� полтора� месяца� со

дня� от�рытия� ново�о� ма�азина

«Седьмое�небо»�сделал�в�нем�по��п-

���на�с�мм��от�1000�р�блей,�бросил

че��в�специальный�барабан,�оставив

на� нем� телефон,� и� пришел� своими

�лазами� �видеть� счастливчи�а� или

счастлив�ю�обладательниц��замеча-

тельно�о��лавно�о�приза.

На�столе�–�три�барабана,�т��о�на-

битых� че�ами:� один�большой,�два� -

поменьше.� Все� опломбированы.� В

этом� �беждаются� члены� специаль-

ной�розы�рышной��омиссии�в�соста-

ве� федерально�о� с�дьи� района� Ли-

дии�Протасовой,�работни�а�админи-

страции� посел�а� Любови� Голянди-

ной� и� специалиста� филиала� Сбер-

бан�а�Оль�и�Щеняевой.

Поначал��они�пытаются�все�содер-

жимое�разместить�в�одном�большом

барабане.�Но�че�ов�та�ое�о�ромное

�оличество,�что�они�просто�не�лез�т

т�да.�И�то�да��ом�-то�из�членов��о-

миссии�приходит�светлая�мысль,�о�-

рашенная�ново�одним�настроением.

На�столе�появляется�солидный�дед-

морозовс�ий� �расный� мешо�,� еще

пахн�щий�подар�ами,��оторый�и�был

заполнен�че�ами.

После� то�о,� �а�� мешо�� раз� пять-

шесть� сильно� встряхн�ли,� о�онча-

тельно� перемешав� че�и,� настало

время� дв�х� ребятише�� из� детс�о�о

сада�№�1�–�Ульяны�и�Паши.�Девоч�а

о�азалась� проворней,� нырн�ла� р�-

�ой�в�мешо��и�вытащила�че�,����ото-

ром���стремили�вз�ляды�десят�и�со-

бравшихся� людей,� сильнее� др��их

надеявшихся�на�больш�ю��дач�.�Бы-

ли�и�просто�болельщи�и,�желавшие

посмотреть� на� то�о,� �ом�� все-та�и

повезет.

Повезло� обладательнице� че�а� на

2756,8� р�блей� по� имени� Светлана.

Работни��с�пермар�ета�т�т�же�наби-

рает�номер�оставленно�о�на�б�ма�е

телефона�и�сообщает�новость,��ото-

рая� о�азалась� для� таинственной

Светланы� настоль�о� ошеломляю-

щей,�что�она�сраз��и�не�поняла,�что

от�нее�треб�ют�приехать�в�ма�азин�и

забрать�стиральн�ю�машин�.

Ровно� через� полчаса� счастливая

обладательница��лавно�о�приза�под

одобрительные�аплодисменты�по��-

пателей,� а� та�же� членов� �омиссии,

сотр�дни�ов� с�пермар�ета� протис-

н�лась���мест��розы�рыша.�И�после

оформления�формальностей�и�пол�-

чения� из� р��� не� менее� счастливо�о

мальчи�а�Паши�паспорта�на�машин-

��� попала� в� цеп�ие� р��и� ж�рналис-

тов�местных�изданий,�желавших�не-

пременно�и�сраз��знать�все�о�побе-

дительнице.�Ею�о�азалась�Светлана

Хом�тин�ина.� По��п��� на� солидн�ю

с�мм��с�м�жем�Ни�олаем�соверши-

ли�в�любимом�ма�азине�26�де�абря

2012��ода�потом�,�что�27-�о���доч�и

–� Марины� –� был� первый� в� жизни

юбилей� –� десятилетие.� И� хотелось

хорошо�е�о�отпраздновать.

Пол�чилось,� что� не� толь�о� отпра-

здновали�день�рождения�дочери.�Но

и� при�лян�лись� �апризной� �оспоже

Удаче,� �оторая� милостиво� �лыбн�-

лась� именно� обладательнице� это�о

че�а.

Через�пять�мин�т� подоспел� ��фи-

ниш�� церемонии� м�ж� Ни�олай.� А

еще�через�нес�оль�о�мин�т�вместе�с

работни�ами�с�пермар�ета�бережно

�р�зил�ценный�приз�в�машин�.

…� Наши� женщины� по�идали� зал

вместе� со� всеми.� На� лицах� нет� и

следа�разочарования.

–� Почем�-то,� ��ма,� мне� �ажется,

что�и�нам�с�тобой�повезет�в�след�ю-

щий�раз!

–�И�я�та�о�о�же�мнения.

–�Н��и…�

–�Давай� вернемся� в� наш�ма�азин

да�наливоч�и�хорошей���пим!..

Юрий�ЕРМАКОВ.
На�правах�ре�ламы.

ÓÄÀ×À ÓËÛÁÍÓËÀÑÜ ÑÂÅÒËÀÍÅ
Ïðåäñòàâèòåëü áîðèñîãëåáñêîé ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ÒÄÒ-Ëîãèñò
çàâîåâûâàåò òûñÿ÷è íîâûõ ïîêóïàòåëåé è çà ïðåäåëàìè ÁÃÎ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ 
ÑËÓØÀÍÈß
23�января�2013�&ода�в�14-00�в�Большом

зале� администрации� Борисо�лебс�о�о� �о-

родс�о�о� о�р��а� (�л.� Свободы,� 207,� 5-й

этаж)�состоятся�п�бличные�сл�шания по

вопрос�:�«О�внесении�изменений�в�Ус-
тав�Борисо&лебс�о&о�&ородс�о&о�о�р�-
&а�Воронежс�ой�области».
Замечания�и�предложения�по�прое�-

т�� решения Борисо�лебс�ой� �ородс�ой

Д�мы� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а

Воронежс�ой� области� «О� внесении� изме-

нений�в�Устав�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о

о�р��а�Воронежс�ой�области»�направлять
в�рабоч�ю��р�пп��по�под�отов�е�п�бличных

сл�шаний� по� адрес�: Воронежс�ая� обл.,�

�.� Борисо�лебс�,� �л.� Свободы,� 207,� �аб.

401,�до�21.01.2013�&.
С�материалами�и�до��ментами,��оторые

б�д�т� рассматриваться� на� п�бличных� сл�-

шаниях,�все�заинтересованные�лица�мо��т

озна�омиться� в� �азете� «Борисо�лебс�ий

вестни�»�или�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,

�.� Борисо�лебс�,� �л.� Свободы,� 207,� �аб.

401,�в�рабочие�дни�с�9-00�до�16-00�часов

(перерыв�с�12-00�до�13-00).�

Конта�тный�телефон:�6-02-56.

Рабочая�&р�ппа�
по�под&отов�е�

п�бличных�сл�шаний.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÁÃÎ



Çäîðîâûé ÷åëîâåê åñòü ñàìîå äðàãîöåííîå
ïðîèçâåäåíèå ïðèðîäû. 

Ò. ÊÀÐËÅÉËÜ.

Â
СЕМЬЯХ, �де�традиционное��по-
требление�спиртно�о�по�праздни-

�ам�и�дням�рождения�еще�не�пе-

решло� в� пьянство,� дети� воспринимают

ал�о�ольное� застолье� �а�� естественное

(причем,� обязательное)� явление.� Об

этом� свидетельств�ют� сюжеты� детса-

довс�их� послепраздничных� и�р,� имити-

р�ющих� поведение� взрослых� за� празд-

ничным�столом.�

Про
раммирование� �важительно
о
отношения� �� ал�о
олю� �а�� обяза-
тельном�� элемент�� праздни�а� начи-
нается�с�само
о�ранне
о�возраста.
В� процессе� детс�их� и�р� с� «ал�о�оль-

ным� содержанием»� ясно� проявляются

аспе�ты� оцен�и� детьми� роли� ал�о�оля.

Им� нравятся,� прежде� все�о,� рит�алы,

связанные�с�потреблением�спиртно�о,�а

та�же� е�о� опьяняющее� действие.� По-

следнее� воспринимается� �а�� положи-

тельный�фа�т,� дающий� повод� для� нео-

бычных� форм� поведения,� непозволи-

тельных�для�трезво�о�челове�а.�

Необходимо�знать,� что���детей�и
подрост�ов�ал�о
олизм�развивается
�атастрофичес�и�быстро.
У� здорово�о� ребен�а� не� может� быть

влечения���ал�о�олю,�в��с�и�запах�спирт-

но�о� вызывают� �� не�о�отвращение.�По-

чем�� первоначальное� неприятие� не� ис-

�лючает�повторных�выпиво�?

Подрост�а�влечет�не�в��с�спиртно�о,

а�е�о�действие�–�состояние�опьянения.

При�ле��ой�степени�опьянения�не�быва-

ет�выраженной�ал�о�ольной�инто�си�а-

ции,�потери�само�онтроля.�Одна�о�по-

требность�в�спиртном�быстро�нараста-

ет,� и� в� нео�репшем�физичес�ом� ор�а-

низме�формир�ется� ал�о�ольная� зави-

симость� со� всеми� тра�ичес�ими� по-

следствиями.

Ка�овы� основные� поб�дительные
мотивы� выпиво�� несовершеннолет-
них?

Первый� фа
тор –�ал�о�ольное�о�р�-

жение,��оторое�составляют�ближайшие

родственни�и.

Вторая� причина� пьянства� подрост-

�ов�–� �силенные�притязания�на�взрос-

лость.�Потребление�ал�о�оля�представ-

ляется�им�символом�самостоятельнос-

ти,� м�жества,� средством� само�тверж-

дения.

Привле�ательность� для� подрост�ов

спиртно�о� �с���бляется� поп�ляризаци-

ей�ал�о�олепития�в��ино�и�телевизион-

ных�передачах.�Для�подрост�ов,�прово-

дящих�до�пяти�часов���телевизора,�при-

меры�пьющих��ино-�и�теле�ероев�–�на-

иболее�действенная�форма�вовлечения

в�пьянство.

Третья� причина –� пример� сверстни-

�ов.� У� подрост�ов� из� небла�опол�чных

семей�не�развита���льт�ра�общения,�от-

с�тствие�д�шевной�близости�с�родителя-

ми� приводит� �� поис��� дворовой� �омпа-

нии,�в��оторой�обязательным�элементом

времяпрепровождения� является� выпив-

�а.�В�та�ой��омпании,�часто�неоднород-

ной�по�возраст�,�пьющие�подрост�и�име-

ют� реальные� возможности� для� само�т-

верждения,� прони�аются� само�важени-

ем,� че�о� не� в� состоянии� добиться� ни� в

семье,�ни�в�ш�оле.�Участие�в�«ал�о�оль-

ной��омпании»,��де�почти�все�да�лидир�-

ют�«заводилы»,�состоящие�на��чете�в�ми-

лиции,� в� инспе�ции� по� делам� несовер-

шеннолетних,�ранее�с�димые,�чревато�не

толь�о�приобщением���ал�о�олю.�Обыч-

но�оно�связано�и�с�выполнением�нович-

�ом� «обязательной� про�раммы»� –� х�ли-

�анс�их�действий�и�др��их���оловно�на-

�аз�емых�правонар�шений.�Из-за�возни-

�ающих� в� рез�льтате� это�о� �онфли�тов

прерывается� �чеба,�а�впоследствии�без

сожаления�меняются�одно�за�др��им�ме-

ста�работы,��оторая�рассматривается�те-

перь� �а�� средство� для� пол�чения� дене�

для�по��п�и�ал�о�оля.

В�последние��оды�выявлена�еще�од-

на�причина�влечения�подрост�ов���ал-

�о�олю.

Четвертая� причина наблюдается� �

детей,� о� бла�опол�чии� �оторых� чрез-

мерно� пе��тся� близ�ие.� Попыт�и� о�ра-

дить� свое� чадо�от� неизбежных� забот�и

обязанностей� приводят� �� формирова-

нию� �� подрост�а� та�их� черт� хара�тера,

�а��безволие,�зависимость,�безответст-

венность,� непод�отовленность� ��жизни.

Внешне� это� бла�опол�чные,� тихие,

смирные,�ле��о�подчиняющиеся�подро-

ст�и.�У�них�со�лашательс�ий�тип�хара�-

тера,� аморфный,� без� яр�ой� индивид�-

альности.�Нежелание�преодолевать�воз-

ни�ающие�в�жизни�тр�дности�приводит

�� поис��� ле��их� п�тей� решения� про-

блем.�Потребление�спиртно�о�для�под-

рост�ов�с�та�о�о�с�лада�хара�тером�яв-

ляется� наиболее� простым� выходом� из

сложных�сит�аций.

К� счастью,� в� борисо�лебс�ом� нар�о-

ло�ичес�ом��абинете�нет�на��чете�несо-

вершеннолетних� с� диа�нозом� «ал�о�о-

лизм».�В�мин�вшем��од��78�подрост�ов

были� взяты� под� профила�тичес�ое� на-

блюдение� за� одно�ратное� �потребле-

ние�спиртно�о.

Болезнь�ле�че�пред�предить,�чем�ле-

чить.� И� делать� это� должны� взрослые

совместно�со�своими�детьми.�

Владимир�НИКОЛЬСКИЙ,
врач�психиатр-нар�оло
.

È ÐÛÁÀÊÈ, È ÏÐÎÄÀÂÖÛ 
ÑÂÅÆÅÉ ÐÛÁÛ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎ
ÓÒÂÅÐÆÄÀÞÒ, ×ÒÎ ÑÀÌÀß ÂÊÓÑÍÀß
ÐÛÁÊÀ ËÎÂÈÒÑß ÈÌÅÍÍÎ ÑÅÉ×ÀÑ. 
ÎÍÀ ÍÀÃÓËßËÀ ÆÈÐ, 
À ÏÎÒÎÌÓ ÁËÞÄÀ ÈÇ ÍÅÅ
ÎÑÎÁÅÍÍÎ ÕÎÐÎØÈ. ÍÎ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÇÍÀÒÜ, 
×ÒÎ ÐÛÁÀ ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÌ ÎÏÀÑÍÎÃÎ
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß – ÎÏÈÑÒÎÐÕÎÇÀ.

Ç
АРАЖЕНИЕ происходит� при� �по-

треблении�в�пищ��непроваренной,

непрожаренной,� слабосоленой� или

свежевыловленной� рыбы� семейства

�арповых� (чеба�,� вобла,� плотва,� лещ,

сазан,� линь,� �раснопер�а,� �арп,� �а-

рась� и� др.),� содержащей� жизнеспо-

собные� личин�и� описторхиса.� Может

оно�произойти�и�сл�чайно�–�при�раз-

дел�е�рыбы�и�попадании�вн�трь�ор�а-

низма�с�за�рязненных�р���или�пос�ды

мел�их� ��соч�ов� мяса� рыбы� и� ее� че-

ш�и.

Описторхоз –��райне��оварное�за-

болевание.�Оно�вызывает�поражение

жел�д�а� и� �ишечни�а,� печеночных� и

желчных�ходов,�поджел�дочной�желе-

зы,� дисба�териоз� и� аллер�ии.� Поми-

мо�это�о,�страдают�сердечно-сос�ди-

стая,�эндо�ринная�и�нервная�системы

ор�анизма.� Описторхоз� обязательно

сопровождается�воспалением,�поэто-

м�� он� может� вызвать� на�ноение,� аб-

сцессы,�перитонит.�Ино�да�заболева-

ние� проте�ает� в� с�рытой�форме:� это

�ожные�проявления,��оторые�то�исче-

зают,�то�появляются,�непонятная�сла-

бость�без�видимой�причины,�лет�чие

боли� в� с�ставах,� дис�омфорт� в� пра-

вом� подреберье.� Самые� страшные

осложнения� описторхоза�–� ра�� пече-

ни,�желчно�о�п�зыря�и�поджел�дочной

железы.�

Уберечь� себя� от� заражения� не

сложно.� Прежде� все�о,� необходимо

правильно� обрабатывать� и� �отовить

рыб�.� Возможность� заражения� опис-

торхозом�через�хорошо�проваренн�ю

рыб��и�рыб���оряче�о��опчения�обыч-

но�ис�лючается.�Личин�и�описторхиса

по�ибают�при�вар�е�рыбы�порционны-

ми���с�ами�через�20�мин�т�после�мо-

мента� за�ипания.� Обеззараживание

рыбы� от� личино�� возможно� та�же

�реп�им� посолом� продолжительнос-

тью�не�менее�14�с�то�.�Холодное��оп-

чение�не�дает��арантии�полно�о�обез-

вреживания,� но� �ибель� большинства

личино�� наст�пает� в� процессе� пред-

варительно�о�соления�рыбы.�

Немаловажн�ю� роль� в� заражении

описторхозом�и�рает��потребление�в

пищ�� свежепри�отовленной� «стро�а-

нины»�(мороженой�рыбы,�нарезанной

тон�ими�ломти�ами),�пос�оль���замо-

раживание� ее� при� этом� не� бывает

очень� �л�бо�им.� Не� забывайте,� что

при� раздел�е� рыбы� и� рез�е� прод��-

тов,� �потребляемых� без� обработ�и

(овощи,�хлеб�и�т.�д.),�след�ет�исполь-

зовать� разные� разделочные� дос�и.

Если���вас�есть�домашние��ош�и�или

соба�и,� необходимо� полностью� ис-

�лючить�из�их�рациона�сыр�ю�рыб�.�

За�последнее�время�в�нашем�о�р�-

�е�не�было�заре�истрировано�сл�чаев

заражения�описторхозом.�

Соблюдая� правила� обеззаражива-

ния,� при�отовления,� хранения� рыбы,

можно� избежать� заболевания� и� при

этом� иметь� в� меню� очень� в��сные� и

питательные�рыбные�блюда.�

Елена�БЫКОВА,
старший�специалист�1�разряда�

территориально
о�отдела��
Управления�Роспотребнадзора�

по�Воронежс�ой�области.��

ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÄÅÒÅÉ Ê ÀËÊÎÃÎËÞ ÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑß
Î×ÅÍÜ ÐÀÍÎ.  ÝÒÎ Â ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ÌÎÆÅÒ ÏÎÂËÈßÒÜ 
ÍÀ ÏÐÎÖÅÑÑ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß È ÐÀÇÂÈÒÈß ËÈ×ÍÎÑÒÈ.

È
ЧАСТО, идя�по��лице,�встречаешь
беременных� женщин,� �оторые� ��-

рят.�Вероятно,�они�до�сих�пор�сомнева-

ются�–�вредит�ли���рение�при�беремен-

ности.�Те�же,��то�осознает�вред�та�о�о

��рения,� пытаются� избавиться� от� этой

па��бной�привыч�и.�Ведь���рение�бере-

менной� женщины� причиняет� вред� не

толь�о�ее�здоровью,�но�и�еще�не�родив-

шем�ся�на�свет�малыш�.

Ребено�,� �оторый� родится� от� ��ря-

щей�матери,� появляется� на� свет� зави-

симым�от�табачно�о�дыма.�Поэтом��та-

�ие� дети� чаще� в� б�д�щем� становятся

��рильщи�ами.� У� молодых� людей,� чьи

матери���рили�во�время�беременности,

в�б�д�щем�мо��т�наблюдаться�призна�и

неаде�ватно�о� поведения� в� 4� раза� ча-

ще,�чем���их�ровесни�ов,�чьи�мамы�во

время�беременности�не���рили.

Несмотря�на��оличество�вы��риваемых

си�арет,�проблемы�мо��т�возни�н�ть�все-

�да.�Примером�том��сл�жит�то,�что���бере-

менных,� �оторые� вы��ривают� половин�

пач�и�в�день,�рис��отслой�и�плаценты�воз-

растает�на�25%�по�сравнению�с�теми�жен-

щинами,� �оторые� не� ��рят.� Стоит� заме-

тить,�что�проценты�возрастают�до�65,�если

женщина�является�заядлой���рильщицей.

Та�же� �� ��рящих� женщин� вы�идыши

бывают�в�2�раза�чаще,�чем���не��рящих.

Причина� это�о� в� том,� что� плацента� и

плод� испытывают� �ипо�сию� (нехват��

�ислорода).

Для�б�д�щих�матерей���рение�опасно

еще�и�тем,�что�дети���рящих�часто�рож-

даются�раньше�сро�а,�и�даже�доношен-

ные�дети�бывают�с�низ�им�весом.�Пита-

тельные� вещества� плохо� пост�пают� �

плод�,�а�это��розит�отставанием�в�раз-

витии.�Вследствие�это�о���новорожден-

ных�можно�обнар�жить�дефе�ты�разви-

тия�и�разные�патоло�ии.�Например,�бо-

лезнь�Да�на�–�синдром,� �оторый�чаще

встречается� �� женщин,� ��ривших� во

время�беременности.

Ни�отин� сильно� влияет� на� развитие

ор�анов�плода,�вследствие�это�о�может

быть� их� недоразвитие.� Статисти�а� по-

�азывает,�что�дети,��оторые�родились��

��рящих� женщин,� по�ибают� на� первых

месяцах�жизни.

Чтобы�перестать�зависеть�от�ни�отина,

достаточно� любо�о� из� ар��ментов,� при-

веденных� выше,� а� тем� более,� если� вы

планир�ете�родить�ребен�а�или��же�е�о

вынашиваете.� Стоит� зад�маться:� на-

слаждение,� �оторое� доставляет� вам� ��-

рение� (или�вы�не�можете�от�не�о�изба-

виться?)�не�стоит�то�о,�чтобы�ваш�еще�не

родившийся�малыш�в�б�д�щем�страдал.

Если�вам�безразлично�свое�здоровье,

то�вспомните�о�здоровье�ваше�о�малы-

ша,��оторый�должен�появиться�на�свет.

Не�оправдывайте�себя�тем,�что�если�вы

бросите���рить,�то�ваш�ор�анизм�и��ор-

�анизм� ребен�а� испытают� большой

стресс.� Еще� раз� прочитайте,� что� было

написано� выше,� и� вам� станет� понятно:

то,� что�вы� ��рите,�–� значительно�боль-

ший� стресс� для� ребен�а,� �оторый� вы-

н�жденно���рит�вместе�с�вами.�

Сделайте�выбор�в�польз��свое�о�ма-

лыша,�а�не�си�арет.�Вы�же�не�желаете

вреда� своем�� ребен��?� Прочитав� эти

стро�и,�прямо�сейчас�бросайте���рить,

иначе� потом� б�дет� �же� поздно.� У� вас

должно� все� пол�читься.�И� вы� с� вашим

малышом�б�дете�здоровы.�

Оль
а�БЕЛОВА,
зав.�женс�ой��онс�льтацией,

врач�а��шер-
ине�оло
�
I��ате
ории.

Î ÂÐÅÄÅ ÊÓÐÅÍÈß ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ ÆÅÍÙÈÍ
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ÁÛËÀ Â ÐÀÄÎÑÒÜ

Материалы�полосы�под
отовила�
Наталия�ИВАНОВА�

совместно�с�Борисо
лебс�ой�ЦРБ.
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Â ÄÅÒÑÊÎÌ È

ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ

ÊÀÆÄÛÉ ÈÇ ÍÀÑ ÂÐÎÄÅ ÁÛ ÇÍÀÅÒ,
×ÒÎ ÊÓÐÈÒÜ ÂÐÅÄÍÎ – ÎÁ ÝÒÎÌ
ÑÍßÒÀ ÌÀÑÑÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ×, 
ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÌÍÎÃÎ ÊÍÈÃ. 
ÍÎ ËÞÄÈ ÊÀÊ ÊÓÐÈËÈ, 
ÒÀÊ È ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ ÊÓÐÈÒÜ. 



«Çîëîòûå ïåð÷àòêè» – òàê

íàçûâàåòñÿ ñïîðòèâíûé

êëóá â Âîðîíåæå, êîòîðûé

â íà÷àëå ÿíâàðÿ ïðîâåë

ìåæðåãèîíàëüíûé òóðíèð

ïî áîêñó ñðåäè þíîøåé. 

Кроме� самих� воронеж-

цев,� в� т�рнире� принима-

ли� �частие� спортсмены

из� К�рс�а,� Липец�а,

Львова� (У�раина)� и� др�-

�их��ородов.�В�том�числе

из�Борисо�лебс�а.

Наши� бо�серы� достой-

но� поддержали� имидж

родно�о��орода.�Та�,��ча-

щийся�ш�олы�№�4�Влади-

слав� Ивол�ин� занял� пер-

вое� место� в� весе� 57� ��.

Бронзовыми� призерами

стали� �чащиеся� ш�олы�

№�10�Сер�ей�Пономарев

и�Иван�Пожидаев.

Их� тренир�ет� Дмитрий

Попов.

Спортсмены� бла�одар-

ны� спонсорам� –� Андрею

Филатов�,� Андрею� Ли-

совс�ом�,� Дмитрию� Ма-

р�сов�,�Дмитрию�Лели�о-

в�� за� помощь� в� поезд�е

на�соревнования.

Ó÷ðåäèòåëè: Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ïå÷àòè è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè; àäìèíèñòðàöèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹  ÔÑ 6-0497. Èíäåêñ 51147.

Äèðåêòîð ÀÓ - Ãëàâíûé ðåäàêòîð 

Ä. Ã. ÏÐÎÒÀÑÎÂ.

Íàø àäðåñ: 397160 ã. Áîðèñîãëåáñê, 
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, óë. Íàðîäíàÿ, 52.

Îôèöèàëüíûé ñàéò http://.borvest.ru

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ - 6-27-37, 6-23-86, 6-02-64. 

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, ÔÀÊÑ - 6-04-62.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß - 6-12-24. E-mail: vesti-info@list.ru

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû “Áîðèñîãëåáñêèé

âåñòíèê” íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè: http://www.govvrn.ru

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

18 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 1506.

Òèðàæ 5200.

Ðåäàêöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ “Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè” ðó-
êîïèñè è ïèñüìà ÷èòàòåëåé èñïîëüçóåò ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Àâòîðû íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ äàí-
íûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé, òàêæå çà òî, ÷òî â ìàòåðèàëàõ íå
ñîäåðæèòñÿ äàííûõ, íå ïîäëåæàùèõ ïóáëèêàöèè â ïå÷àòè. Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå
ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
îáúÿâëåíèÿõ, ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Âñå ñïðàâêè - ó ðåêëàìîäàòåëåé.
Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà â ÃÓÏ ÂÎ “Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ - èçäàòåëüñòâî

èì. Å. À. Áîëõîâèòèíîâà”, 394071, ã. Âîðîíåæ, óë. 20 ëåò Îêòÿáðÿ, 73à, òåë. (473) 271-54-17.

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

À. Êîëåñíèêîâà.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.

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.
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Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, 

áàáóøêó, ïðàáàáóøêó 

Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâíó ÑÅÌÈÊÎÂÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!

Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé!

À ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.

Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà íà ñâåòå

Äëÿ âíóêîâ è ñâîèõ äåòåé.

Áåç ñíà íî÷åé ïðîøëî íåìàëî.

Çàáîò, òðåâîã î íàñ íå ïåðå÷åñòü.

Çåìíîé ïîêëîí òåáå, ðîäíàÿ ìàìà,

Çà òî, ÷òî òû íà ñâåòå åñòü.

Çà äîáðîòó, çà çîëîòûå ðóêè,

Çà ìàòåðèíñêèé òâîé ñîâåò

Òåáå æåëàåì ñ íàìè áåç ðàçëóêè

Ïðîæèòü åùå õîòÿ áû ñîòíþ ëåò.

Ñûí, ñíîõà, äî÷ü, âíóêè, ïðàâíó÷êà.

Óâàæàåìóþ 

Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâíó

ÑÅÌÈÊÎÂÓ, 

âåòåðàíà òðóäà, 

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì 

ñ 80-ëåòèåì!

Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò

âàì âñåãäà,

Ïóñòü ãîäû äî ñòà ëåò 

ïðîäëÿòñÿ,

Ïóñòü â âàøè äâåðè íèêîãäà

Áîëåçíü è ñòàðîñòü íå ñòó÷àòñÿ.

Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,

Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå.

Æåëàåì ñàìîãî ïðîñòîãî –

Ïðîæèòü ïîäîëüøå íà çåìëå.

Ñåìèêîâû, ×åðíèêîâû, Ïðèçåíöîâû.

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

«ÇÎËÎÒÛÅ ÏÅÐ×ÀÒÊÈ» Â ÂÎÐÎÍÅÆÅ

ÓÑËÓÃÈ
�� П О К Л Е Й К А

ОБОЕВ, потолочной

плит�и,� шпа�лев�а,� шт�-

�ат�р�а�и�др.�УСТАНОВ-
КА� САНТЕХНИКИ.� Вы-
езд�в�село.�Т.�3-08-19,�8-

951-565-04-46.

�� ОТДЕЛКА: �афель,
трот�арная�плит�а,�плас-

ти�,�МДФ,�ПВХ,�ГВЛ,��ип-

со�артон.� НАСТИЛ ПО-
ЛОВ: ДВП, ламинат,� ли-
ноле�м и др.� Т.� 3-08-19,

8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ и�настрой-
�а� телевизоров� всех�ма-

ро�.� Т.� 5-68-82,� 8-951-

565-04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ� И� ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ� КРЫШ, �с-
танов�а� ворот,� заборов

из� металла,� отдел�а� до-

мов�сайдин�ом�и�все�ви-

ды� нар�жных� и� вн�трен-

них� работ.� УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ. Т.� 8-920-438-
56-37.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

Â ДАЛЕКОМ 1948

�од��19�января,�на

Крещение,� пожени-

лись� мои� родители

Владимир� Дмитрие-
вич�и�Нина�Петровна
ИЛЬИНЫ. Свадьба

была�веселая,�с�песня-

ми,�част�ш�ами,�пере-

одеваниями�и�длилась

почти� 5� дней.� С�дьба

не�баловала�их�и�силь-

но� не� отличалась� от

миллионов�с�деб�и�ро-

весни�ов,�но�подарила

им� радость� и� счастье

быть�вместе�65�лет.

Отец�17-летним�маль-

чиш�ой� добровольцем

�шел�на�фронт,��частво-

вал�в�тяжелых�боях�под

Сталин�радом,� К�р-

с�ом,� освобождал� Бе-

лор�ссию,� У�раин�,� Ке-

ни�сбер�,� Польш�,� Гер-

манию� и� День� Победы

встретил�на�Одере.�По-

сле� войны� верн�лся� в

родной� Борисо�лебс�,

женился� и� начал� тр�-

диться� на� железнодо-

рожном� транспорте,� на

�отором� проработал

свыше� 40� лет.� Мама

свыше� 25� лет� � отрабо-

тала� на� приборострои-

тельном�заводе.

Им� мно�о� пришлось

работать.�За�свою�дол-

��ю�совместн�ю�жизнь

они� вырастили� дв�х

дочерей,� помо�али� в

воспитании� вн�ч�и� и

трех� вн��ов,� а� та�же

трех� правн�че�.� Боль-

шое��оре�пости�ло�на-

ш��семью�в�2007��од�.

Ушла� из� жизни� стар-

шая�дочь.�Несмотря�на

все�пережитое,�они�ос-

таются� добрыми,� за-

ботливыми,� �отовыми

все�да� прийти� на� по-

мощь� нам.� На� празд-

ни�и� мама� до� сих� пор

�отовит� в��сные� блю-

да,� на�рывает� стол� и

вместе� с� папой� жд�т

нас�в��ости.�

От� все�о� сердца,� от

всей� д�ши� самых� род-

ных,�любимых,�добрых,

внимательных� мам�� и

пап�,�баб�ш���и�дед�ш-

��,� прабаб�ш��� и� пра-

дед�ш���поздравляем
с� необы+новенной,

знаменательной� да-
той� 65-летием� сов-
местной�жизни!

Здоровья�вам,�сил,�

оптимизма�

и�мно�ие�лета,

Чтоб�вместе�по�жизни�

ша�ать�всем�

ненастьям�назло,

Чтоб�вместе�

встречать�не�одн��

еще�сотню�рассветов,

Чтоб�вместе�вам�

было�все�да�

и�везде�хорошо.

Живите� дол�о� и� ра-

д�йте�нас!

Дочь�Татьяна,�
вся�ваша�

большая�семья�
и�мно4очисленные�

родственни+и:�
Ильины,�Леденевы,
Ч8ри+овы,�Колчевы,
Волощ8+,�Матчины,

Головины.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ïîäðóãó ïî ðàáîòå 

Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó ×ÓÐÈÊÎÂÓ 

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ!

Íå ãîâîðè, ÷òî ìèð ïå÷àëåí.

Íå ãîâîðè, ÷òî òðóäíî æèòü.

Óìåé ñðåäü æèçíåííûõ ðàçâàëèí

Ñìåÿòüñÿ, âåðèòü è ëþáèòü.

Íå çíàé óíûíüÿ, áóäü ñ÷àñòëèâîé,

×òîá ãîâîðèëè âñå âñåãäà:

Êàê ýòà æåíùèíà êðàñèâà, 

êàê áåñêîíå÷íî ìîëîäà!

Ñîòðóäíèêè, äðóçüÿ, çíàêîìûå.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ, çàáîòëèâóþ äî÷êó
Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó ×ÓÐÈÊÎÂÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Òåáÿ íè ñ êåì ñðàâíèòü íåëüçÿ.
Òû ïðîñòî  ëó÷øå âñåõ íà ñâåòå.
È êàæäûé ìèã ëèøü äëÿ òåáÿ
Ëþáîâü è ñ÷àñòüå ñâåòÿò!
Áûòü äîáðîé ñàìîé òû óìååøü,
È òåïëîòîé âñåãäà òû ãðååøü.
Ñïàñèáî òåáå, íàø ðîäíîé ÷åëîâåê! 
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèé òâîé âåê!

Ðîäèòåëè.
Äîðîãóþ ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó, æåíó 

Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó ×ÓÐÈÊÎÂÓ 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ.
Òû ëþáîâü ìàòåðèíñêóþ íàì îòäàëà,
Ñëîâíî ïòèöà, îò áåä óêðûâàëà êðûëîì.
À òåïåðü óæå î÷åðåäü íàøà íàñòàëà
Ïîìîãàòü òåáå, ìàìî÷êà íàøà, âî âñåì.
Ñ þáèëååì, ðîäíàÿ, òåáÿ ïîçäðàâëÿåì!
Ìû æåëàåì òåáå ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé,
Ïóñòü óëûáêà è ñ÷àñòüå òåáÿ ñîãðåâàþò.
Ïóñòü òåáÿ ñîãðåâàåò âíèìàíüå äåòåé!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðèäóò,
Îáèäû è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.

Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî æèâåøü,

Äåòåé âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðåæåøü.

Ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíó÷êà, ìóæ. 

ВНИМАНИЕ!

ПОДБОР

И ПРОДАЖА

КОНТАКТНЫХ

ЛИНЗ

ВНИМАНИЕ!

ПОДБОР

И ПРОДАЖА

КОНТАКТНЫХ

ЛИНЗ

25 января
с 10 до 15 часов
«Фитнес-Центр»
ул. Победы, 1-а

(р-н ж/д вокзала).
Т. 5-49-10.

25 января
с 10 до 15 часов
«Фитнес-Центр»
ул. Победы, 1-а

(р-н ж/д вокзала).
Т. 5-49-10.

(Лицензия А №338077)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Требуется консультация специалиста
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Требуется консультация специалиста16 ÿíâàðÿ â ôèçêóëü-

òóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì

êîìïëåêñå «Þíîñòü»

íà÷àëñÿ îòêðûòûé ÷åì-

ïèîíàò ãîðîäà Áîðèñîã-

ëåáñêà ïî ìèíè-ôóòáî-

ëó ñðåäè ìóæ÷èí.

В� нынешнем� �од�� в

нем�принимают��частие

13� �оманд,� а� в� январе

прошло�о� �ода� было

толь�о�десять.�

Вот�ито�и�первых�и�р

чемпионата:� «Торпедо»

-� «Воронеж-45»� 5� :� 3,

«Звезда»� -� «Химмаш»

20�:�3,�Маслозавод�Тре-

тья�и�–�ГМЗ�6�:�1.

И�ры� проходят� по

средам,� с�бботам� и

вос�ресеньям� в� 18� ча-

сов.� Завершится� т�р-

нир� во� второй� полови-

не�марта.�

Собст.�информация.

ÍÀ×ÀËÑß ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
�� ТОРГОВЫЙ� ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
с� личным� автомобилем� по� продаже

�олбасных� и� мясных� прод��тов.� Зар-

плата�от�15�тыс.�+�ГСМ,�сотовая�связь,

амортизация� автомобиля,� премия.�

Т.�8-927-068-85-88,�8-904-756-44-87.

�� ОХРАННИК до� 45� лет.� Вахта,

12000+жилье.�Т.�8�(473)�256-17-18.

Филиал�«Воронеж»�АКБ�«НРБан+»�(ОАО)�со-
общает,�что�в�связи�с�реализацией�прое+та�по
передаче� бизнеса� на� территории� Воронеж-
с+ой�области�в�ОАО�АКБ�«Металлинвестбан+»,
Дополнительный� офис� «Борисо4лебс+ий»� 8
февраля�2013�4ода�б8дет�за+рыт.
Желающим� продолжить� свое� обсл�живание

АКБ� НРБан�� (ОАО)� по� всем� видам� операций,� в

том�числе�по�от�рытым�ранее�счетам,�можно�б�-

дет�по�адрес�:��.�Воронеж,��л.�20-летия�О�тября,

д.�90�а.

Та�же сообщаем, что 11 февраля 2013 4ода
по том8 же адрес8: �. Борисо�лебс�, �л. Народ-
ная/Свободы, д. 42/172, состоится от+рытие
Операционно4о офиса ОАО АКБ «Металл-
инвестбан+», на территории �оторо�о в течение
3 месяцев б�дет прис�тствовать сотр�дни� АКБ

«НРБан�» (ОАО) для работы с �лиентами-физи-

чес�ими лицами и дополнительных �онс�льта-

ций.

По� всем�интерес8ющим�вопросам�можно
обращаться�по�телефон8�6-20-51.

Информация�по�ООО�«Энер4ия»�о�наличии�(отс8тст-
вии)�техничес+ой�возможности�дост8па�+�ре48лир8е-
мым� товарам� и� 8сл84ам,� а� та+же� о� ре4истрации� и
ходе�реализации�заяво+�на�под+лючение�+�системе
водоснабжения,�водоотведения,�4оряче4о�водоснаб-
жения�и�теплоснабжения�за�4�+вартал�2012�4ода.

Инвестиционные�про�раммы�по�ре��лир�емым�видам�деятель-

ности�не�разрабатывались.�Подробная�информация�помещена�на

сайте�ООО�«Энер�ия»�в�сети�Интернет�(www.energia1999.ru).

Ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè Íàèìåíîâàíèå  
ïîêàçàòåëÿ Âîäî-

ñíàáæå-
íèå  

Âîäî-
îòâåäå-

íèå 

Ãîðÿ÷åå 
âîäî-

ñíàáæå-

íèå 

Òåïëî-
ýíåðãèÿ  

Êîëè÷åñòâî 
ïîäàííûõ çàÿ-
âîê íà ïîäêëþ-
÷åíèå 

0 0 0 0 

Êîëè÷åñòâî  
çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ çàÿâîê 
íà ïîäêëþ÷å-
íèå 

0 0 0 0 

Êîëè÷åñòâî  
èñïîëíåííûõ 
çàÿâîê íà ïîä-
êëþ÷åíèå 

0 0 0 0 

Êîëè÷åñòâî 
çàÿâîê íà ïîä-
êëþ÷åíèå, ïî 
êîòîðûì ïðè-
íÿòî ðåøåíèå  
îá îòêàçå â 
ïîäêëþ÷åíèè 

0 0 0 0 

Ðåçåðâ  
ìîùíîñòè 

0,04 òûñ. 
ì3/ñóòêè 

0,004 
òûñ. 

ì3/ñóòêè 

0,3 òûñ. 
ì3/ñóòêè 

28 
Ãêàë/÷àñ 

Ñïðàâî÷íî: 
êîëè÷åñòâî  
âûäàííûõ  
òåõóñëîâèé íà 
ïîäêëþ÷åíèå 

0 0 0 0 

Борисо4лебс+ий�районный�отдел
с8дебных�приставов�сообщает�о
ва+ансиях� с8дебно4о� пристава-
исполнителя,� 4лавно4о� специа-
листа-э+сперта (дознавателя),�ве-
д8ще4о� специалиста-э+сперта
(дознавателя).
По�вопросам�тр�до�стройства�об-

ращаться� по� адрес8: �.� Борисо�-
лебс�,� �л.� К.�Мар�са,� 80,� �абинеты

8,� 9,� и� по� телефонам� 6-04-68,�
6-60-81,�6-60-82.


