
ÂÅÑÒÈ

Càìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè íà íàøåì ñàéòå http://borvest.ru

Áîëåå 1,5 òûñÿ÷ äåòåé
îòäîõíóëè â ëàãåðÿõ ÁÃÎ
çà ïåðâóþ ñìåíó 
Борисо�лебс
ие�педа�о�и�хорошо�зна-

ют,�
а
�пост�пить,�чтобы�ребено
�отдох-

н�л�а
тивно�и�с�пользой.�Именно�на�вы-

полнение�этой�задачи�в�прошл�ю�смен�

была�направлена�деятельность�22�ла�е-

рей�с�дневной�формой�пребывания

(1087�чел.),�24�передвижных�палаточных

ла�ерей�(282�чел.)�и�за�ородно�о�дет-

с
о�о�оздоровительно�о�ла�еря�«Др�ж-

ба»�(148�детей).�В�ла�ерях�ор�анизова-

ны�питание,�отдых�и�оздоровление�де-

тей�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а.

В�профильных�сменах�ш
ольни
и�смо�-

ли�продолжить�образовательный�про-

цесс�по�про�раммам�дополнительно�о

образования�детей.�Центр�внеш
ольной

работы,�детс
ая�библиоте
а,�истори
о-

х�дожественный�м�зей,�
инотеатр�«По-

беда»�ор�анизовали�для�ребят�разнооб-

разные�
он
�рсы,�и�ровые�про�раммы,

смотры�инсценированной�песни,�вы-

став
и�
ни��и�рис�н
ов,�просмотр�поп�-

лярных�м�льтфильмов.

960 ïðåäïðèíèìàòåëÿì
îêàçàëè ïîääåðæêó 
Борисо�лебс
ий�центр�поддерж
и

предпринимательства�(БЦПП)�и�Фонд

содействия�
редитованию�мало�о�и

средне�о�предпринимательства�БГО

расс
азали�о�различных�видах��оспод-

держ
и,�о
азанной�ими�960�с�бъе
там

э
ономи
и�о
р��а�в�первом�пол��одии

те
�ще�о��ода.�С�до
ладом�по�этом�

вопрос��на�прошедшем�на�днях�засе-

дании�Координационно�о�совета�по

развитию�мало�о�и�средне�о�предпри-

нимательства�при��лаве�администра-

ции�БГО�выст�пила�дире
тор�АНО

«БЦПП»�Елена�Афанасова.

О�новом�виде�м�ниципальной�под-

держ
и�предпринимателям�доложил

первый�заместитель��лавы�админист-

рации�о
р��а�Але
сандр�Кинжалов.�

Начальни
�отдела�по�архите
т�ре�и

�радостроительств�,��лавный�архите
-

тор�БГО�Елена�Казаева�призвала�пред-

принимателей�привести�в�порядо
�при-

надлежащие�им�объе
ты.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru

20�июля �тром�+18°С,�днем�+27°С,�
пасм�рно.�Ветер�южный�1-5�метров�в

се
�нд�.�21�июля �тром�+20°С,�днем
+21°С,�переменная�облачность,�силь-

ный�дождь.�Ветер�западный�1-4�метра

в�се
�нд�.�22�июля �тром�+13°С,�днем
+19°С,�облачно�с�прояснениями,

дождь.�Ветер�ю�о-западый�4-6�метров

в�се
�нд�.

Åùå òðè ñåëà ïðèñîåäèíèëèñü
ê öâåòóùåìó ãîðîäó 
Æèòåëè îêðóãà ñ ýíòóçèàçìîì óêðàøàþò ñâîè ïîäâîðüÿ ê êîíêóðñó

Ñ 22 èþëÿ â Áîðèñîãëåáñêå 

íà÷íóò ðàáîòó 

2 íîâûõ àâòîáóñíûõ
ìàðøðóòà
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ВЕСТНИК
Борисоглебский

Äèñöèïëèíà â Äóìå ||
Íå âñå äåïóòàòû ïîñåùàëè

çàñåäàíèÿ Áîðèñîãëåáñêîé 

ãîðîäñêîé Äóìû 
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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

� КОНКУРС этот��ни
ален

для� Воронежс
ой� области:

нас
оль
о� мы� знаем,� в� та-


ом� масштабе� и� формате,


а
���нас,�он�не�проводится

ни�в�одном�др��ом�м�ници-

пальном�районе.��

Ширится� территория


он
�рса� вн�три� о
р��а.

Например,�в�прошлом��од�


� постоянным� �частни
ам

–�Борисо�лебс
�,�Ульянов-


е,� Третья
ам� и� др��им� –

присоединились� еще� три

села:� Танцырей,�Калинино

и�Петровс
ое.

Ка
� раз� с� последних� дв�х

дебютантов�в�этом��од��и�на-

чалась� работа� жюри,� 
�да

входят� представители� адми-

нистрации� о
р��а,� само�о

«Женсовета»,�местных�СМИ�и

общественности.� Е�о� десант

высадился� в� Петровс
ом� и

по�раничном�с�ним�Калинино

на
ан�не�Дня�села�и�оценил

интересные�наход
и�сельчан,

�
расивших�
�праздни
��свои

дворы� и� палисадни
и� не

толь
о� цветами,� но� и� само-

дельными�элементами�садо-

во�о� дизайна.� Члены� жюри

отметили,�что�с�прошло�о��о-

да� появилось� мно�о� ново�о,

выросло�и�
оличество��част-

ни
ов�
он
�рса.

А� �же� в�День� села� «Жен-

совет»� и� е�о� председатель

Наталья� Авдеева� вр�чили

на�рады� е�о� победителям.

Первых� мест� �достоились

те,� 
то� не� спрятал� свой

цветни
� во� дворе� за� забо-

ром,� а� вынес� на� всеобщее

обозрение:� Олеся� Квашина

(Петровс
ое),� Зоя� Пиляева

и�Татьяна�За��зова�(Калини-

но).� Прис�дили� та
же� вто-

рые�и�третьи�места.�

Но,�
онечно,�похвалы��до-

стоились� все� �частни
и.

Ведь�на�их� плечах,� помимо

заботы� о� цветни
ах,� еже-

дневно�лежит�тяжелая�сель-

с
ая�работа.�

Кон
�рс� продолжается,� и

о� рез�льтатах� след�ющих

визитов�жюри�
�е�о��частни-


ам�мы�с
оро�вам�сообщим.�

Наталия�ИВАНОВА,
Наталья�АВДЕЕВА�(фото)

ШЕСТОЙ �од�подряд�
в�Борисо�лебс�ом�
�ородс�ом�о�р��е�про-
ходит��он��рс�«Бори-
со�лебс��–�цвет�щий
�ород».�Он�ор�анизо-
ван�местной�общест-
венной�ор�анизацией
«Женс�ий�совет»�при
поддерж�е�админист-
рации�и�предпринима-
телей�о�р��а.

ÖÈÒÀÒÀ

Ìèõàèë Ïàùåíêî:

«БГПИ�–�это� повышение

престижа� профессии�

�чителя� и� востребо-

ванность� вып�с�-

ни�ов� на� рын�е

тр�да.»

с.2>>

� НЕДАВНО на� двадцать

втором� 
илометре� автодо-

ро�и�Борисо�лебс
�–�Бо�а-

на� –� Махров
а� произошло

дорожно-транспортное

происшествие� с� тра�ичес-


ими�последствиями.

Гражданин� Ч.� не� спра-

вился�с��правлением�авто-

мобиля� ВАЗ-21093� и� вре-

зался�в�дерево.�Это�сл�чи-

лось� в� 00� часов� 30� мин�т.

Сам�водитель� с�диа�нозом

«за
рытая� черепно-моз�о-

вая�травма,��шиб��оловно-

�о�моз�а�ле�
ой�степени�тя-

жести,� �шиб� �р�дной� 
лет-


и»�был�доставлен�в�Бори-

со�лебс
�ю� ЦРБ.� Пасса-

жир
а,�с�пр��а�Ч.,�от�пол�-

ченных� травм� с
ончалась

на� месте� дорожно-транс-

портно�о�происшествия.

Сотр�дни
и� Борисо�леб-

с
о�о�отделения�ГИБДД�за

шесть� месяцев� это�о� �ода

пресе
ли� 1456� нар�шений

Правил� дорожно�о� движе-

ния,� задержали� 106� води-

телей,� �правлявших� транс-

портными�средствами�в�со-

стоянии�опьянения,�а�та
же

28�челове
,�не�имевших�во-

дительс
их�прав.

Владимир�КРУТЧЕНКО

Ïå÷àëüíàÿ ñòàòèñòèêà íà äîðîãàõ
Çà ïîëãîäà â îêðóãå ïðîèçîøëî 449 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé 

ПО�ИНФОРМАЦИИ
ГИБДД,�за�6�месяцев
2013��ода�на�доро�ах
Борисо�лебс�о�о�
�ородс�о�о�о�р��а
было�совершено�449
дорожно-транспорт-
ных�происшествий,
при�этом�4�челове�а
по�ибли,�38�–�пол�-
чили�ранения�различ-
ной�степени�тяжести.
И�эта�печальная�ста-
тисти�а�продолжает
расти.�

Òåëåíåäåëÿ ||
TV-ïðîãðàììà 

22 – 28 èþëÿ 
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Âîðîíåæñêèå àãðàðèè

íàìîëîòèëè ïåðâûé

ìèëëèîí òîíí çåðíà

Все�о� на� се�одняшний� день� об-

молочено�403,7�тысячи��е�таров�-

это� 28� процентов� от� общей� пло-

щади� посева.� Не� менее� 70� про-

центов� зерна� является� продо-

вольственным.�

Количество�собранно�о�зерна�в

северных�и�южных�районах�обла-

сти� отличается� в� два� раза� -� на

"рожай� серьезно� повлияла� ано-

мальная� жара� и� зас"ха.� Ре�орд-

ная�"рожайность�-�поряд�а�38�-�40

ц/�а�-�отмечается�в�центральных�и

северных� районах.� На� ю�е� по�а-

затели� держатся� на� "ровне� 16� -

20�ц/�а.�

Валовой� сбор� зерна� по� ито�ам

"борочной� ожидается� в� размере

3,5�миллиона�тонн.

Â îáëàñòè ñîçäàäóò 

öåíòð îáùåñòâåííîãî

êîíòðîëÿ ÆÊÕ 

Центр,� �оторый� б"дет� создан� в

Воронежс�ой� области� в� соответ-

ствии� с� пор"чением� Президента

страны� –� развивать� в� ре�ионах

систем"�общественно�о��онтроля

в�сфере�ЖКХ,�начнет�работ"�"же�в

этом� �од".� Он� предпола�ает� от-

�рытие� общественных� приемных,

проведение�«�орячих�линий»,�вы-

езды� общественных� инспе�торов

на� места� �онфли�тов,� а� та�же

правовое�просвещение�собствен-

ни�ов� жилья� и� широ�ое� общест-

венное�обс"ждение�всех�проблем

ЖКХ.

Ñóä ñíÿë 

ñ ìèãðàöèîííîãî ó÷åòà

áîëåå 60 ãàñòàðáàéòåðîâ,

«ïðîæèâàâøèõ» 

â îäíîé êâàðòèðå

В�одной�из�воронежс�их��вартир

было�заре�истрировано�более�60

иностранцев,� �оторые� фа�тичес-

�и� там� ни�о�да� не� проживали� и

встали�на�ми�рационный�"чет�не-

за�онно.

Областная� про�"рат"ра� отме-

чает,�что�ис����владельцам�«рези-

новой»� �вартиры� предъявлен

впервые.� Надзорный� ор�ан� по-

требовал� снять� иностранных

�раждан�с�"чета�по�мест"�пребы-

вания,� пос�оль�"� они� мо�ли� в

дальнейшем� необоснованно� по-

л"чить�разрешение�на�временное

проживание�в�России,�а� затем�и

�ражданство�РФ.

Â âîðîíåæñêîì

çàïîâåäíèêå íàøëè

ðåä÷àéøóþ ëåòó÷óþ

ìûøü 

Зооло�и� сделали� сенсационн"ю

наход�"� –� на� территории� запо-

ведни�а� обнар"жили� молод"ю

сам�"��и�антс�ой�вечерницы.�Это

самый� �р"пный� и� самый� ред�ий

вид�р"�о�рылых�в�Европе.�Причи-

ны�е�о�вымирания�неясны.��

Ученые� ис�али� �и�антс�"ю� ве-

черниц"� на� территории� У�раины

и�России�в� течение�трех�лет.�По

мнению�исследователей,�на�тер-

ритории� воронежс�о�о� заповед-

ни�а�вечерница�сохранилась�бла-

�одаря� заповедном"� режим"� и

сохраняемом"� на� протяжении�90

лет�старолесью.

По�материалам�
РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

«Борисо�лебс�ий�вестни�»�№�75�•�19�июля�2013��.2

� ЗА�6�МЕСЯЦЕВ это�о��ода

Борисо�лебс�ий��ородс�ой�с"-

д� Воронежс�ой� области� рас-

смотрел�"�оловные�дела�в�от-

ношении�23�лиц,�не�дости�ших

на� момент� совершения� пре-

ст"пления� возраста� 18� лет.

Для� сравнения,� анало�ичный

по�азатель� за� 11� месяцев

2012� �ода�равен�35.�Прест"п-

ления�в�основном�совершают-

ся�молодыми�людьми�в�состо-

янии� ал�о�ольно�о� опьянения

в�ночное�время�с"то�,�в�не�о-

торых� сл"чаях� �р"ппой� лиц� и

неодно�ратно.� Хара�тер� про-

тивоправных�деяний�различен:

в� большинстве� сл"чаев� это

�ражи,� �рабежи� и� "�он� транс-

портных� средств.� Но� имеют

место� сл"чаи� нанесения� под-

рост�ами�побоев,�совершения

неза�онных�действий�с�нар�о-

тичес�ими�средствами,�причи-

нения�тяж�о�о�вреда�здоровью

и� "бийства.� О�орчает� еще

один� фа�т:� среди� прест"пив-

ших�за�он�есть�и�несовершен-

нолетняя�дев"ш�а.

Особо�о�внимания�засл"жи-

вает�сл"чай�"бийства�пятнад-

цатилетним� А*.� свое�о� несо-

вершеннолетне�о� др"�а� дет-

ства� в� ходе� пьяной� ссоры� в

дачном�доми�е�одно�о�из�по-

сел�ов� �ородс�о�о� о�р"�а.

Подрост�и��омпанией�из�пяти

челове�� находились� на� даче,

�де�распивали��реп�ие�спирт-

ные� напит�и� –� вод�".� При

этом� они,� отправляясь� с� но-

чев�ой�на�дач",�обман"ли�сво-

их� родителей,� с�азав�им,� что

б"д"т� ночевать� в� �ороде� "

др"�а.�В� ходе�произошедшей

по�та��и�не�"становленной�ис-

тинной�причине� ссоры,� несо-

вершеннолетний� А.� в� ночное

время�нанес�своем"�др"�"�три

"дара� ножом,� от� �оторых� тот

через� непродолжительное

время�с�ончался.�

Профила�ти�а� подрост�о-

вой� прест"пности� –� важней-

шая� составляющая� ювеналь-

ной�полити�и��ос"дарства.�Но

очевидно,�что�воспитание�де-

тей� �а�� одна� из� профила�ти-

чес�их� мер� лежит� на� плечах

их� родителей.� Приведенные

выше�данные�с"дебной�стати-

сти�и� и� обстоятельства� со-

вершенно�о� А.� прест"пления

должны� способствовать� про-

явлению� внимания� общест-

венности���нарастающей�в��о-

роде�проблеме�подрост�овой

прест"пности.�

Уважаемые� родители,� опе-

�"ны�и�попечители!�Присмот-

ритесь���образ"�жизни�и�пове-

дению� своих� несовершенно-

летних�детей,� �р"�"�их�обще-

ния,� попытайтесь� выяснить

проблемы,� �оторые� волн"ют

ваших�воспитанни�ов.�Вовре-

мя� о�азанное� внимание� смо-

жет�"беречь�детей�от�не�атив-

ных�фа�торов�и�соблазнов�со-

временной�жизни.������

Ви�тор�ЛЫСЕНКО,
помощни��председателя

Борисо�лебс�о�о�
�ородс�о�о�с!да

Воронежс�ой�области

*фамилия,�имя,�отчество�ос�ж-

денно�о�не�рас�рываются.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ !величе-
ние��оличества�рассмот-
ренных�в�первом�пол!�о-
дии�те�!ще�о��ода�!�о-
ловных�дел,�фи�!рантами
�оторых�являются�несо-
вершеннолетние,�свиде-
тельств!ет�о�росте�под-
рост�овой�прест!пности�
в�о�р!�е.�

� –� В� НАСТОЯЩЕЕ время

мы� являемся� Федеральным

�ос"дарственным� бюджет-

ным� образовательным� "ч-

реждением�высше�о�профес-

сионально�о� образования

«Борисо�лебс�ий� �ос"дарст-

венный� педа�о�ичес�ий� ин-

стит"т».

–�А��а��идет�процесс�ин-
те�рации�БГПИ�с�Воронеж-
с�им��ос!дарственным�!ни-
верситетом?
–�Со�ласно�решению�Сове-

та� ре�торов� в"зов� Воронеж-

с�ой� области,� межведомст-

венной� �омиссии� Министер-

ства�образования�и�на"�и�мы

должны�стать�филиалом�ВГУ.

Все�процед"рные�моменты�на

"ровне�наше�о�в"за�и�ВГУ�бы-

ли�проведены.�В�20-х�числах

марта�необходимые�до�"мен-

ты�были�направлены�в�Мини-

стерство� образования� и� на-

"�и.�Ждем�при�аза�министра.

Толь�о� после� е�о� пол"чения

начн"тся��он�ретные�ша�и�по

инте�рации�БГПИ�с�ВГУ.

–�Ка��Вы�сами�оценива-
ете� процесс� вхождения
инстит!та�в�состав�ВГУ?
–� Воронежс�ий� �ос"дарст-

венный� "ниверситет� по� всем

�лючевым�по�азателям�стр"�-

т"ры�и�деятельности�находит-

ся� в� четвер�е� лидеров� среди

�лассичес�их� "ниверситетов

России.�В�"словиях�современ-

но�о� реформирования� систе-

мы�образования�инте�рация�с

вед"щим� образовательным,

на"чным� и� �"льт"рным� цент-

ром� Черноземья� для� БГПИ� –

это� перспе�тивное� и� "верен-

ное�б"д"щее.�При�сохранении

педа�о�ичес�их� профилей� мы

пол"чаем� возможность� рас-

ширения� направлений� под�о-

тов�и,�"�репления�материаль-

но-техничес�ой� базы,� созда-

ния� новых� на"чно-образова-

тельных�центров.

–� Родителей� и� абит!ри-
ентов�интерес!ет�вопрос�–
�а��ос!ществляется�набор
в�этом��од!�в�Борисо�леб-
с�ом��ос!дарственном�пе-
да�о�ичес�ом�инстит!те?
–�В�2013��од"�в"з�проводит

набор� на� очн!ю и� заочн!ю
формы об"чения� трех� фа-
�!льтетов (физи�о-матема-

тичес�о�о�и�естественнона"ч-

но�о� образования,� истори�о-

филоло�ичес�ий,� психоло�о-

педа�о�ичес�ий� на� бюджет-
ной (очная�форма�150,�заоч-
ная� форма� 36� бюджетных

мест)�и�платной основе�(оч-
ная�форма�65,� заочная�фор-

ма� 200)� по� 15� профилям
под�отов�и:�
• Математи�а.�Э�ономи�а�

• Математи�а.� Информати-

�а�и�информационные�техно-

ло�ии�в�образовании

• Информати�а� и� информа-

ционные� техноло�ии� в� обра-

зовании

• Безопасность� жизнедея-

тельности��

• Биоло�ия.�Э�оло�ия

• Филоло�ичес�ое� образо-

вание��

• Филоло�ичес�ое� образо-

вание.� Мировая� х�дожест-

венная���льт�ра�

• Историчес�ое� образова-

ние

• История.�Право�

• Образование� � в� области

иностранно�о�язы�а�(ан�лий-

с�ий�язы�)

• Начальное� образование.

Дош�ольное�образование�

• Начальное�образование

• Дош�ольное�образование

• Психоло�ия� и� социальная

педа�о�и�а

• Психоло�ия�образования.

–� Михаил� Я�овлевич,� в
чем� преим!щество� по-
ст!пления� именно� в� наш
педа�о�ичес�ий�инстит!т?�
–� Абит"риенты� 2013� �ода

должны� выбирать� БГПИ� по

ряд"�причин:

–� это� бесплатное� об!че-
ние� с� �арантией� пол"чения
дост"пно�о� и� �ачественно�о

�лассичес�о�о�образования;

–�это�социальная�защита
и� материальная� поддерж-
�а� ст!дентов: 6� видов� сти-
пендии� (от� 1200� до� 6370

р"б.),�отсроч�а�от�армии;

–�это�современная�мате-
риально-техничес�ая�база:
4�"чебных��орп"са,��абинеты

и� лаборатории� с� новейшим

обор"дованием;� 9� �омпью-

терных��лассов,�2�лин�афон-

ных� �абинета,� 2� а�товых� за-

ла,�2�спортивных��омпле�са�с

тренажерами� и� танцполом,

�ласс� от�рыто�о� дост"па� в

сеть�Интернет,�библиоте�а�с

четырьмя� абонементами� и

дв"мя� читальными� залами;

столовая,�общежитие;

–�это�возможность� пол!-
чить�послев!зовс�ое�обра-
зование: имеется� аспиран-
т"ра�по�4�специальностям;

–� это�повышение� прести-
жа� профессии� !чителя� и
востребованность� вып!с�-
ни�ов на�рын�е�тр!да:�более
70%�тр"до"стройства�в�сфере

образования,�более�98%�поло-

жительной�занятости.

–�Чем�еще�может�похва-
статься�БГПИ?
–� Се�одня� инстит"т� значи-

тельно�расширил�свою�обра-

зовательн"ю� деятельность.

Центр�дополнительных�обра-

зовательных� "сл"�� предла�а-

ет� об"чение� по� 54� про�рам-

мам� дополнительно�о� обра-

зования.� К"рсы� повышения

�валифи�ации� педа�о�ов

востребованы� не� толь�о� в

Воронежс�ой� области,� но� и

за�ее�пределами.�За�послед-

ние�два��ода��оличество�сл"-

шателей,� прошедших� эти

�"рсы,�"величилось�в�7�раз.�В

2012-2013� "чебном� �од"� бо-

лее� 730� челове�� повысили

свою��валифи�ацию.

В� этом� �од"� инстит"т� в

рам�ах��ос"дарственной�про-

�раммы�в�лючен� в�э�спери-
мент� по� об!чению� !воль-
няемых� военносл!жащих
на� основе� �ос"дарственных

именных� образовательных

сертифи�атов� (ГИОС).� В!з
предла�ает� военносл!жа-
щим�6�про�рамм�перепод-
�отов�и� по� востребованным
направлениям� дополнитель-

но�о�образования.

Наши�двери� все�да� от�ры-

ты� для� �реативных,� жажд"-

щих�пол"чения�знаний�моло-

дых�людей!�

Беседовала�
Наталия�ИВАНОВА

ÁÃÏÈ – 
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ЧИТАТЕЛЕЙ «Борисо�леб-
с�о�о�вестни�а»�интере-
с!ет,��а�им�стат!сом�
обладает�в�настоящее�
время�Борисо�лебс�ий
педа�о�ичес�ий�инстит!т.�
С�этим�вопросом�
обозреватель�нашей
�азеты�обратилась�
��ре�тор!�БГПИ�
Михаил!�ПАЩЕНКО:

Íåñîâåðøåííîëåòíÿÿ ïðåñòóïíîñòü
Áîðèñîãëåáñêèå ïîäðîñòêè âñå ÷àùå íàðóøàþò çàêîí 

h
tt
p
:/
/w
w
w
.p
ro
n
k
.r
u

Н
а
�п
р
а
в
а
х
�р
е
�
л
а
м
ы



«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�75�•�19�июля�2013��. 7

� В� ТЕХ м�ниципальных

образованиях,��де�в�стр�
т�-

ре�сово
�пно�о�платежа�пре-

обладает� плата� за� эле
тро-

снабжение� и� �аз,� прирост


омм�нально�о� платежа� с�

1-�о� июля� может� составить

до�15%�(то�есть�7,5�%�в�сред-

нем� по� �од�).� Та
же� более

высо
ий�рост�платы��раждан

за�
омм�нальные��сл��и�воз-

можен� в� военных� �ород
ах,

инфрастр�
т�ра� 
оторых� пе-

редана� в� собственность

с�бъе
тов�Российс
ой�Феде-

рации� или� м�ниципальн�ю

собственность,�и�в�тех�насе-

ленных� п�н
тах,� �де� тарифы

на� 
омм�нальные� �сл��и� по

состоянию� на� де
абрь� 2012

�ода� были� значительно,� бо-

лее�чем�в�2�раза,�ниже�сред-

не�о��ровня,�сложивше�ося�в

соответств�ющем�ре�ионе.

Сложившаяся�в�
омм�наль-

ной�сфере�система�тарифно-

�о�ре��лирования�пред�смат-

ривает,� что� на�федеральном

�ровне��станавливаются�пре-

дельные�инде
сы�роста�тари-

фов,� непосредственные� же

величины,� то� есть� 
онечные

тарифы�на�тепло,�свет,�вод�,

�аз,�определяют�своими�нор-

мативными� а
тами� ре�ио-

нальные� ор�аны� власти.� С

�четом� федеральных� преде-

лов� они� �тверждают� тарифы

для� 
аждо�о� предприятия,

поставляюще�о� 
омм�наль-

ные��сл��и,�и��читывают�осо-

бенности� постав
и� рес�рсов

в� 
он
ретный� населенный

п�н
т.

Плата� за� �омм
нальные

сл
�и� зависит� от� мно�их
фа�торов:�этажности�и��ода
построй
и� дома,� степени

бла�о�стройства�жилья,�доли

обще�о� им�щества,� принад-

лежащей� жильцам� в� мно�о-


вартирном� доме,� наличия

общедомовых� и� индивид�-

альных� приборов� �чета,� по-

том�� что� если� их� нет,� плата

начисляется� по� норматив�

потребления,� 
оторый� та
же

�станавливается� ре�иональ-

ными�ор�анами�власти.

Размер� платы� за� 
омм�-

нальные� �сл��и� зависит� та
-

же� от� поставщи
а� 
омм�-

нальных� �сл��,� реализ�емой

им� производственной� и� ин-

вестиционной� про�раммы,

с
ладывающейся� себестои-

мости��сл��.

Тарифы� на� 
омм�нальные

�сл��и� �станавливаются� для


аждой�рес�рсоснабжающей

ор�анизации,� исходя� из� ее

затрат� на� производство� со-

ответств�юще�о,�
омм�наль-

но�о� рес�рса,� б�дь� то� вода,

тепло,� эле
тричество,� �аз.

Очевидно,�что�та
ие�затраты

отличаются� �� различных� ор-

�анизаций� и� связаны� с� про-

тяженностью� сетей,� энер�о-

ем
остью� �становленно�о

обор�дования,� способом

производства,�стоимостью�и

видом�использ�емо�о�топли-

ва,� 
оличеством� потребите-

лей� (т.е.� объемом� реализа-

ции��сл��и)�–�отсюда�и�раз-

личие�в�величине�тарифов�и

платежей.

С�1�ИЮЛЯ во�всех�ре�ио-
нах�выросли�тарифы�на
эле�троэнер�ию,��аз,
тепло�и�вод
�в�среднем
на�12%.�Инде�сация�про-
изошла�не�в�январе,
а�с�середины��ода,�и�эта
отсроч�а�позволяет�в�це-
лом�по��алендарном
��о-
д
�выйти�на�прирост�со-
во�
пных��омм
нальных
платежей��раждан�на

ровне�о�оло�6�–�7,5%.

Êàê è ïî÷åìó èçìåíÿåòñÿ
ñòîèìîñòü êîììóíàëüíûõ óñëóã
Ðàçúÿñíÿåò Ìèíðåãèîíðàçâèòèÿ ÐÔ

ÐÅÊËÀÌÀ

ÏÐÈÌÈÒÅ 
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Выражаю� о�ромн
ю� бла�одар-
ность�за�ч�т
ое,�внимательное�от-
ношение� врачам-о�
листам:
Р.� Ф.� Хопиной,� О.� А.� Хопиной,

старшей�медсестре�С.�В.�Евстра-
товой,� медсестрам: О.� В.� Ершо-

вой,�Н.�В.�Ивановой,�Л.�Н.�Рощен
о.

Желаю�вам�здоровья,�счастья,�бла-

�опол�чия,��спехов�в�работе.

Ветеран�Вели�ой
Отечественной�войны�

Петр�Гри�орьевич�ПОЛТОРАК

СДАЮТСЯ�В�АРЕНДУ�
помещения

50,�72,�250,�300��в.�м.�
Т.�8-903-850-16-46.
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�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� ворот, бесе-

до
,�навесов,�о�радо
,�заборов�из

металла.� ИЗГОТОВЛЕНИЕ и� ре-

монт� 
рыш� любой� сложности.

Свар
а� отопления,� водопровода,


анализации,� �станов
а� 
отлов,

насосов,� счетчи
ов� и� др.� УСТА-
НОВКА дверей.�Т.�3-08-19,�8-951-

565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ

РАБОТЫ:�по
лей
а�обоев,�шт�
а-
т�р
а,� шпа
лев
а,� облицов
а:� 
а-

фель,� пласти
,� �ипсо
артон,� на-

стил� полов:� ламинат,� линоле�м,� и

др.�Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА� 
рыш,�домов�и�др.

Отдел
а� домов� сайдин�ом� и� др.�

Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� ПРИВОЗ�ПЕСКА,�шифера,�
ир-

пича,� навоза,� земельные� и� по�р�-

зочно-раз�р�зочные�работы.�КИР-
ПИЧНАЯ�КЛАДКА�ям,�по�ребов�и
др.�Т.�3-08-19,�5-68-82,�8-091-565-

04-46.

�� ОТДЕЛОЧНЫЕ� РАБОТЫ: по-


лей
а�обоев,�малярные�и�шпа
ле-

вочные� работы.� Выезд� за� �ород.

Качественно.� Помощь� в� выборе

материалов.� Т.� 8-905-051-99-36

(Галина),�9-18-98.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:� �аражных� и

фасадных� ворот,� металличес
их

дверей,� о�радо
,� решето
,� �роб-

ниц,� разборных� �аражей,� отопле-

ния.�Т.�9-19-57,�8-952-107-19-80.

�� ЗАМЕНА� ВЕНЦОВ.� Ремонт� и

монтаж�ф�ндамента.�Крыши�любой


онфи��рации.� Кровля� любыми

материалами.� Пенсионерам� с
ид-


и.� Имеется� материал.� Т.� 8-980-

340-50-54,�8-980-247-84-34.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:� �аражных� и

фасадных� ворот,� металличес
их

дверей,� о�радо
,� решето
,� �роб-

ниц,� разборных� �аражей,� отопле-

ния.�Т.�2-51-83,�8-919-189-49-61.

�� НУЖНО�СВАДЬБУ�ПОВЕСТИ,�а

для� это�о� все�да� очень� н�жен� та-

мада.� Качественно,� недоро�о.�

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

чес
их �сл��. Т. 8-919-231-62-15,

�л. Третья
овс
ая, 12 (�остиница

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

МИФНС�№�3�по�Воронежс
ой�обл.

Ре
лама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

�� РАБОЧИЕ (сбор�ябло
,�я�одни-


и,�сельхозработы)�на�2�–�2,5�ме-

сяца.� Проезд,� питание,� прожива-

ние�–�бесплатно.�Оплата�от�25-30

тыс.� р�б.� До�оворные� �словия� �а-

рантированы.� Т.� 8-920-423-32-
40,� 8-951-872-97-61,� 8-903-
656-09-05.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

�� ПОЛОВИНА� ДОМА� в� центре

�орода:� �аз,� телефон,� отопление

�азовое,�большой�земельный��час-

то
.�Т.�8-919-186-18-86.

СОГЛАСНО Приложению�№�1��
решению� Борисо�лебс�ой� �о-
родс�ой� Д
мы� БГО� ВО� от
12.07.2013� �.� №� 172� 
частие
деп
татов�в�заседаниях�сессий
и�постоянных��омиссий�вы�ля-
дит�след
ющим�образом:
МАКУРИН� Роман� Але�санд-

рович в�2012� �од��посетил�8�из

12�заседаний�сессий�(2�проп�с
а

по��важительной�причине),�11�из

21�заседания�постоянных�
омис-

сий�(2�проп�с
а�по��важительной

причине).�В�2013��од��соответст-

венно:�4�из�5,�4�из�9�(2�проп�с
а

по��важительной�причине).

ДУХАНИНА� Раиса� Ви�торов-
на в�2012��од��посетила�12�из�12

заседаний�сессий,�4�из�6�заседа-

ний�постоянных�
омиссий�(2�про-

п�с
а�по��важительной�причине).

В�2013��од��соответственно:�4�из

5� (1� проп�с
� по� �важительной

причине),�4�из�4.

АГАЕВА� Елена� Оле�овна в

2012��од��посетила�9�из�12�засе-

даний�сессий�(2�проп�с
а�по��ва-

жительной�причине),�7�из�14�за-

седаний�постоянных�
омиссий�(7

проп�с
ов�по��важительной�при-

чине).�В�2013��од��соответствен-

но:�3�из�5�(2�проп�с
а�по��важи-

тельной�причине),�3�из�7�(4�про-

п�с
а�по��важительной�причине).

ЧЕРНЫЙ�Гри�орий�Але�санд-
рович в�2012��од��посетил�11�из

12� заседаний� сессий� (1� проп�с


по��важительной�причине),�14�из

17�заседаний�постоянных�
омис-

сий�(3�проп�с
а�по��важительной

причине).�В�2013��од��соответст-

венно:�5�из�5,�3�из�3.

СИРООЧЕНКО�Юрий�Гри�орь-
евич в� 2012� �од�� посетил� 11� из

12� заседаний� сессий� (1� проп�с


по��важительной�причине),�15�из

20�заседаний�постоянных�
омис-

сий� (5� проп�с
ов� по� �важитель-

ной�причине).�В�2013��од��соот-

ветственно:�4�из�5�(1�проп�с
�по

�важительной�причине),�6�из�9�(3

проп�с
а� по� �важительной� при-

чине).

АРТЕМЬЕВ� Геннадий� Герма-
нович в�2012��од��посетил�12�из

12�заседаний�сессий,�6�из�9�за-

седаний�постоянных�
омиссий�(3

проп�с
а� по� �важительной� при-

чине).�В�2013��од��соответствен-

но:�5�из�5,�7�из�7.

ПАПОРОВ�Константин�Юрье-
вич в�2012��од��посетил�12�из�12
заседаний�сессий,�7�из�9�заседа-

ний�постоянных�
омиссий�(2�про-

п�с
а�по��важительной�причине).

В�2013��од��соответственно:�5�из

5,� 6� из� 8� (2� проп�с
а� по� �важи-

тельной�причине).

ХВАСТУНОВ� Але�сей� Анато-
льевич в� 2012� �од�� посетил� 10

из� 12� заседаний� сессий� (2� про-

п�с
а�по��важительной�причине),

15� из� 24� заседаний� постоянных


омиссий�(9�проп�с
ов�по��важи-

тельной� причине).� В� 2013� �од�

соответственно:�5�из�5,�11�из�15

(4� проп�с
а� по� �важительной

причине).

ЛЫСЕНКО� Любовь� Михай-
ловна в� 2012� �од�� посетила� 12

из� 12� заседаний� сессий,� 6� из� 6

заседаний�постоянных�
омиссий.

В�2013��од��соответственно:�5�из

5,�4�из�4.

ЕЛЕНСКИЙ�Юрий�Робертович
в�2012��од��посетил�12�из�12�за-

седаний�сессий,�15�из�15�заседа-

ний� постоянных� 
омиссий.� В

2013��од��соответственно:�5�из�5,

14� из� 15� (1� проп�с
� по� �важи-

тельной�причине).

НЕДОРЕЗОВ� Константин� Ле-
онидович� в� 2012� �од�� посетил
12�из�12�заседаний�сессий,�20�из

21�заседания�постоянных�
омис-

сий� (1� проп�с
� по� �важительной

причине).�В�2013��од��соответст-

венно:�5�из�5,�8�из�11�(3�проп�с-


а�по��важительной�причине).

ДОРОХИН�Юрий� Васильевич
в�2012��од��посетил�9�из�12�засе-

даний�сессий�(3�проп�с
а�по��ва-

жительной�причине),�13�из�16�за-

седаний�постоянных�
омиссий�(2

проп�с
а� по� �важительной� при-

чине).�В�2013��од��соответствен-

но:� 5�из�5,� 7�из�8� (1�проп�с
�по

�важительной�причине).

ШИРЯЕВ�Геннадий�Иванович
в�2012��од��посетил�3�из�12�засе-

даний� сессий,� 0� из� 8� заседаний

постоянных�
омиссий.�В�2013��о-

д��0�из�5�заседаний�сессий.�За-

седания�постоянной�
омиссии�по

а�ропромышленном�� 
омпле
с�

и� охране� о
р�жающей� среды� в

первом� пол��одии� 2013� �ода� не

проводились.

ТАРАСОВ� Иван� Иванович в

2012��од��посетил�12�из�12�засе-

даний� сессий,� 13� из� 17� заседа-

ний�постоянных�
омиссий�(2�про-

п�с
а�по��важительной�причине).

В�2013��од��соответственно:�4�из

5� (1� проп�с
� по� �важительной

причине),� 3� из� 8� (3� проп�с
а� по

�важительной�причине).

ЮРЬЕВ�Ев�ений�Але�сандро-
вич в�2012��од��посетил�12�из�12
заседаний�сессий,�27�из�27�засе-

даний� постоянных� 
омиссий.� В

2013��од��соответственно:�5�из�5,

12� из� 13� (1� проп�с
� по� �важи-

тельной�причине).

АНДРОСОВ� Иван� Михайло-
вич в�2012��од��посетил�9�из�12

заседаний�сессий�(2�проп�с
а�по

�важительной�причине),�17�из�23

заседаний� постоянных� 
омиссий

(5� проп�с
ов� по� �важительной

причине).�В�2013��од��соответст-

венно:�5�из�5,�6�из�7� (1�проп�с


по��важительной�причине).

КАКОРИН�Але�сандр�Ни�ола-
евич в� 2012� �од�� посетил� 12� из

12�заседаний�сессий.�В�2013��о-

д�� соответственно:� 5� из� 5.� Чле-

ном�
омиссий�не�является.

ТАРАСОВ�Константин�Влади-
мирович в� 2012� �од�� посетил� 5

из�12�заседаний�сессий�(3�проп�-

с
а�по��важительной�причине),�6

из� 9� заседаний� постоянных� 
о-

миссий� (2� проп�с
а� по� �важи-

тельной� причине).� В� 2013� �од�

соответственно:�1�из�5�(3�проп�-

с
а�по��важительной�причине),�7

из�8�(1�проп�с
�по��важительной

причине).

ПЕРЕЛАДОВ�Ни�олай�Петро-
вич�в�2012��од��посетил�12�из�12
заседаний�сессий,�15�из�18�засе-

даний� постоянных� 
омиссий� (3

проп�с
а� по� �важительной� при-

чине).�В�2013��од��соответствен-

но:� 4� из� 5� (1� проп�с
� по� �важи-

тельной�причине),�7�из�8�(1�про-

п�с
�по��важительной�причине).

КУЧИНСКИЙ� Юрий� Ви�торо-
вич в� 2012� �од�� посетил� 9� из� 12

заседаний�сессий� (3�проп�с
а�по

�важительной� причине),� 6� из� 20

заседаний� постоянных� 
омиссий

(9� проп�с
ов� по� �важительной

причине).�В�2013� �од�� соответст-

венно:�3�из�5�(2�проп�с
а�по��ва-

жительной�причине),�3�из�6�(3�про-

п�с
а�по��важительной�причине).

ПРОНКИН�Але�сей�Анатолье-
вич�в�2012��од��посетил�12�из�12
заседаний�сессий,�10�из�20�засе-

даний� постоянных� 
омиссий� (2

проп�с
а� по� �важительной� при-

чине).�В�2013��од��соответствен-

но:� 4� из� 5� (1� проп�с
� по� �важи-

тельной�причине),�9�из�10�(1�про-

п�с
�по��важительной�причине).

ПОЗДНОВА�Елена�Але�санд-
ровна в�2012��од��посетила�3�из

3�заседаний�сессий�(деп�тат�БГД

с�18.10.2012�.),�4�из�4�заседаний

постоянных�
омиссий.�В�2013��о-

д��соответственно:�5�из�5,�7�из�10

(2� проп�с
а� по� �важительной

причине).

СУХИНИН� Але�сандр� Анато-
льевич в�2012��од��посетил�5�из

12�заседаний�сессий�(2�проп�с
а

по��важительной�причине),�1�из�9

заседаний� постоянных� 
омиссий

(2� проп�с
а� по� �важительной

причине).�В�2013��од��соответст-

венно:�5�из�5,�3�из�8�(2�проп�с
а

по��важительной�причине).

ГУМЕРОВ�И�орь�Вольтович в

2012��од��посетил�6�из�12�засе-

даний� сессий� (5� проп�с
ов� по

�важительной� причине),� 1� из� 6

заседаний� постоянных� 
омиссий

(3� проп�с
а� по� �важительной

причине).�В�2013��од��соответст-

венно:�0�из�5,�0�из�4�(4�и�3�проп�-

с
а�по��важительной�причине).

ДАВЫДОВ�Оле��Михайлович
в�2012��од��посетил�6�из�12�засе-

даний�сессий�(2�проп�с
а�по��ва-

жительной�причине),�2�из�9�засе-

даний� постоянных� 
омиссий� (2

проп�с
а� по� �важительной� при-

чине).�В�2013��од��соответствен-

но:� 0�из�5,� 0�из�8� (1�проп�с
�по

�важительной�причине).

ШАМШИН� Андрей� Владими-
рович в�2012� �од��посетил�6�из

12�заседаний�сессий�(2�проп�с
а

по��важительной�причине),�5�из�9

заседаний� постоянных� 
омиссий

(3� проп�с
а� по� �важительной

причине).�В�2013��од��соответст-

венно:�4�из�5�(1�проп�с
�по��ва-

жительной�причине),�8�из�8.�

ГАЙВОРОНСКИЙ� Владимир
Федорович в�2012��од��посетил

6�из�8�заседаний�сессий�(деп�тат

БГД�с�04.06.2012�.),�0�из�3�засе-

даний� постоянных� 
омиссий.� В

2013� �од�� –� � 5� из� 5� заседаний

сессий.� Заседания� постоянной


омиссии� по� а�ропромышленно-

м��
омпле
с��и�охране�о
р�жаю-

щей� среды� в� первом� пол��одии

2013��ода�не�проводились.

СМИРНОВА�Ирина�Владими-
ровна в� 2012� �од�� посетила� 10

из�12�заседаний�сессий�(2�проп�-

с
а� по� �важительной� причине),

15� из� 17� заседаний� постоянных


омиссий� (2� проп�с
а� по� �важи-

тельной� причине).� В� 2013� �од�

соответственно:�4�из�5�(1�проп�с


по��важительной�причине),�6�из�8

(1�проп�с
�по��важительной�при-

чине).�

КРАСНОВ�Борис�Михайлович
в�2012��од��посетил�12�из�12�за-

седаний�сессий,�15�из�15�заседа-

ний� постоянных� 
омиссий.� В

2013��од��соответственно:�5�из�5,

12� из� 14� (2� проп�с
а� по� �важи-

тельной�причине).�

ФИЛАТОВ�И�орь� Ви�торович
в�2012��од��посетил�11�из�12�за-

седаний� сессий� (1� проп�с
� по

�важительной�причине),�13�из�15

заседаний� постоянных� 
омиссий

(2� проп�с
а� по� �важительной

причине).�В�2013��од��соответст-

венно:�5�из�5,�6�из�7� (1�проп�с


по��важительной�причине).

Íå âñå äåïóòàòû ïîñåùàëè çàñåäàíèÿ
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ÏÐÈÌÈÒÅ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Ä
овольно	 часто	 нам	 при-
ходится	 о�азываться	 в
сит�ации,	 �о да,	 выходя

из	 офиса	 или	 �вартиры,	 мы
�бираем	наши	«основные»,	�ор-
ри ир�ющие,	 оч�и	 в	 ф�тляр	 и
надеваем	солнцезащитные.	Хо-
рошо,	 если	 зрение	 ослаблено
несильно,	 если	 без	 оч�ов	 не
видны	толь�о	те�сты	на	дальних
ре�ламных	 пла�атах	 и	 очерта-
ния	обла�ов	в	небе.	Но	что	де-
лать,	 если	 �	 Вас	 достаточно
сильная	близор��ость	и	�орре�-
ция	зрения	н�жна	Вам	постоян-
но?	Носить	свои	«основные»	оч-
�и,	 выи рывая	 в	 остроте	 зре-
ния,	 но	 ре �лярно	 щ�рясь	 на
солнце?	 Или	 сделать	 «основ-
ные»	 оч�и	 затемненными	 и	 не
испытывать	 дис�омфорта	 на
�лице,	но	в	помещении	ч�вство-
вать	себя	не�омфортно.	В	оч�ах
с	 затемненными	 линзами	 за-
тр�дняется	 работа	 на	 �омпью-
тере,	 чтение,	 выполнение	мел-
�ой	работы	–	они	больше	пред-
назначены	 для	 пребывания	 на
от�рытом	возд�хе.	Или	носить	с

собой	постоянно	два	ф�тляра	и
менять	оч�и	на	др� ие	в	зависи-
мости	 от	 яр�ости	 солнечно о
света?	Едва	ли	это	выход…

Межд�	тем	про рессивное	че-
ловечество	 в	 лице	 нес�оль�их
вед�щих	 �омпаний-производи-
телей	опти�и	давно	нашло	спо-
соб	 решить	 эт�	 проблем�,	 од-
ним	изящным	ходом	мысли	�ст-
ранив	все	затр�днения.	Теперь
нет	необходимости	иметь	с	со-
бой	нес�оль�о	пар	оч�ов	с	раз-
ной	 степенью	 затемнения	 или
беспо�оиться	 о	 том,	 что	 сте-
пень	затемнения	ваших	линз	не
обеспечивает	 достаточно о
�онтроля	 над	 прони�ающим	 в
 лаза	 �льтрафиолетом.	 Реше-
ние	 это	 называется	фотохром-
ные	линзы,	�оторые	в	просторе-
чии	 часто	 называют	 «хамелео-
нами».

Несмотря	 на	 то,	 что	 о	фото-
хромных	линзах	по��патели	оп-

тичес�ой	 прод��ции	 знают	 �же
достаточно	давно,	до	недавне о
времени	они	не	были	достаточ-
но	 �добными	 –	 и	 за	 счет	 дли-
тельно о	 сро�а	 изменения	 ин-
тенсивности	о�рас�и,	и	за	счет
то о,	 что	при	минимальных	от-
личиях	 в	 диоптриях	 левой	 и
правой	 линз	 (а	 эта	 проблема
встречается	 примерно	 �	 50%
носящих	 оч�и	 людей)	 немед-
ленно	 выдавали	 эт�	 разниц�
весьма	 заметными	 отличиями
межд�	линзами.

Одна�о	про ресс	не	стоит	на
месте,	 и	 в	 настоящее	 время
изобретены	фотохромные	 лин-
зы	 из	 полимерных	 материалов
с	 �л�чшенными	 хара�теристи-
�ами.	Полимерные	материалы	с
высо�им	 �оэффициентом	 пре-
ломления	 обеспечивают	 лин-
зам	высо��ю	прочность	при	ми-
нимальной	толщине	и	позволя-
ют	из отавливать	линзы	пра�ти-

чес�и	 с	 любыми	 диоптриями.
Даже	 при	 высо�их	 диоптриях
оч�и	вы лядят	ле �ими	и	изящ-
ными,	 не	 создают	 ощ�щения
дис�омфорта	и	тяжести	при	но-
шении.	 В	 исходном	 состоянии
они	вы лядят	�а�	обычные	�ор-
ри ир�ющие	 линзы,	 в	 состоя-
нии	 ма�симальной	 а�тивности
(�тро	 солнечно о	 дня,	 посреди
сне овых	  ор)	 проп�с�ают	 не
более	10-13%	солнечно о	света
и	вы лядят	очень	темными.	Со-
временные	фотохромные	линзы
реа ир�ют	 на	 изменения	 в	 ос-
вещенности	в	течение	нес�оль-
�их	се��нд.	Они	по лощают	пол-
ностью	 �льтрафиолет	 диапазо-
на	 В	 и	 98-99%	 �льтрафиолета
диапазона	А.

За�азать	оч�и	с	фотохромны-
ми	 линзами	 с	 различными	 по-
�рытиями	все да	можно	в	сети
салонов	«Мир	опти�и».	Вид,	от-
личительные	 хара�теристи�и	 и

инстр��цию	по	�ход�	за	 «хаме-
леоном»	Вам	все да	подс�аж�т
опытные	опти�и-�онс�льтанты.

Заведите	себе	«хамелеона»,	и
он	станет	незаменимым	сп�тни-
�ом	и	помощни�ом	для	Вас.

На�правах�ре�ламы.�

ÇÀÂÅÄÈ ÑÅÁÅ ÕÀÌÅËÅÎÍÀ
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лиц. ЛО-36-01-000877 от 15.12.2011г.
треб�ется	�онс�льтация	специалиста

АРТРОЗЫ, артриты,	остеохондрозы	и	др�-
 ие	заболевания	опорно-дви ательно о	ап-
парата	вле��т	за	собой	боль	и	о раничение
подвижности.	Зачаст�ю	лечение	сводится	�
борьбе	с	болью	с	помощью	ле�арств.

Одна�о,	ни	для	�о о	не	се�рет,	что	рыно�
ле�арственных	 средств	 наводнен	 поддел-
�ами,	�оторые	в	л�чшем	сл�чае	не	действ�-
ют,	а	в	х�дшем	–	просто	опасны	для	жизни.
Что	делать?	

У	медицины	XXI	ве�а	есть	средства,	�ото-
рые	использ�ются	в	�линичес�ой	пра�ти�е
для	решения	этой	задачи.	

На	Елатомс�ом	приборном	заводе	�спеш-

но	вып�с�ается	с	1997	 ода	и	совершенств�-
ется	аппарат	АЛМАГ-01, действие	�оторо о
основано	на	лечебном	эффе�те	имп�льсно о
ма нитно о	 поля.	 АЛМАГ восстанавливает
поврежденные	 т�ани,	 а�тивизир�ет	 обмен
веществ,	 снимает	 воспаление,	 �меньшает
отечность.	У	АЛМАГа широ�ий	перечень	по-
�азаний:	 заболевания	 с�ставов,	 сердечно-
сос�дистой	 системы,	 жел�дочно-�ишечно о
тра�та,	мочеполовых	ор анов	и	мно ие	др�-
 ие.	АЛМАГ может	применяться	для	лечения
и	 профила�ти�и	 хроничес�их	 заболеваний.
Мя �о	 воздейств�я	 на	 ор анизм,	 аппарат
способств�ет	е о	выздоровлению.

Примите�м!дрое�решение�–�
�!пите�АЛМАГ!

ВНИМАНИЕ!!!�Приобрести�аппараты�по�заводс�ой�цене�и�про�онс!льтироваться�
со�специалистом�завода�Вы�можете�на�ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ�в�Борисо�лебс�е�

26�и�27�июля с�10-00�до�16-00�в�Апте�е�«КОНТУР» по	адрес�:	
!л.�Свободы,�д.�213 (рядом	с	администрацией).	

Бесплатный��р��лос�точный�телефон�завода: 8-800-200-01-13.

ÎÎññòòååîîõõîîííääððîîçç..  ÀÀððòòððîîçç..
ÌÌóóääððîîåå  ððååøøååííèèåå  ««ááîîëëüüííîîããîî»»  ââîîïïððîîññàà

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,�р.п.�Елатьма,�!л.�Янина,�25,�Елатомс�ий�приборный�завод.�Наш�сайт�в�интернете�www.elamed.com.�ОГРН�1026200861620

ФГБОУ	ВПО	«Борисо лебс�ий	 о-
с�дарственный	 педа о ичес�ий
инстит�т»	выражает	  л�бо�ое	со-
болезнование	 старшем�	 препо-
давателю	�афедры	истории	и	со-
циально- �манитарных	 на��	 Оль-
 е	Михайловне	Волховой	в	связи
со	смертью	ее

МАТЕРИ
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Колле�тив	Борисо лебс�о о	РАЙПО
выражает	  л�бо�ое	соболезнова-
ние	завед�ющей	ма азином	№	42
с.	 Горел�а	 Татьяне	 Ви�торовне
Ярцевой	 по	 повод�	 тра ичес�ой
 ибели	ее	сына	

ЯРЦЕВА�
Эд!арда

Администрация	и	�олле�тив	работ-
ни�ов	 средней	ш�олы	№	 6 выра-
жают	  л�бо�ое	 соболезнование
воспитателю	 р�ппы	продленно о
дня	 Татьяне	 Ни�олаевне	 Ковеш-
ни�овой	по	повод�	 ибели	ее

СЫНА

ИМЕЮТСЯ�ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.�ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ�СО�СПЕЦИАЛИСТОМ!


