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17-летний�юноша��мер�прямо�в�спортза-

ле.�Ст�дент�Борисо�лебс�о�о�Дорожно�о

техни��ма�вечером�пришел�на�трениров-

���в�хорошо�обор�дованный�спортзал

Пединстит�та.�Именно�здесь�занимались

воспитанни�и�тренера�Але�сея�Кочет�о-

ва.�Се�ция�бо�са�с�ществ�ет�давно�и

имеет�мно�очисленные�на�рады.�Моло-

дой�челове��даже�не��спел�прист�пить��

трениров�е�–�он�все�о�лишь�разминал-

ся.�Неожиданно�молодой�парень��пал.

Оперативно�прибывшие�меди�и��онста-

тировали�смерть.�Следственным�Коми-

тетом�по�этом��дел��проводиться�до-

следственная�провер�а.

ÂÎÄÓ  ÍÀÄÎ  ÊÈÏßÒÈÒÜ 
В�связи�с�профила�тичес�им�проведени-

ем�дезинфе�ции��ородс�о�о�водопрово-

да,�перед��потреблением�вод��след�ет

обязательно��ипятить�или�отстаивать.

Возможный�запах�хлора�не�влияет�на��а-

чество�питьевой�воды,�информир�ет�Бо-

рисо�лебс�ий�территориальный�отдел

Роспотребнадзора.

ÏÐÎÃÍÎÇ  ÏÎÃÎÄÛ 

ÎÒ RP5.RU

Се�одня,�22�ян-

варя, днем�тем-

перат�ра�возд�ха

-5°�С,�облачно,

небольшой�сне�.

Ветер�перемен-

ных�направлений

4-5�метров�в�се-

��нд�.

Завтра,�23�ян-

варя, �тром�-7°

С.�Днем�темпе-

рат�ра�возд�ха

поднимется�до�-2°�С,�облачно,�весь�день

сильный�сне�.�Ветер�восточный,�северо-

восточный�3-4�метра�в�се��нд�.�

В�четвер�,�24�января, �тром�-3°�С.

Днем�температ�ра�возд�ха�составит�-7°

С,�облачно,�сне�.�Ветер�северный�4-6

метров�в�се��нд�.

В�пятниц�,�25�января, �тром�-14°�С.

Днем�температ�ра�возд�ха�составит�-12°

С,�переменная�облачность,�без�осад�ов.

Ветер�северо-восточный�3-6�метров�в

се��нд�.

В�с�ббот�,�26�января, �тром�-10°�С.

Днем�температ�ра�возд�ха�составит�-11°

С,�переменная�облачность,�сне�.�Ветер

северный�5-8�метров�в�се��нд�.

Â
ЕЧЕРОМ 19� января

при�разбор�е��онст-

р��ций� ремонтир�е-

мо�о� моста� на� трассе

К�рс�� -� Саратов� вновь

произошла� тра�едия.� Еще

один� пролет� –� четвертый

(все�о�их�шесть�по�43�мет-

ра� �аждый)� –� сложился,

�а���армош�а,�и�р�хн�л�на

землю�вместе�с�опорой.�В

этот�момент�на�нем�рабо-

тали� люди,� находилась

техни�а� –� тра�тор,� �ом-

прессор,��ран.�Попали�под

облом�и,� пострадали� и

были� эва��ированы� �аре-

тами�с�орой�помощи�в�Бо-

рисо�лебс��ю� ЦРБ� пять

челове�.� К� сожалению,

один�из�них�42-летний�Ан-

дрей� Чеботарев� поздно

ночью� в� �ородс�ой� боль-

нице� с�ончался.� Ка�� объ-

яснили� меди�и,� е�о� трав-

мы� были� несовместимы� с

жизнью.�Остальные:� Але�-

сей� Калинин,� 1984� �ода

рождения,� Владимир� Ши-

�идин�(1986),�Оле��Яиц�ий

(1973)� и� Ев�ений� Даханов

(1966)���врачей�беспо�ой-

ства�не�вызывают.

На�место�аварии�немед-

ленно� выехало� р��оводст-

во� ФКУ� «Чернозем�прав-

тодор»� и� �енподрядной

строительной�ор�анизации

ООО� «Спецсервис-Ре�и-

он».�Провер���по�фа�т��об-

р�шения�начал�Следствен-

ный� �омитет.� «Чернозем-

�правтодор»�обращается��

жителям� Борисо�лебс�а� с

просьбой� не� препятство-

вать� работе� дорожных

сл�жб� и� МЧС,� проявлять

�важение,� соблюдать� ме-

ры� безопасности,� не� под-

ходить�близ�о���мест��ава-

рии.

Все�о за неделю до это�о

на Красном мост�, являю-

щемся единственными во-

ротами в Борисо�лебс� с

запада, произошло первое

обр�шение, �оторое при-

вело � �ибели дв�х челове�

– дире�тора строительной

ор�анизации Пол�э�това и

монтажни�а Найденова.

Предварительной причи-

ной обр�шения моста в Во-

ронежс�ой области, �ото-

рое произошло 13 января,

стал пере�р�з пролетно�о

строения межд� третьей и

четвертой опорами (про-

лета номер 3) из-за то�о,

что на не�о въехала �рано-

вая �станов�а, сообщает

�омпания «Чернозем-

�правтодор».� «Со�ласно

прое�т� производства ра-

бот �ран не должен нахо-

диться на замененных пли-

тах моста. Это является

нар�шением техноло�ии

производства работ, �ото-

рая была доп�щена со-

тр�дни�ами с�бподрядной

ор�анизации ООО «В дви-

жении», – �оворится в со-

общении.

Собст.�информация.

Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.

ÌÎÑÒ ÓÍÅÑ ÓÆÅ ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ
Âòîðîå çà íåäåëþ îáðóøåíèå ìîñòà ÷åðåç ðåêó Âîðîíà 
ñíîâà ïðèâåëî ê ãèáåëè ÷åëîâåêà

ñòð. 3 »

«Ìèíà –
âñåãäà âîéíà,
âñåãäà –
ïåðåäîâàÿ»

Î áîðèñîãëåáñêèõ
äåâóøêàõ-ñàïåðàõ,
ðàçìèíèðîâàâøèõ
Âîðîíåæ ïîñëå 
åãî îñâîáîæäåíèÿ.

1 ìëðä
510 ìëí
ðóáëåé

ÑÎÑÒÀÂÈËÀ ÄÎÕÎÄÍÀß ×ÀÑÒÜ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 
ÇÀ 2012 ÃÎÄ.

ÏÎ ÑÐÀÂÍÅÍÈÞ Ñ 2011 ÃÎÄÎÌ,
ÐÎÑÒ ÑÎÑÒÀÂÈË 
9,5 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ.



Â ВЕДЕНИИ ор�ани-

зации	 –	 100	 тысяч

�е�таров	 охотничьих

��одий,	 леса	 на	 терри-

тории	 соседних	 райо-

нов.	 Со�ласно	 �четным

записям	 де�абря	 ми-

н�вше�о	 �ода,	 здесь

обитают	24	лося,	по	91

особи	 �абана	и	 �ос�ли,

404	 зайца.	 Для	 лосей

подр�бают	осин�	и	рас-

�ладывают	 соль-лиз�-

нец.	Кабанов	на	10	под-

�ормочных	 площад�ах

поддерживают	 зерном,

зерноотходами	 и	 �ор-

неплодами.	 На	 18	 пло-

щад�ах	для	�ос�ль	и	на

109	площад�ах	для	зай-

ца-р�са�а	 вы�ладывают

березовые,	 осиновые,

ивовые	 вени�и	 и	 сено,

за�отовленные	 членами

ор�анизации	 еще	 ле-

том,	 и	 под�армливают

�орнеплодами.

Ор�анизация	не	толь-

�о	 под�армливает	 жи-

вотных,	но	и	занимает-

ся	строительством	�ор-

м�ше�.	В	работе	�част-

в�ют	 старший	 охото-

вед,	 два	 е�еря,	 десять

общественных	е�ерей	и

первичные	 �олле�тивы

ор�анизации.	 Послед-

ние	в	бла�одарность	за

а�тивное	�частие	в	био-

техничес�их	 мероприя-

тиях	 пол�чают	 лицен-

зии	 на	 отстрел	 �опыт-

ных.

Зимняя	 под�орм�а

ди�их	 животных	 наряд�

с	 �рамотным	 монито-

рин�ом	 их	 численности

и	 лицензированной

охотой	 позволяет	 со-

хранять	их	оптимальное

�оличество	в	нашем	о�-

р��е.

Наталия�ИВАНОВА.

ÏÎÌÎÃÀÞÒ 
ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÇÈÌÓ
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сетей	 �лично�о	 осве-

щения	 в	 2012	 �од�	 из

областно�о	бюджета	выделили

44	млн	р�блей.	Это	сделали	в

рам�ах	 дол�осрочной	 област-

ной	 целевой	 про�раммы	 «По-

вышение	 энер�оэффе�тивнос-

ти	э�ономи�и	Воронежс�ой	об-

ласти»,	 �отор�ю	 приняли	 по

предложению	 ��бернатора

Але�сея	Гордеева.	

–	 В	 2011-м	 �од�	 во	 время

зимних	 поездо�	 по	 районам	 я

заметил,	 что	 в	 шесть	 вечера

жизнь	 в	 посел�ах,	 �де	 нет

�лично�о	 освещения,	 за�анчи-

вается,	 –	 расс�азал	 Але�сей

Гордеев.	–	Это	�р�стно	и	даже

стыдно,	 ведь	 мы	 живем	 в	 XXI

ве�е.

Еще	�од	назад	в	области	на-

считывалось	 367	 населенных

п�н�тов,	в	�оторых	не	было	ни

одно�о	фонаря.	22	из	них	были

брошенными.	 А	 вот	 жителям

остальных	 приходилось	 пере-

дви�аться	с	фонари�ами.

–	В	перв�ю	очередь	решили

осветить	 те	 населенные	 п�н�-

ты,	 �де	вообще	не	было	�лич-

но�о	освещения.	В	про�рамм�

вошел	 21	 район.	 Х�же	 все�о

сит�ация	 была	 в	 Кантемиров-

с�ом	и	Верхнемамонс�ом	рай-

онах.	 Например,	 из	 15	 сель-

с�их	поселений	Верхнемамон-

с�о�о	района	�личное	освеще-

ние	было	все�о	в	 трех,	–	рас-

с�азал	 вед�щий	 специалист

областно�о	 �правления	ЖКХ	и

энер�ети�и	 Дмитрий	 Толчени-

цын.

Фонари	 �станавливают	 на

центральных	 �лицах,	 а	 та�же

возле	 ш�ол,	 больниц,	 детс�их

садов	и	др��их	социально	важ-

ных	 объе�тов.	 Даже	 в	 самых

малень�их	селах,	�де	живет	до

50	 челове�,	 появились	 по	 1-2

светильни�а.	 Со�ласно	 131-м�

федеральном�	за�он�	�станав-

ливать	 фонари	 и	 платить	 за

свет	 на	 �лицах	 должны	 мест-

ные	власти.	Одна�о	мало	�	�о-

�о	 в	 бюджете	 хватает	 на	 это

дене�.

Дол�осрочная	областная	це-

левая	 про�рамма	 пред�смат-

ривала	 софинансирование	 со

стороны	 местных	 бюджетов,

правда,	 символичес�ое	 –	 от

0,3%	до	1,6%.

Например,	 на	 �станов��

�личных	 светильни�ов	 в	Верх-

немамонс�ом	 районе	 пошло

4,785	млн	р�блей,	из	местных

бюджетов	 доплатили	 14,4	 ты-

сячи	р�блей.

–	 Селам	 помо��т	 не	 толь�о

�станавливать	 фонари,	 но	 и

платить	за	�личное	освещение,

–	 расс�азала	 советни�	 депар-

тамента	 м�ниципальных	 обра-

зований	Воронежс�ой	области

Наталья	 Борщевс�ая.	 –	 Чтобы

м�ниципалитеты	 мо�ли	 пла-

тить	за	свет,	в	областном	бюд-

жете	 на	 2013	 пред�смотрят

день�и.	 По	 предварительным

подсчетам,	на	это	потреб�ется

152	млн	 р�блей.	 Б�д�т	 ли	 это

с�бсидии	или	�редиты,	по�а	не

решено.

По	 предварительным	 под-

счетам,	на	то,	чтобы	осветить

все	села	области,	потреб�ется

о�оло	 400	 млн	 р�блей.	 Про-

�рамма	 рассчитана	 до	 2020

�ода.

Але�сандра�ЧЕРНОВА.

ÆÈÒÜ ÑÒÀËÎ ÑÂÅÒËÅÅ
Çà ïðîøëûé ãîä â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ïîÿâèëîñü 30 òûñÿ÷ íîâûõ ôîíàðåé

Ãîñóäàðñòâî ñòàëî ïîâîðà÷è-
âàòüñÿ ëèöîì ê ãëóáèíêå. Àê-
òóàëüíàÿ äëÿ ñåë Áîðèñîãëåá-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðî-
áëåìà îñâåùåíèÿ ñòàëà, íàêî-
íåö, ðåøàòüñÿ. Â ôåäåðàëüíîé
ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå ñåëà»
ïðåäóñìîòðåíà êîíêðåòíàÿ
ïîäïðîãðàììà ôèíàíñèðîâà-
íèÿ - «Óëè÷íîå îñâåùåíèå».
В	 прошлом	 �од�,	 расс�азал

нам	исполняющий	обязаннос-

ти	заместителя	�лавы	админи-

страции	 Борисо�лебс�о�о	 �о-

родс�о�о	о�р��а	Валерий	Лю-

бовен�о,	в	ее	рам�ах	было	�с-

тановлено	 более	 пятидесяти

фонарей	 в	 селах	 Махров�а,

Петровс�ое,	 Третья�и,	 Вос-

�ресенов�а	 и	 Ульянов�а.	 Са-

мая	масштабная	 работа	 была

проделана	 в	 Третья�ах	 –	 25

фонарей.	 По	 техничес�им

причинам	 –	 из-за	 несвоевре-

менных	поставо�	–	было	при-

торможено	 �становление	 еще

ста	шестидесяти	фонарей.	По

дополнительном�	со�лашению

определен	 сро�	 их	 �станов�и

–	до	1	марта	это�о	�ода.	Улич-

ный	свет	придет	в	Г�бари,	Го-

рел��,	 Мировой	 О�тябрь,	 Чи-

�ора�,	 Ма�ашев��,	 дополни-

тельные	 приборы	 освещения

появятся	 в	 селах,	 �де	 ранее

�же	было	нес�оль�о	фонарей.

Устанавливаются	они	на	цент-

ральных	�лицах	и	�	социально

значимых	 объе�тов	 -	 ш�ол,

детс�их	садов,	почтовых	отде-

лений,	 фельдшерс�о-а��шер-

с�их	 п�н�тов,	 �л�бов,	 ма�ази-

нов.

В	 целом	 на	 приобретение

обор�дования	и	монтаж	осве-

тительных	приборов	было	из-

расходовано	 более	 миллиона

р�блей.	 Монтажные	 работы

ос�ществляет	борисо�лебс�ий

филиал	предприятия	«Воронеж-

энер�о».	

Ранее	 о�р��	 пытался	 само-

стоятельно	 справиться	 с	 про-

блемой	 освещения	 сел.	 И	 в

целом,	 начиная	 с	 2009	 �ода,

на	 селе	 �же	 �становлено	 220

�личных	фонарей.	

Про�рамма	 заявлена	 до

2020	�ода.	Есть	надежда,	что	в

течение	 оставшихся	 семи	 лет

проблема	 �лично�о	 освеще-

ния	 сельс�их	 территорий	 ре-

шится	полностью.

Галина�АКИМОВА.�

Â ÒÅÌÓ

Â 2012 ãîäó â 326 ñåëàõ îáëàñòè âîññòàíîâèëè ñåòè óëè÷íîãî
îñâåùåíèÿ, ðàçðóøåííûå â ïîñòïåðåñòðîå÷íûå ãîäû, è ïîñòðî-
èëè íîâûå â òåõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ãäå ôîíàðåé íå áûëî íè-
êîãäà. Îáùåå ÷èñëî ôîíàðåé â ðåãèîíå óâåëè÷èëîñü ïî÷òè
âäâîå: ñ 42 òûñÿ÷ äî 72 òûñÿ÷. 

ÖЕРЕМОНИЯ проходила	в	Парламентс�ом	цен-

тре,	и,	со�ласно	мно�олетней	традиции,	спон-

сорами	 выст�пили	 деп�таты	 Воронежс�ой	 област-

ной	Д�мы.	

К	стипендиям	детс�о�о	фонда	были	представлены

15	ребят,	проявивших	свои	таланты	в	изобразитель-

ном	ис��сстве	и	м�зы�е,	на��е,	спорте.	Приятно	от-

метить,	что	в	их	число	вошел	и	�чени�	борисо�леб-

с�ой	детс�ой	ш�олы	ис��сств	№	2	в	Ю�о-Восточном

ми�рорайоне	Сер�ей	Кар�ин,	об�чающийся	по	�лас-

с�	 баяна	 �	 исполняющей	 обязанности	 дире�тора

ш�олы	Людмилы	Слепцовой	(на�сним�е).

Приветств�я	юные	дарования,	председатель	ре�и-

онально�о	 отделения	 фонда	 Владимир	 Ключни�ов

назвал	�лавн�ю	идею	бла�отворительной	про�раммы

–	поддерж�а	талантливых	ребят.	В	этот	день	чество-

вали	не	толь�о	молодые	таланты,	но	и	их	наставни-

�ов,	и,	помимо	денежных	стипендий,	�чени�ам	и	пе-

да�о�ам	были	вр�чены	подар�и	одно�о	из	пор�чите-

лей	фонда.

После	церемонии	на�раждения	стипендиаты	вы-

ст�пили	с	�онцертом.

Надежда�ПЕТКЕВИЧ,�

зав.�отделением�

народных�инстр&ментов�ДШИ�№�2.

ÎÄÀÐÅÍÍÛÅ ÄÅÒÈ 
ÏÎËÓ×ÈËÈ ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ
Áîðèñîãëåáöû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïðîõîäèâøåé â Âîðîíåæå
åæåãîäíîé öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ ñòèïåíäèàòîâ Ðîññèéñêîãî
äåòñêîãî ôîíäà «Îäàðåííûå äåòè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè»

Ïîääåðæèâàÿ äèêèõ æèâîòíûõ â òÿæåëûé äëÿ
íèõ ïåðèîä ãîäà, Áîðèñîãëåáñêàÿ ðàéîííàÿ îáùå-
ñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ ñ
íîÿáðÿ ïî ìàðò âåäåò èõ ðåãóëÿðíóþ ïîäêîðìêó.

ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ
Åùå ñòî øåñòüäåñÿò ïðèáîðîâ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ 
áóäóò óñòàíîâëåíû â ñåëàõ Áîðèñîãëåáñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà äî ìàðòà ýòîãî ãîäà



«25�января�1943��.��ород�ос-

вобожден�от�немец�о-фашист-

с�их�захватчи�ов.

Зима.� Лютый� холод.� � Сне��

очень�мно�о.�Жителей�нет.�От

Воронежа� остались� остовы,

�лазницы� п�стых� о�он,� разр�-

шены� здания.� Сне�� �оричне-

вый,��ород�заминирован.�Про-

ходов�нет,�толь�о�одна�троп�а,

да� виселицы� на� проспе�те,

Плеханов�е,� Са��о� и� Ванцет-

ти…».

Ý
ТО стро�и� из� дневни�а

�омандира� отделения

дев�ше�–бойцов-мине-

ров.� Але�сандра� Фомина� ро-

дилась� в� 1921� �од�� в� Орлов-

с�ой� области.� Родители� зани-

мались� �рестьянс�им� тр�дом.

Они�очень�рано��шли�из�жизни.

У�Ш�ры�осталось�два�брата.�В

это� время� она� �чилась� в� 5-м

�лассе.� За�ончив� 7� �лассов,

пост�пает� в� фармацевтичес-

��ю�ш�ол��в�Орле,�затем�пере-

езжает� в� �ород� Воронеж.� По-

сле� о�ончания� этой� ш�олы� ее

направляют�работать�в�апте��.

В� 1941� �од�� в� июне� при�азом

Областно�о�штаба�МПВО�была

переведена�в�областной�Совет

Осоавиахима,��де�работала��о-

мандиром-инстр��тором.� В

1942� �од��в�мае�Центральным

рай�омом��омсомола�была�по-

слана�в��ородс�ой�штаб�МПВО

�.� Воронежа� на� работ�� пиро-

техни�а.� Была� на� ��рсах� в

Мос�ве.� Во� время� о���пации

Воронежа� была� направлена� в

Борисо�лебс��в�штаб�МПВО.

После� освобождения� Воро-

нежа�25�января�1943��ода�при-

была� первым� эшелоном� в� об-

ластной� центр� с� отделением

мобилизованных� дев�ше�-ми-

неров.�Отделение�борисо�леб-

с�их�дев�ше�-минеров�состоя-

ло�из�10-14�челове�.

«…Февраль.� Живем� в� Воро-

неже�в�подвале.�От�снарядной

�ильзы� сделали� ламп�.� Все

�рязноватые�от��опоти,�а�взры-

вы�через�10-20�мин�т��хают�–

это� значит� замедленно�о�дей-

ствия� с� часовым�механизмом.

Занятия�проходят�часто,�прямо

на�минных�полях.�Работа�пошла

«веселая»,� живая,� мно�о� инте-

ресно�о�–�разрядишь�мин�,��а-

�ое-то�обле�чение�наст�пает…

10.�II.�Вот��де�мне�пришлось

посмотреть�развалины,�безоб-

разие,�тр�пы,�а�разминировать

их� надо.� Дев�ш�и� работают� с

миноис�ателями,� со� щ�па-

ми…».

А�это�запись�дневни�а�самая

страшная:� «…� 6� марта� подо-

рвалась� Маша� Пелипоч�ина,

на�569-й�мине…

8� апреля� –� Женя� Иванова,

ро�овой� о�азалась� 510-я� ми-

на…

15�апреля�–�Ася�Поздня�ова,

обезвредила�819�мин….

16� апреля� –� подорвалась

�расавица� Наташа� Кандидова.

Сняла�545�мин…

–�Застрелите�меня,�–��моля-

ла�Наташа.

–�Еще�молода��мирать,�жить

б�дешь!� –� стро�о� при�ри�н�л

о�азавшийся� поблизости�май-

ор.� Но,� посмотрев� на� выте�-

ший� �лаз� и� превращенное� в

�ровавое� месиво� девичье� ли-

цо,�не�выдержал�и�запла�ал…

19�апреля�–�от�Вероч�и�Л��ь-

яновой�не�осталось�ниче�о,�что

можно�было�бы�похоронить…».

Тр�д� минеров� –� �аждоднев-

ный�подви�,�м�жество,��ероизм.

Мина�–�все�да�война,�все�да�–

передовая.� Это� была� работа

опасная,� требовавшая� смелос-

ти,�расчета�и�хладно�ровия.�Ма-

лейшая� неосторожность,� ма-

лейшее�сотрясение�и�…

А� Наташа� Кандидова� назло

всем�смертям�осталась�жива.

Жива�и�Але�сандра�Фомина.

Ослепла.� Живет� в� Семил��ах.

Эти�молодень�ие�семнадцати-

двадцатилетние�девоч�и�обез-

вредили�в�Воронеже�19� тысяч

мин,� 466� неразорвавшихся

авиабомб,� 1230� снарядов

�р�пно�о��алибра,�сотни�и�сот-

ни��ранат.

Героями,� �а�� известно,� не

рождаются.�И�нет�на�свете�лю-

дей,� лишенных� самосохране-

ния.�И�то,�что�сделали�эти�де-

воч�и,� вызывает� ч�вство� пре-

�лонения�перед�ними,� ч�вство

�ордости,�восхищения.

Их� нес�ибаемая� воля,� �беж-

денность�в�правоте�свое�о�де-

ла� о�азались� сильнее� страха

смерти.

Эти�дев�ш�и�достойны�высо-

�ой�памяти:�Фомина�Але�санд-

ра,�Седых�Але�сандра,�Найде-

нова�Таисия,�Л��ьянова�Зинаи-

да,�Пелипоч�ина�Мария,�Позд-

ня�ова� Ася,� Иванова� Ев�ения,

Дзюба�Раиса,�Хитрова�Наташа,

Л��ьянова� Вера,� Анисимова

Раиса�и�др��ие.

П�сть� их� имена� и� м�жество

сохранятся� на� ве�а� в� памяти

земля�ов-борисо�лебцев,� в

памяти�б�д�щих�по�олений.

Лариса�
БРЕДИХИНА.

Афанасьева�Наташа.
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ÌÈÍÀ – ÂÑÅÃÄÀ ÂÎÉÍÀ,
ÂÑÅÃÄÀ – ÏÅÐÅÄÎÂÀß
ßðêóþ ñòðàíèöó â ãåðîè÷åñêóþ ëåòîïèñü Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
â ñëàâíóþ èñòîðèþ áîðèñîãëåáñêîé çåìëè âïèñàëè íàøè äåâóøêè-ìèíåðû,
íàøè çàìå÷àòåëüíûå çåìëÿ÷êè

Фомина�Ш�ра.

Найденова�Тася.

Седых�Ш�ра.

Â
ВОРОНЕЖСКОЙ� области,
и� в� Борисо�лебс�ом� �ород-

с�ом� о�р��е,� в� частности,� при-

нято� решение� расширить� меры

поддерж�и�людям�с�о�раничен-

ными�возможностями.�За�рабо-

тодателем� за�репляется� обя-

занность�создавать�для�них�спе-

циальные�рабочие�места.�Часть

затрат,� например,� –� на� приоб-

ретение� обор�дования� для� ос-

нащения�рабоче�о�места,�может

быть�ем���омпенсирована�обла-

стным� бюджетом.� Размер� с�б-

сидии� на� об�стройство� одно�о

рабоче�о�места�не�должен�пре-

вышать� 65� тысяч� р�блей.� Эти

средства� –� целевые� и� предо-

ставляются�на�безвозмездной�и

безвозвратной�основе.�

В�прошлом��од��в�Борисо�леб-

с�е�было�создано�восемь�специ-

альных� рабочих� мест� для� инва-

лидов.�Шесть�из�них�–�Борисо�-

лебс�им� �ородс�им� потреби-

тельс�им� обществом:� оператор

ПК,� охранни�.� По� одном�� –� в

ООО� «Крисма�с»� (б�х�алтер)� и

ОАО�«Борисо�лебс�ий�пивзавод»

(�борщи�� территории).�На�ор�а-

низацию� этих� рабочих� мест� по

ре�иональной� про�рамме� под-

держ�и�людей�с�о�раниченными

возможностями�было�выплачено

четыреста�тысяч�р�блей.

В�этом��од��та�ая�работа�про-

должится.

Один� из� шести� сотр�дни�ов,

�оторые� тр�до�строены� Бори-

со�лебс�им��орпо�по�социальной

про�рамме� –� Юрий� Лонша�ов,

работает�охранни�ом�в�тор�овом

центре� «Новый»� с� 20� сентября

прошло�о� �ода.� У� не�о� третья

�р�ппа� инвалидности,� до� это�о

была� вторая� после� армейс�ой

травмы.�Стоял�на��чете�в�Центре

занятости.�Новая�про�рамма�об-

ле�чила�тр�до�стройство.

В�е�о�обязанности�входит�ви-

деонаблюдение�за�тор�овым�за-

лом.�Своей�работой�Юрий�дово-

лен.� Хвалит� е�о� и� р��оводство.

«Ответственный� работни�»,� –

охара�теризовала� Лонша�ова

председатель� правления� �орпо

Наталья�Латонен�о.

Галина�АКИМОВА.
Фото�

Владимира�КРУТЧЕНКО.

Îäíîé èç ìåð ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû èíâàëèäîâ ÿâëÿåòñÿ êâî-
òèðîâàíèå ðàáî÷èõ  ìåñò äëÿ
íèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ÷üÿ ñðåä-
íåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïðå-
âûøàåò ñîòíþ ðàáîòàþùèõ.
Ýòî çàêðåïëåíî íà ôåäåðàëü-
íîì çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÑÎÇÄÀÞÒÑß 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÅÑÒÀ
Ðàñøèðåíû ìåðû ïîääåðæêè ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè

C�1�января�2013�#ода
ежемесячное� пособие

по� �ход�� за� ребен�ом

до�достижения�им�воз-

раста�пол�тора�лет�за-

страхованным� �ражда-

нам� (работающим� по

тр�довым� до�оворам)

выплачивается� в� раз-

мере�40%�средне�о�за-

работ�а,� на� �оторый

начисляются� страхо-

вые взносы�в�ФСС�РФ,

но�не�менее�2�453,93
р$б. –� по� �ход�� за

первенцем�и�4907,85
р$б. –�за�вторым�и�по-
след�ющими�детьми.�

При� этом� след�ет

отметить,� что� если

ежемесячное� пособие

по��ход��за�ребен�ом,

назначенное� в� 2012

�од�,�работающая�ма-

ма� пол�чает� в� разме-

ре,�превышающем�ми-

нимальные� размеры

(2453,93�р�б.;�4907,85

р�б.),� например,� 8000

р�б.,� то� данное� посо-

бие�в�2013��од��не�ин-

де�сир�ется.

По�информации
Фонда�

социально#о
страхования.

ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÀß
ÏÎÌÎÙÜ
ÐÎÄÈÒÅËßÌ

Юрий�Лонша�ов�за�работой.�
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Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

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

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.
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Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû «Áîðèñîãëåáñêèé âå-

ñòíèê» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Âî-
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КАЖДЫЙ�ОТВЕТ�НАЧИНАЕТСЯ�С�ТОЙ�ЖЕ
БУКВЫ,�ЧТО�И�ОПРЕДЕЛЕНИЕ�К�НЕМУ

ПО�ГОРИЗОНТАЛИ:�5.�Видоис�атель�фотоаппа-
рата.�7.�Рез�ое��с�орение,�делающее�вас�лидером.

8.� У� Обломова� на� именинном� обеде� их� подавали

перед�с�пом.�9.�Хлеб,�в��осич���заплетенный.�13.

Он� ближе� �� земле,� чем� �а�ой-ниб�дь� фр��т.� 15.

«Постой,�…,�не�ст�чите,� �олеса»� (песен.).� 16.�Фо-

нарь�под�#лазом.�17.�А�тивы,�за�счет��оторых�мо#�т

быть� произведены� платежи� и� по#ашены� дол#и� их

владельцев.�19.�Российс�ая�фи#�рист�а,�трех�рат-

ная�олимпийс�ая�чемпион�а�в�парном��атании.�20.

Соор�жение�для�подъема�небольших�с�дов�на�бе-

ре#.�22.�Воло�нистое�вещество�из�хлоп�а.�26.�Кни-

#а,�ж�рнал�или�#азета�–�печатное…�.�27.�Выражение

доверия�или�недоверия�со�стороны�парламента�по

отношению� �� правительств�� п�тем� #олосования.

28.�Разверт�а�теле�адра.

ПО� ВЕРТИКАЛИ: 1.� «До�тор,� ваша� яблочная…
для� пох�дения� мне� не� помо#ает!»� -� «А� вы� ябло�и

моете?»�-�«Да».�–�«Попроб�йте�не�мыть»�(ане�дот).

2.� Польс�ий� писатель,� автор� романа� «К��ла».� 3.

Азиатс�ая� �анава� –� «водопровод».� 4.� Роль� Алена

Делона�в�фильме�Л��ино�Вис�онти�«…�и�е#о�бра-

тья».�6.�Официальное�прозвище�это#о�штата�США�–

«Бобровый�штат».�10.�Лава,�застывшая�в�полете���-

с�ами.�11.�Тренер�сборной�СССР�по�хо��ею,�один

из� основоположни�ов� отечественно#о� хо��ея� с

шайбой.�12.�Вытопленный�жир�морс�их�животных�и

не�оторых� рыб� (�стар.).� 14.� Выставочное� место

для�товара�в�о�не�ма#азина.�18.�Ароматный�плод�в

чеш�е,�раст�щий�на�нож�е,��а���ап�ста.�21.�Лосо-

севая�рыба�Сибири.�23.�Тили-тили�пол�фабри�ат.

24.�Га�деам�с�для�ст�дентов.�25.�«Ныти�»�в�боль-

ном�з�бе.

Ответы�на��россворд�
в�№�145�от�25�де�абря�

По��оризонтали:�5.�Батарея.�6.�Молодец.�9.�Б�-
терброд.�12.�Палец.�13.�Роман.�14.�Горло.�17.�На-

дой.�18.�Время.�19.�Остап.�20.�Штаны.�25.�Дрова.

26.�Халат.�27.�Дверь.�30.�Написание.�31.�Постель.

32.�Повесть.

По�верти�али: 1.�Капитан.�2.�Пет�х.�3.�Поход.�4.
Зер�ало.� 7.� Герой.� 8.� Образ.� 10.� Ле�арство.� 11.

Космонавт.�15.�Пожар.�16.�Трата.�21.�Тра�тор.�22.

Барин.� 23.� Тарас.� 24.� Примета.� 28.� Карло.� 29.

Кихот.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÏÐÈÌÈÒÅ  ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÈÌÈÒÅ  ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Колле�тив� филиала� Воронежс�о#о� ГАСУ� в� #ороде

Борисо#лебс�е�выражает�#л�бо�ое�соболезнование

Галине� Ев#еньевне� Со�оловой� по� повод�� безвре-

менной��ончины�ее�сына

СОКОЛОВА
Але�сея�Вячеславовича

Т�рнир� ор#анизовали� адми-

нистрация� Борисо#лебс�о#о

#ородс�о#о� о�р�#а� и� Центр

«Физ��льт�ра�и�спорт».�Сраз�

с�ажем,� что� борисо#лебс�ие

волейболист�и�заняли�третье

место.�На�первом�–��оманда

из� Калача,� на� втором� –� из

Урюпинс�а.

Урюпинс�ий� р��оводитель

�оманды�Оле#�Ваш�ров�и�тре-

нер�волейболисто��из�Калача

Оль#а� Соро�ина� высо�о� оце-

нили� ор#анизацию� т�рнира,

по� их� мнению,� подобные� то-

варищес�ие� т�рниры� очень

полезны�для�и#ро�ов,�помо#а-

ют�повышать��ласс�их�и#ры.

Собст.�информация.

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÆÅÍÙÈÍÛ ÀÇÀÐÒÍÎ 
ÈÃÐÀËÈ Â ÂÎËÅÉÁÎË

Â ñóááîòó, 19 ÿíâàðÿ, â ÔÎÊ

«Þíîñòü» ïðîøåë ìåæðåãè-

îíàëüíûé òóðíèð ïî âîëåé-

áîëó ñðåäè æåíùèí.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

�� ОХРАННИК до� 45� лет.

Вахта,� 12000� +�жилье.� Т.� 8

(473)�256-17-18.

�� ТОРГОВЫЙ� ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬ с� личным� ав-

томобилем�по�продаже��ол-

басных� и� мясных� прод��-

тов.� Зарплата� от� 15� тыс.� +

ГСМ,� сотовая� связь,� амор-

тизация� автомобиля,� пре-

мия.� Т.� 8-927-068-85-88,�

8-904-756-44-87.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
�� 2-КОМН.� КВ–РА �/п�

2-й�этаж�в�Северном�ми�р.,

д.� 48,� или� меняется� на�

3-�омнатн�ю� с� доплатой.�

Т.�8-951-541-81-46.

�� ДОМ-ОСОБНЯК� в

центре� #орода� 150� �в.м� и

зем.� �ч.� 13� сот.� Т.� 8-910-

340-64-05.

�� НЕЖИЛОЕ� ПОМЕЩЕ-
НИЕ�в�центре�#орода.�Т.�8-
910-340-64-05.

Выражаем� �л7бо�7ю� бла�одарность дире�тор�

#орэле�тросети� Ви�тор�� Але�сандрович�� Пронин�,

#лавном�� инженер� Юрию� Ни�олаевич�� Должен�о,

#лавном�� б�х#алтер�� Галине� Ни�олаевне� Д�бров-

с�их,�а�та�же�всем���олле�тив��Борисо#лебс�ой�#ор-

эле�тросети� за� о�азанн�ю� помощь� в� ор#анизации

похорон�Стерли�ова�Ви�тора�Сер�еевича.
Жена,�дочь,�вн7ч�а,�вн7�,�родственни�и.

24� января� с� 12.00� прием� �раждан� в�Общест-
венной�приемной�#�бернатора�Воронежс�ой�обла-

сти�А.�В.�Гордеева�б�дет�проводить�заместитель
�7бернатора� области� -� первый� заместитель
председателя� правительства� области� ГУСЕВ
Але�сандр�Ви�торович.�
Адрес�приемной: �л.�Свободы,�207�(админист-

рация�#ородс�о#о�о�р�#а),��аб.�114.�

Телефон�для�справо�:�6-15-75.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÁÃÎ

ул.Бланская 67а т.:6-39-84

Беспроцентная рассрочка
на месяцев.

Без первоначального взноса.
5

Только у нас! Специальное предложение!

Базовая аптека
фармацевтической фирмы

“КОНТУР”

г. Борисоглебск, ул. 40 лет Октября, 29. Т. 9-12-78
тц-кондор.рфhttp://

ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР
МОДЕЛЕЙ АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ

ФИРМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Аналоговые слуховые аппараты

и
предназначены для коррекции всех
степеней потери слуха от I до IV

“ИСТОК” “СОНАТА”

Цифровые слуховые аппараты
производства Россия предназначены

для коррекции умеренных
и умеренно тяжёлых потерь слуха

“САНТА”

Цифровые 1-но и 2-х канальные слуховые
аппараты производства Швейцария,“ ”PHONAK

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
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ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß• ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ЭЛЕКТРОСЕРВИС АЛЕКСЕЕВА
- Архитекрурно-строительное проектирование
- Проектирование
- Обслуживание
- Испытания
- Монтаж ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

Лицензии: от 22 августа 2006г. СРО-П-015-11082009 № 080-11-360400812853 от 20 декабря 2010г.,
№ 0125.02-2009-360400812853-С-005 от 7 декабря 2010г.

2/16966

Свидетельство о регистрации электролаборатории 22-2012 от 5 июля 2012г.

Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Народная/Пешкова, 59/63

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.р
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ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКАВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

Обр.: ул. Советская, д. 26
с 8.30 до 17.00, в выходные - до 14.00.

Т.  8-960-135-38-53, 57-8-91 (круглосуточно).

(вход со двора)

витамины премиксы сухое молоко
комбикорма для суточных цыплят и др.

Амуниция аксессуары вакцины
корм для собак и кошек.

• • •
•

• • •

•

предлагает лекарственные
препараты высокого качества:

Скорая ветеринарная помощь
всех видов и любой сложности

для ваших питомцев.
Выезд на дом, вакцинация. Л
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Борисо�лебс
ие� волейболист
и� (слева)

и�рают�с�
омандой�из�Калача.

Фото�Владимира�КРУТЧЕНКО.


