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ÑÒÓÄÅÍÒÛ  

ÈÃÐÀËÈ Â ÊÂÅÑÒ 

В�День�российс�о�о�ст�денчества�Бори-

со�лебс�ий�Центр�«САМ»�провел�«Ст�ден-

чес�ий��вест»,�посвященный�этом��празд-

ни���и�70-летию�освобождения�Воронежа.

В�и�ре�приняли��частие�11��оманд,

представлявших��чебные�заведения��оро-

да,�молодежные�общественные�объеди-

нения,�а�та�же�сборные.�В�течение�часа

перемещаясь�по�станциям,�расположен-

ным�в�центре�Борисо�лебс�а,��оманды

выполняли�задания�а�ентов�–�спортивные,

творчес�ие,�интелле�т�альные�и�пол�чали

за�это�баллы.�

По�о�ончании�и�ры�для�ее��частни�ов

были��строены�чаепитие,�розы�рыш�лоте-

реи�по�ст�денчес�им�билетам�со�слад�и-

ми�призами�и�проведена�церемония�на-

�раждения.�Победителем�и�ры�стала

�оманда�«Джамперы»�техни��ма�инфор-

мати�и�и�вычислительной�техни�и,�пол�-

чившая�в�на�рад��в��сный�торт.

Две�Татьяны,�принявшие��частие�в

«Ст�денчес�ом��весте»,�та�же�пол�чили

подар�и�от�ор�анизаторов.�

ÒÐÈ  ÃÎÄÀ  ÇÀ  ÍÀÑÈËÈÅ 
Ос�жден�бывший�начальни��межрайонно-

�о�отдела�оперативно-разыс�ной�части�

№�6�по�линии���оловно�о�розыс�а�област-

но�о�ГУВД,�расположенно�о�в�Борисо�-

лебс�е.�54-летний�подпол�овни��милиции

в�отстав�е�Ви�тор�Бы�ов�признан�винов-

ным�в�превышении�должностных�полно-

мочий�с�применением�насилия.�В�2011

�од�,�находясь�в�своем�сл�жебном��аби-

нете�в�Борисо�лебс�е,�бывший�начальни�

оперативно-разыс�ной�части�избил�дв�х

�раждан�при�помощи�плет�и,�треб�я�их

признания.�Борисо�лебс�им��ородс�им

с�дом�вынесен�при�овор:�Бы�ов�ос�жден

на�3��ода��словно�с�испытательным�сро-

�ом�два��ода.

ÂÐÀ×  ÇÀÄÅÐÆÀÍ  ÇÀ  ÂÇßÒÊÓ  
В�Борисо�лебс�е�по�подозрению�в�пол�че-

нии�взят�и�задержан�медицинс�ий�работ-

ни��Центральной�районной�больницы.�За

денежное�возна�раждение�57-летний�врач

оформил�местном��жителю�выдач��рецепта

на�пол�чение�сильнодейств�юще�о�ле�ар-

ственно�о�средства.�Информация�о�неза-

�онной�деятельности�медработни�а�пост�-

пила���полицейс�им�на�ан�не.�Подозревае-

мый�был�задержан�с�поличным�в�своем�ра-

бочем��абинете.�С�мма��онорара�за

оформленный�рецепт�составляла�все�о

лишь�одн��тысяч��р�блей.

ÏÐÎÃÍÎÇ  

ÏÎÃÎÄÛ 

ÎÒ RP5.RU
Завтра,�30�января,

�тром� -10°� С.� Днем

температ�ра� возд�-

ха� составит� -5°� С,

облачно,� сне�.� Ве-

тер�восточный,�ю�о-

восточный�1-3�м/с.�

В�четвер�,�31�ян-

варя, �тром�-11°�С.�Днем�температ�ра�воз-

д�ха�-5°�С,�облачно,�сне�.�Ветер�южный�2-3

метра�в�се��нд�.

В� пятниц�,� 1� февраля, �тром� -8°� С.

Днем�потеплеет�до�-1°�С,�переменная�об-

лачность,�сне�.�Ветер�южный�4�м/с.

Ã
ЛАВА администра-

ции� Борисо�лебс�о-

�о��ородс�о�о�о�р��а

Але�сей� Кабар�ин� побы-

вал�дома� �� �частницы�Ве-

ли�ой�Отечественной�вой-

ны�Анны�Р��авцовой,��ото-

рая� в� этом� �од�� отметит

свое�90-летие.����

Глава�вр�чил�Анне�Тимо-

феевне�памятный�зна�,��о-

торый��чрежден�в�связи�с

70-летием� освобождения

Воронежа� от� немец�о-фа-

шистс�их�захватчи�ов�в��о-

ды� Вели�ой� Отечествен-

ной�войны.�Кроме�то�о,�за-

сл�женном�� ветеран�� он

передал� бла�одарствен-

ные�письма,�поздравления

от� ��бернатора� Воронеж-

с�ой�области�Але�сея�Гор-

деева,� областной� Д�мы,

вр�чил�подаро��и�цветы�от

администрации�БГО.

Анна� Р��авцова� расс�а-

зала� �лаве,� представите-

лям�местных� средств�мас-

совой�информации�о�своем

�частии�в�обороне�и�осво-

бождении� � Воронежа,� за

что�была�на�раждена�меда-

лью�«За�боевые�засл��и».

Памятные� зна�и� вр�чены

та�же� Зинаиде� Ивановне

Коняевой,� Анне� Сер�еевне

Ма�шанцевой,� Валерию

Иванович��Мамаев�,�Вален-

тин�� Емельянович�� Селез-

нев�,� Анне� Е�оровне� Попо-

вой-Маз�ровой,�Елене�Дми-

триевне� Гладышевой,� Сер-

�ею�Ни�олаевич��Морозов�.

Собст.�информация.

Фото�

Владимира�КРУТЧЕНКО.

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ 
ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ ÂÎÐÎÍÅÆÀ
Âåòåðàíàì âðó÷èëè ïàìÿòíûå çíàêè â ñâÿçè ñ 70-ëåòèåì 
îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ

Å
СЛИ за�весь�мин�вший

2012��од�было�все�о�12

сл�чаев�это�о�заболевания,

то��же�с�начала�это�о��ода�в

�ороде� 14� заболевших.� За

последние� дни� �оличество

заболевших� «желт�хой»� не

�величилось.� По� данным

Борисо�лебс�ой�ЦРБ,�в�на-

стоящее� время� на� лечении

в�инфе�ционном�отделении

больницы�находятся�4�боль-

ных�–�1�ребено��и�3�взрос-

лых,�остальные��же�излечи-

лись�и�отп�щены�домой.

Карантин� введен� в�ш�оле

№�13�и�детс�ом�сад��№�4.

Р��оводство� �чреждений

оштрафовано.�Все,��то��он-

та�тировал� с� заболевшими,

прошли�обследование�и�ва�-

цинацию.� Местные� жители,

с��оторыми�мы�беседовали,

не� предпола�ают,� от��да� в

�ороде�появился�вир�с.

Ка�� сообщили�нам�в�ме-

стном� отделе� Роспотреб-

надзора,� в� пробах� воды,

взятых�из��ородс�о�о�водо-

провода,� вир�с� �епатита� А

не�обнар�жен.�Несмотря�на

это,� дважды� проводилась

дезинфе�ция�водопровода.

Гепатит� А,� или� «желт�-

ха»,�–�острая�вир�сная�ин-

фе�ция,� поражающая

�лет�и� печени.� Вир�с� пе-

редается�фе�ально-ораль-

ным,� �онта�тно-бытовым

п�тем,�через�пищ��и�вод�,

а� та�же� через� �ровь.� Ос-

новные�симптомы�–�повы-

шение� температ�ры,� тош-

нота,�рвота,�отрыж�а��орь-

�им,�боль�в�правом�подре-

берье,�пожелтение��ожи�и

слизистых,� потемнение

мочи.� При� их� появлении

н�жно�срочно�обратиться��

врач�.

Чтобы��беречься�от�зара-

жения��епатитом�А,�специа-

листы� Роспотребнадзора� и

врачи� Борисо�лебс�ой�ЦРБ

ре�оменд�ют� после� посе-

щения� т�алета,� �личной

про��л�и,� общественно�о

транспорта,� а� та�же� перед

едой�обязательно�мыть�р��и

с�мылом.�К�пленные�фр��ты

и� овощи� обязательно� мыть

перед� �потреблением.� Не

делать� пере��сов� в� сомни-

тельных�заведениях.

Произошедшее� взято� на

�онтроль� следственными

ор�анами.

На� данный� момент� нет

динами�и� заболевания,� но

мы�следим�за�сит�ацией�и

б�дем� информировать� на-

ших�читателей�обо�всех�из-

менениях.

Наталия�ИВАНОВА.

×ÈÑËÎ ÇÀÁÎËÅÂØÈÕ ÍÅ ÓÂÅËÈ×ÈËÎÑÜ
Â ÿíâàðå â Áîðèñîãëåáñêå çàôèêñèðîâàíà âñïûøêà 

çàáîëåâàåìîñòè ãåïàòèòîì À.

ñòð. 3 »

«Â äâàäöàòü 
ëåò – 
äâàæäû
Ãåðîé»

Ê 90-ëåòèþ 
íàøåãî çåìëÿêà 
ëåò÷èêà-øòóðìîâèêà 
Àëåêñåÿ Ïðîõîðîâà.

ÇÀ 2012 ÃÎÄ 
×ÅÐÅÇ «ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß» 

Ê ÃËÀÂÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÁÃÎ
ÎÁÐÀÒÈËÎÑÜ

70 ÷åëîâåê.

Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû è ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðà-

öèè Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà âðó÷èëè ïà-

ìÿòíûå çíàêè «Çàùèòíèêó ãîðîäà Âîðîíåæà» âîñüìè

áîðèñîãëåáöàì.

Анна�Р��авцова�расс�азывает�Але�сею

Кабар�ин��о�своем�боевом�п�ти.

Здание�ш�олы�№�13�оп�стело.



Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ëèöåíçèé ÓÃÌÊ íà-
÷àòû ïîèñêîâî-îöåíî÷íûå ðàáîòû íà ó÷àñòêàõ
Åëàíñêîãî è Åëêèíñêîãî ìåäíî-íèêåëåâûõ ðóäî-
ïðîÿâëåíèé â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. 

Ð
АНЕЕ прое�ты�поис�ово-оценочных�работ�на

Ел�инс�ом� р�допроявлении� и� на� поис�ово-

оценочные� и� разведочные� работы� на� Еланс�ом

р�допроявлении�пол�чили�положительные�за�лю-

чения�ФБУ�«ГКЗ»,�со"ласованы�с�Департаментом

по� недропользованию� по� Центральном�� феде-

ральном��о�р�"�.

В�соответствии с��словиями�лицензий�и�со"ла-

сованных�прое�тов,�в�январе�нынешне"о�"ода�на-

чаты�работы�на�лицензионных��част�ах.�Готовит-

ся� инфрастр��т�ра� для� выполнения� "еоло"ораз-

ведочных� работ,� выполняются� ре�о"носцировоч-

ные� работы� для� выноса� разведочных� профилей

на�местности�и�по�выбор��площадо��для�разме-

щения�б�ровых��станово�.

В� ходе�поис�ово-оценочных�и� "еоло"оразведоч-

ных�работ,�помимо��точнения�данных�об�объемах

запасов�полезных�ис�опаемых,�б�д�т�из�чены�"ид-

ро"еоло"ичес�ие�и�"орнотехничес�ие��словия��ча-

ст�ов�недр,�оценено�влияние�отработ�и�месторож-

дения�на�о�р�жающ�ю�сред�.

Геоло"оразведочные� и� на�чно-исследователь-

с�ие�работы�б�д�т�выполняться�в�течение�дв�х�с

половиной�лет,�их�завершение�запланировано�на

III��вартал�2015�"ода.

Пресс-сл	жбаУГМК.

P.S. На�ан�не�начала�поис�ово-оценочных�работ

на�Еланс�ом�и�Ел�инс�ом�медно-ни�елевых�мес-

торождениях�состоялась�встреча�заместителя��е-

нерально�о�дире�тора�ООО�«УГМК-Холдин�»�Ев�е-

ния�Бра�ина�с�председателем�Общественно�о�со-

вета�по��онтролю�за��омпле�сным�освоением�ни-

�елевых�месторождений�Ни�олаем�Чернышовым.�

ÓÃÌÊ ÏÐÈÑÒÓÏÀÅÒ 
Ê ÏÎÈÑÊÎÂÎ-ÎÖÅÍÎ×ÍÛÌ
ÐÀÁÎÒÀÌ 
Â ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÂÛ ÏÐÎÑÈËÈ ÐÀÑÑÊÀÇÀÒÜ
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ÐÀÇÂÅÄÊÀ ÍÀ×ÀÒÀ

Ï
О НОВОМУ федеральном�

за�онодательств�� избира-

тельные� �част�и� образ�ются� сро-

�ом�на�пять�лет.�Столь�о�же�б�дет

длиться�и�сро��полномочий��част-

�овых� избирательных� �омиссий.

За� это� время�мно"о� �течет� воды,

неизбежны�численные�потери,�по-

этом�� вопрос� �адрово"о� резерва

напрашивался�сам�собой.�Предло-

жения�от�ре"иональных�политиче-

с�их� партий,� общественных� объ-

единений,� представительно"о� ор-

"ана� местно"о� само�правления,

собрания� избирателей� по� мест�

жительства,�работы,��чебы�по�со-

став�� избирательных� �омиссий

б�д�т�ос�ществляться�Территори-

альной� избирательной� �омиссией

с�1�февраля�по�7�марта�2013�"ода.

А�формирование�УИК�пройдет�с�11

марта�по�1�апреля�2013�"ода.�

Об�этом�расс�азала�на�совеща-

нии� представителям� местных� от-

делений� политичес�их� партий� и

общественных�ор"анизаций�пред-

седатель�ТИК�Лариса�Шня�.

Избирательных� �част�ов� на� тер-

ритории� Борисо"лебс�о"о� "ород-

с�о"о�о�р�"а�образовано�пятьдесят:

тридцать�пять�–�в�"ороде�и�пятнад-

цать�–�в�селах.�В�основном�они�рас-

пола"аются�в�тех�же�"раницах,�что�и

на� последних� выборах.� Ряд� техни-

чес�их��орре�тирово��связан�с�пе-

ренесением� избирательных� �част-

�ов�на�новое�место�и�перераспре-

делением� отдельных� адресов� по

территориальной�близости����част-

�ам�для�"олосования.�

От� �аждой�партии�из�числа�про-

шедших�в�Гос�дарственн�ю�или�об-

ластн�ю� Д�м�� –� «Единая� Россия»,

«Справедливая� Россия»,� КПРФ,

ЛДПР�и�др�"их�с�бъе�тов�выдвиже-

ния�в��омиссию�назначается�не�бо-

лее�одно"о�члена�с�правом�решаю-

ще"о� "олоса.�Количество�же�пред-

ложенных��андидат�р�не�о"раничи-

вается.�Кандидаты,�не�назначенные

в�избирательные��омиссии,�зачис-

ляются� в� резерв� –� на� сл�чай� до-

срочно"о�пре�ращения�полномочий

назначенных� членов� УИК.� Резерв-

ный� состав� должен� быть� сформи-

рован�до�30�мая�2013�"ода.�

ГалинаАКИМОВА.

Фотоавтора.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÓÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÒ ÎÑÍÎÂÍÛÌ
ÑÎÑÒÀÂÎÌ È ÑÊÀÌÅÉÊÎÉ ÇÀÏÀÑÍÛÕ
Ñ êàíäèäàòóðàìè ÷ëåíîâ ÓÈÊ ïðåäñòîèò îïðåäåëèòüñÿ 
äî 7 ìàðòà ýòîãî ãîäà

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â áëèæàéøåå
âðåìÿ íå ïðåäâèäèòñÿ âûáîðîâ,
íà èçáèðàòåëüíîì ïîëå ïðîèñõî-
äÿò àêòèâíûå äåéñòâèÿ. Íåäåëþ
íàçàä ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Áî-
ðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Àëåêñåé ÊÀÁÀÐÃÈÍ îáðàçîâàë
èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè. Íà ñòàð-
òå – êàìïàíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ
îñíîâíîãî è ðåçåðâíîãî ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êî-
ìèññèé. 

Â
КОМАНДЕ «неотлож�и»

три� челове�а� –� опытный

врач-терапевт� Татьяна

Андреева� и� два� фельдшера� –

недавние�вып�с�ницы�Борисо"-

лебс�о"о� медицинс�о"о� �чили-

ща� Анжели�а� Подлеснова� и

Елена�Кр�"ли�ова.�Та�же���ним

приписан� водитель� авто"аража

ЦРБ.� Современный� специали-

зированный� автомобиль� осна-

щен� всем� необходимым� для

о�азания�э�стренной�медицин-

с�ой�помощи�-���дефибриллято-

ром,� эле�тро�ардио"рафом,

набором�ле�арственных�препа-

ратов� из� перечня,� �твержден-

но"о�для�Воронежс�ой�области.�

Более�95�процентов�пациен-

тов�–�пожилые�люди.�Основная

масса� обращений� связана� со

сбоями� сердечно-сос�дистой

системы.�

У� «неотлож�и»� более� широ-

�ие�ф�н�ции,�нежели���с�орой.

Это� не� толь�о� "оспитализация

пациента.� Врач� наделен� пра-

вом� самостоятельно� выписы-

вать� рецепты� на� ле�арствен-

ные�препараты,�направления�в

стационар,�на�сдач��анализов.

Если� по� состоянию� здоровья

больном�� тр�дно� посетить

поли�лини��,� врач� вправе� вы-

писать� направление,� чтобы

�част�овая�медсестра�сделала

забор� анализов� на� дом�� или

обеспечила���рс�инъе�ций,�на-

значенных� врачом.� На� месте

терапевт� решает,� нас�оль�о

срочно� пациент� н�ждается� в

осмотре� �з�о"о� специалиста.

И,�по�возвращении�в�поли�ли-

ни��,� за�азывается� талон� на

ближайший� прием.� В� домаш-

них� �словиях� бри"ада� «неот-

лож�и»�снимает�и�эле�тро�ар-

дио"рамм�:� Татьяна� Андреева

прошла�специализацию,�и�мо-

жет�самостоятельно�ее�расши-

фровывать.�

Режим� работы� «неотлож�и»

та�ой�же,��а��и�в�поли�лини�е�–

с�8�до�20�часов,�и�распола"ает-

ся� ее� �абинет� 1е� здесь� же,� на

первом�этаже.�Врач�работает�с

9.30� до� 17� часов.� Вызвать�

бри"ад�� можно� по� телефон��

5-34-04�или�через�ре"истрат�р�

ЦРБ.� У� персонала� имеется� пе-

речень�состояний,�при��оторых

«неотлож�а»� э�стренно� отправ-

ляется�в�п�ть.�Это�–�сильная�"о-

ловная�боль,�высо�ое�давление,

температ�ра,� болевые� синдро-

мы���хроничес�их�больных.

Татьяна� Андреева� подчер�-

н�ла:� медицинс�ая� помощь

о�азывается� пациентам� бес-

платно,�вне�зависимости�от�то-

"о,����а�ой��ате"ории�они�отно-

сятся,� есть� ли� �� них� пропис�а

или�медицинс�ий�полис.�Одна-

�о� попросила� жителей� о�р�"а,

все-та�и�обновить�свои�медпо-

лисы,�пос�оль���страховая�ме-

дицина��омпенсир�ет�расходы

толь�о�по�ним.�А�это�–�возмож-

ность� формировать� больший

ле�арственный�резерв.��

С�ноября�прошло"о�"ода�ана-

ло"ичный� �абинет� неотложной

медицинс�ой� помощи� от�рыл-

ся� и� в� детс�ой� больнице.� За

ним�за�реплены�врач�и�фельд-

шер.� Завед�ющая� отделением

Валентина�Стасевич�расс�аза-

ла,�что�за�это�время�пол�чено

34� вызова.� Сейчас,� в� связи� с

тем,�что�в�поли�лини�е�ведет-

ся�ремонт,�она�временно�рас-

пола"ается� в� здании� бывшей

детс�ой�больницы,�вызов�сле-

д�ет� оставлять� по� телефон�

ре"истрат�ры�6-12-14. В�бли-

жайшее�время�все�отре"�лир�-

ется,�и�б�дет�сообщен�отдель-

ный�телефон.�

ГалинаАКИМОВА.

Фото

ВладимираКРУТЧЕНКО.

«ÍÅÎÒËÎÆÊÀ» ÑÏÅØÈÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ
Â Áîðèñîãëåáñêîé Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöå ïîÿâèëñÿ êàáèíåò íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Àëüòåðíàòèâà «ñêîðîé» ïîÿâèëàñü â Áîðèñîãëåáñêå – êàáèíåò
íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, â ïðîñòîðå÷èè «íåîòëîæ-
êà». Äàòà åå îôèöèàëüíîãî âîçíèêíîâåíèÿ – àïðåëü ïðîøëîãî
ãîäà, ôóíêöèîíèðîâàòü â ïîëíîì îáúåìå íà÷àëà ñ 1 èþëÿ. Çà
ýòî âðåìÿ ìåäîáñëóæèâàíèåì áûëî îõâà÷åíî 3735 ÷åëîâåê, ÷å-
òûðåñòà – ïîáûâàëè íà àìáóëàòîðíîì ïðèåìå.  

Медицинс�ая�бри�ада�в�составе�врача�Татьяны�Андреевой�(справа)�и�фельдшера�Анжели�и

Подлесновой��отова�выехать�по�вызов�.

ÂÛÇÂÀÒÜ ÁÐÈÃÀÄÓ
«ÍÅÎÒËÎÆÊÈ» ÌÎÆÍÎ

ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ

5-34-04 
ÈËÈ ×ÅÐÅÇ

ÐÅÃÈÑÒÐÀÒÓÐÓ.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÞ
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Â Áîðèñîãëåáñêå ïðîâåë ïðèåì æèòåëåé
è âûñëóøàë èõ íóæäû çàìåñòèòåëü 
ãóáåðíàòîðà - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè Àëåêñàíäð Ãóñåâ. Ê íåìó ïðåä-
âàðèòåëüíî  çàïèñàëèñü äâàäöàòü ÷åëî-
âåê. Â ðåàëüíîñòè ïîñåòèòåëåé áûëî
áîëüøå.

Î
БЛАСТНОЙ чиновни�� привле�� �

диало��� с� населением� дополни-

тельные� силы� –� �лав�� администрации

Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а

Але�сея�Кабар�ина�и�областно�о�деп�-

тата� и� одновременно� �лавно�о� врача

Центральной� районной� больницы� Вла-

димира�Коробова.

Деле�аты� от� �р�ппы�борисо�лебцев� с

нар�шениями�ф�н�ции�почечной�систе-

мы�пришли�просить�финансовой�помо-

щи:� в�нашем� �ороде�нет�специалистов

это�о� профиля� и� медобор�дования,� а

�аждый� раз� ездить� в� область� за� свой

счет�на�ладно.

Привлечь�внимание�областной�власти

�� посел��� вын�жденных� переселенцев,

�де� остаются� тридцать� семей,� было

целью� Елизаветы� Портновой.� В� тем�

вписался�визит�с�пр�жес�ой�пары,�по-

желавшей�верн�ться�на�родин��из�У�ра-

ины,�одна�о�из-за�отс�тствия��раждан-

ства�их��онтейнер�застрял�на�таможне.�

Мно�о�времени�занял�диало��с�большой

деле�ацией�жителей�о�р��а,�пришедших

выразить�свое�отрицательное�отношение

�� разработ�е� ни�еля� в� Новохоперс�ом

районе�Воронежс�ой�области.�

Эти и др��ие заявления заместитель ��-

бернатора - первый заместитель пред-

седателя правительства Воронежс�ой

области обещал внимательно рассмот-

реть и дать официальный ответ.

Ряд� проблем� был� переадресован� на

местный��ровень.

Галина�АКИМОВА.

Ñ ÌÅ×ÒÎÉ Î ÍÅÁÅ
За�м�жество�и��ероизм�свыше�семи

миллионов�воинов�на�раждены�орде-

нами�и�медалями�Советс�о�о�Союза,

а�за�особо�выдающиеся�подви�и�свы-

ше� 11600� �достоены� звания� Героя

Советс�о�о�Союза.�Среди��частни�ов

Вели�ой� Отечественной� войны� есть

воины,� �достоенные� это�о� звания

дважды.� Один� из� них� –� наш� земля�

Прохоров�Але�сей�Ни�олаевич�–� вы-

дающийся� летчи�-шт�рмови�.� Он

родился�19�января�1923��ода.

Еще�в�ш�оле�Але�сей�страстно�меч-

тал�о�небе.�Он�не�толь�о�мечтал,�но�и

�отовил� себя� �� неле��ой� и� опасной

профессии� летчи�а.� В� 1939� �од�� он

пост�пил� в� Борисо�лебс�ий� аэро-

�л�б,��оторый�о�ончил�одновременно

со�средней�ш�олой.�Е�о�направили�в

Балашовс��ю� ш�ол�� военных� летчи-

�ов.�Учился�он�с�большим�желанием,

освоил�нес�оль�о�типов�самолетов.

ÂÎÅÂÀË ÇÀ ÄÂÎÈÕ
После��ибели�родно�о�брата�Ви�то-

ра,� Але�сей� дал� �лятв�� воевать� за

двоих.�Завершив��чеб�,�в��онце�1942

�ода�летчи�-шт�рмови��Але�сей�Про-

хоров� прибыл� на� Ленин�радс�ий

фронт,� в� 15� �вардейс�ий� Невс�ий

авиапол��277-й�шт�рмовой�авиадиви-

зии.�19�марта�1943��ода�на�одном�из

«Илов»�с�надписью�на�борт��«Щел�ов-

с�ий�шт�рмови�»�Прохоров�отправил-

ся� на� первое� боевое� задание.�Пред-

стояло� �ничтожить� немец��ю� артил-

лерийс��ю�батарею�в�районе�Гатчина

–� Тосно.� Летчи�� вспоминал:� «Я� дер-

жался� вед�ще�о,� старательно� повто-

рял�е�о�маневры.�И�знаете,�чем��на-

�чили�меня�в��чилище,�словно�ветром

выд�ло�из�моей��оловы!�В�районе�це-

ли�мы�попали�в�зон��зенитно�о�о�ня.

С�возь�черные�хлопья�разрывов�про-

рвались���эшелонам,�я�тол�ом�не�по-

нимал,�что�происходило.�Гремели�вы-

стрелы�и�взрывы,�вслед�за�вед�щим�я

делал� рез�ие� развороты,� и� земля� то

вставала�дыбом,�то�возни�ала�справа,

слева,�мель�али�обла�а,�деревья,�са-

молеты,�снова�земля.�Одним�словом,

сплошная�с�мятица,�обрыв�и��ино�а-

дров…�Вот� то�да-то� и� осознал� я� по-

настоящем�,�что�война�–�дело�очень�и

очень� с�ровое,� что� боевой� вылет� –

это� �райне� напряженная� и� опасная

работа».� На� войне� летчи�и� быстро

м�жали,�приобретали�боевой�опыт�и

воинс�ое� мастерство,� изыс�ивали

новые�та�тичес�ие�приемы�боев,� �о-

торые� приносили� наибольшие� ре-

з�льтаты�в�борьбе�с�возд�шным�вра-

�ом.� Тр�дности� с�ибают� роб�их� д�-

хом,� а� твердых� –� за�аляют.� Але�сея

Прохорова�тя�оты�войны�за�алили.�В

20�лет�он�водил�в�бой��розный�шт�р-

мови��Ил-2,�а�через�два��ода��же��о-

мандовал�эс�адрильей.�

ÂÛÏÎËÍÈÂ ÇÀÄÀÍÈÅ,
ÂÑÅÃÄÀ ÂÎÇÂÐÀÙÀËÑß
В�середине�января�1944��ода�нача-

лась� широ�омасштабная� Ленин�рад-

с�о-Нов�ородс�ая� наст�пательная

операция�с�целью�полно�о�снятия�бло-

�ады�Ленин�рада.� Боевой� при�аз� по-

л�чили� и� летчи�и� 15� �вардейс�о�о

шт�рмово�о� пол�а.� В� день� шт�рма

землю�по�рыл�сильный� т�ман,�но� �о-

мандование�все�же�решило�поднимать

в�возд�х�по�одном��–�два�э�ипажа.�За-

дача�ставилась�весьма�сложная:�обна-

р�жить�движение�вражес�их�войс��на

�част�е� наше�о� прорыва� и� нанести

бомбовые��дары�по�противни��.�Э�и-

пажи�Але�сея�Прохорова�и�Владимира

Але�сеен�о�поднялись�в�возд�х�одно-

временно.�Постепенно�т�ман�редел,�в

обла�ах�появились�просветы,�и�вс�оре

летчи�и� обнар�жили� с�опление� вра-

жес�ой� техни�и.� Зенитчи�и� опомни-

лись�лишь�после�то�о,��а��«Илы»�ле�ли

на�обратный���рс.�Но�не�все�обошлось

бла�опол�чно.� Самолет� Але�сеен�о

был�ата�ован�истребителем�противни-

�а,�но��спел�разверн�ться�и�с�рыться

в� ��стых� обла�ах.� Прохоров� не� �спел

произвести� необходимый� маневр� и

пол�чил� �дар� по� хвостовой� части� са-

молета.�Но�летчи��не��пал�д�хом.�Ем�

�далось� посадить� разваливающ�юся

на�части�машин��в�пятистах�метрах�от

передовой,� рядом� с� минным� полем.

Конечно,�не�все�боевые�вылеты�Про-

хорова�были�та�ими�тяжелыми,�но�их

было� 238!� Сл�чалось� вся�ое.� Толь�о

не� было� сл�чая,� чтобы� Прохоров� не

выполнил�задание.�В�ноябре�1944��о-

да,�сделав�180�боевых�вылетов,�Про-

хоров� был� представлен� �� званию� Ге-

роя�Советс�о�о�Союза.�В��онце�войны

он�был��достоен�это�о�звания�во�вто-

рой�раз.�За�боевые�засл��и�стал�та�же

�авалером�ордена�Ленина,�трех�орде-

нов�Красно�о�Знамени,�пол�чил�орде-

н� Але�сандра� Невс�о�о,� Отечествен-

ной�войны�первой�степени�и�Красной

Звезды.�

ÎÒ ËÅÒ×ÈÊÀ 
ÄÎ ÃÅÍÅÐÀËÀ
После�войны�Але�сей�Прохоров�ре-

шил� посвятить� свою� жизнь� дальней-

шем����реплению�Военно-Возд�шных

сил.� Успешно� о�ончив� в� 1950� �од�

Краснознаменн�ю�Военно-Возд�шн�ю

а�адемию,�дол�о�летал,�сл�жил�на��о-

мандных� должностях� в� ВВС,� работал

преподавателем� в� а�адемии� имени

Фр�нзе.�Потом�был�заместителем�на-

чальни�а� Высше�о� авиационно-инже-

нерно�о��чилища�в�Ир��тс�е,�переда-

вал�свой�бо�атый�опыт�молодым�офи-

церам.�В�1976��од��Прохоров�пол�чил

звание��енерал-майора�авиации.

В�1987��од��был�переведен�на�долж-

ность�начальни�а�отдела�сл�жбы�безо-

пасности� полетов� Военно-Возд�шных

сил.�С�этой�должности�в�1988��од��он

был� �волен� по� состоянию� здоровья.

Отдав�авиации�48�лет,�Але�сей�Ни�о-

лаевич�не�смо��сидеть,�сложа�р��и,�и

а�тивно� в�лючился� в� общественн�ю

работ�.�Он�мно�о� встречался� с�моло-

дежью,� б�д�щими� защитни�ами� Оте-

чества.� Ем�,� фронтови��,� было,� что

вспомнить,�было,�о�чем�расс�азать.

Умер� Але�сей� Ни�олаевич� 27� мая

2002� �ода� в�Мос�ве� и� похоронен� на

Трое��ровс�ом� �ладбище.� В� е�о

честь� в� нашем� �ороде� �становлен

бронзовый�бюст,�в�м�зее�ш�олы�№�6

находятся� материалы� о� нашем� зна-

менитом�земля�е.

Ирина�ЧЕРНЫХ,
библиоте�арь�ЦГБ�им.�В.�Кина.

Â ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ – 
ÄÂÀÆÄÛ ÃÅÐÎÉ 
Â ÿíâàðå íàøåìó çåìëÿêó ëåò÷èêó-øòóðìîâèêó Àëåêñåþ Ïðîõîðîâó 
èñïîëíèëîñü áû 90 ëåò

ÍÀ ÏÐßÌÎÉ ÑÂßÇÈ

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÂÛÑËÓØÀË
ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÖÅÂ

3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïðèíÿò Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí ¹ 242-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àê-
òû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì
âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íà-
êîïëåíèé», îäíèì èç ïîëîæåíèé êîòîðî-
ãî ÿâëÿåòñÿ îòìåíà ñ 2013 ãîäà åæåãîä-
íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàí î ñîñòîÿ-
íèè èõ èíäèâèäóàëüíûõ ëèöåâûõ ñ÷å-
òîâ ïóòåì ðàññûëêè «ïèñåì ñ÷àñòüÿ».

Í
АЧИНАЯ с� 2013� �ода� застрахован-
ное�лицо�вправе�пол�чить�по�своем�

обращению� способом,� ��азанным� им
при� обращении,� бесплатно� один� раз� в
�од� в� ор�анах� Пенсионно�о� фонда� Рос-
сийс�ой�Федерации�по�мест��жительства
или� работы� сведения,� содержащиеся� в
е�о�индивид�альном�лицевом�счете.�У�а-
занные�сведения�мо��т�быть�направлены
ем��в�форме�эле�тронно�о�до��мента�с
использованием� информационно-теле-
�омм�ни�ационных� сетей� обще�о� поль-
зования,�а�та�же�иным�способом,�в�том
числе�почтовым�отправлением.
Информирование� на� б�мажном� носи-
теле�производится�п�тем�пол�чения�за-
страхованным�лицом�выпис�и�из�инди-
вид�ально�о�лицево�о�счета�по�е�о�за-
явлению�в�территориальный�ор�ан�ПФР
по� мест�� жительства� или� работы,� или
застрахованном�� лиц�� может� быть
сформировано�и�направлено�за�азным
почтовым� отправлением� извещение
ПФР�о�состоянии�е�о�индивид�ально�о
лицево�о�счета.
Сейчас�можно�пол�чать�извещения�в�ви-
де�эле�тронно�о�до��мента�с�использова-
нием�сети�Интернет�через�единый�портал
�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,
предварительно� заре�истрировавшись� в
«Личном��абинете»�портала.�

ÏÔ ÐÔ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«ÏÈÑÅÌ Ñ×ÀÑÒÜß»
ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ

Западный�фронт.�1943�од.

Але�сей�Прохоров�передавал�свой

боатый�опыт�молодым�офицерам.



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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

28 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 1510.

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

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

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

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.
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.

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 âå-

ñòíèê» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Âî-

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

РАЗГАДАВ,�В�СЕРЫХ�КЛЕТКАХ�
ПО�ЧАСОВОЙ�СТРЕЛКЕ�ПРОЧТИТЕ

СТАРИННУЮ�ПОСЛОВИЦУ

ПО�ГОРИЗОНТАЛИ: 5.�И�антар�тичес�ая,�и�же-
лезнодорожная,� и� орбитальная.� 6.� Ле�арственный

препарат�в�помощь�объевшимся���рманам.�8.�Спе�-

та�ль,�сбор�от��оторо�о�идет�одном��а�тер�.�11.�По-

�рытие�листи�ами�«с�сально�о»�дра�металла���по-

лов�храмов.�12.�М�жс�ой�ле��ий�шарф.�14.�«Компа-

ньон»�джина�в�бо�але.�15.�Что�та�ое���лебя�а?�19.

Автор�с�аз�и�«Коне�-Горб�но�».�20.�«Динамо»,�«Ре-

ал»�или�«Челси».�22.�Весельча�,�ш�тни�,�д�ша��ом-

пании.�23.�«Последний�день�Помпеи»�(живописец).

24.�В��аждом�фр��те�или�овоще�есть�это�полезное

вещество,�да�не�одно,�а�мно�о�самых�разных.

ПО�ВЕРТИКАЛИ: 1.�К�со��прямой�линии.�2.�Ан-
тоним�слова�«ис�ренность».�3.�Артист,�сы�равший

роль�р�сс�о�о��мельца�Семена�Лям�ина�в��омедии

«Хоч��в�тюрьм�».�4.�Материнс�ая��омпания�с��он-

тролир�емыми� ею� дочерними.� 7.� Мел�ий� типо-

�рафс�ий�шрифт.�9.�Спортивная��омандная�и�ра�в

мяч,��де�и�ро�и�–�на�мотоци�лах,�а�мяч�–�и�ро�ам

по��олено.�10.�Болт�н�-�…�для�шпиона.�13.�Изворот-

ливость�в�мышлении,�сме�ал�а.�16.�Печатное�изда-

ние�объемом�от�4�до�48�страниц.�17.�«Ко�тейль»�из

нес�оль�их� металлов.� 18.� Способ� при�отовления

пищи�или�самоотверженная�работа�пожарных.�21.

Промышленное�предприятие.

Ответы�на��россворд�
в�№�7�от�22�января�

По��оризонтали:�5.�Визир.�7.�Рыво�.�8.�Устрицы.
9.� Хала.� 13.� Овощ.� 15.� Паровоз.� 16.� Фин�ал.� 17.

Ав�ары.�19.�Роднина.�20.�Слип.�22.�Вата.�26.�Изда-

ние.�27.�Вот�м.�28.�Растр.

По�верти�али: 1.�Диета.�2.�Пр�с.�3.�Ары�.�4.�Ро�-
�о.� 6.� Оре�он.� 10.� Лапилли.� 11.� Тарасов.� 12.� Во-

рвань.�14.�Витрина.�18.�Ананас.�21.�Лено�.�23.�Тес-

то.�24.�Гимн.�25.�Нерв.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

íà 2 ôåâðàëÿ

Это�первая�лыжная��он�а�в�нынеш-

нем��од�,�но�она�привле�ла�боль-

шое� �оличество� �частни�ов.� Уча-

ствовать�в�ней�Центр�«Физ��льт�-

ра�и�спорт»�предложил�всем�жела-

ющим,�причем�не�толь�о�борисо�-

лебцам.� О�оло� семидесяти� чело-

ве��бежали�дистанции�3,�5�и�10��и-

лометров.�Большая��р�ппа�лыжни-

�ов� приехала� из� Балашова,� от-

дельные�спортсмены�–�из�Повори-

но,�Кирсанов�и.

Несмотря� на� довольно� низ��ю

температ�р�,� страсти� на� трассе

�ипели.�В�ито�е�победители�и�при-

зеры�были�на�раждены�медалями

и�дипломами.�Назовем�победите-

лей�лишь�на�дистанции�10��м.�Это

борисо�лебцы�Василий�Попов,�Ан-

тон�Дери�лазов�и�Але�сандр�Пет�-

хов�из�Балашова,� занявшие�соот-

ветственно�первое�–�третье�места.

Собст.�информация.

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÏÀÌßÒÈ ÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀ
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ëûæàì íà 3, 5, 10 êì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïî÷òè 70 ñïîðòñìåíîâ

Â ñóááîòó, 26 ÿíâàðÿ, â ëåñíîì

ìàññèâå Þãî-Âîñòî÷íîãî ìèêðî-

ðàéîíà ïðîøëà ëûæíàÿ ãîíêà ïà-

ìÿòè ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ Âëà-

äèìèðà Ùåíÿåâà.

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß• ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÅËÜ×ÀÍÅ ÁËÀÃÎÄÀÐßÒ 

ÇÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ
Мно�олюдно�и� весело�было�в�дни�ново�одних�праздни�ов�в

Бо�анс�ом�сельс�ом�Доме���льт�ры.�У��расочно��бранной�ел-

�и�и�взрослые,�и�дети�принимали��частие�в�различных�раз-

вле�ательных�и�спортивных�и�рах,� в�праздничной�лотерее�с

вр�чением�подар�ов�и�призов.

В�нашем�селе�в�настоящее�время�проживают�одиннадцать

ветеранов� Вели�ой� Отечественной� войны.� Всех� их� на� дом�

поздравила�с�Новым��одом�и�порадовала�подар�ами�завед�-

ющая��л�бом�Светлана�Барс��ова.

Необходим�ю� финансов�ю� помощь� в� ор�анизации� всех

прошедших�ново�одних�мероприятий�о�азали�деп�тат�Бори-

со�лебс�ой� �ородс�ой�Д�мы,�фермер�Иван� Тарасов, �ене-
ральный�дире�тор�ООО�«Борисо�лебс�А�роХимРес�рс»�Иван
Ворон�ов, местный� предприниматель�Ви�тор� Полянс�ий.
Большое�им�спасибо�от�лица�всех�жителей�Бо�аны.

Михаил�САВЧЕНКО,
р)�оводитель�

Бо�анс�о�о�Территориально�о�отдела.

С� 29� января� по� 1� февраля
2013��ода «Почта�России» б�-
дет� отправлять� письма� Прези-

дента� Российс�ой� Федерации� с

поздравлениями� для� ветеранов

ВОВ�с�70-й��одовщиной�раз�ро-

ма�фашистс�их�войс��в�Сталин-

�радс�ой�битве.

Вр�чать�поздравительные�пись-

ма от� Президента� Российс�ой

Федерации�б�д�т�лично�адреса-

т�,� но� без� требования� простав-

ления� росписи� в� пол�чении.� В

Воронежс�ой� области� 194� вете-

рана� ВОВ� пол�чат� письма,� при-

�роченные� �� 70-й� �одовщине

раз�рома�фашистс�их�войс��под

Сталин�радом.

Изменение� в� информационное� сообщение� о� при-
еме� предложений� по� �андидат�рам� членов� УИК,
оп�бли�ованное�19�января�2013��.�След)ет�читать:
«Прием�до��ментов�ос�ществляется�с�01.02.2013�.
по�07.03.2013�.»

Территориальная�избирательная��омиссия
Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р)�а.

ÑÏÀÑÈÁÎ 

ÇÀ ÎÒÇÛÂ×ÈÂÎÑÒÜ
Расположенное�в�Ульянов�е�предприятие�ООО

«ГлавМяспром»�ре��лярно�о�азывает�безвозме-

здн�ю�помощь�жителям�села,��о�да�возни�ают

�а�ие-либо� проблемы� с� водоснабжением,� ре-

монтом� социальных� объе�тов,� об�стройством

территории.�Выделяются�необходимая�техни�а,

специалисты.

На� днях� «ГлавМяспром»� помо�� нашей� сель-

с�ой�ш�оле�решить�вопрос�с�от�ач�ой��анали-

зационных� сто�ов.� Во� двор� ш�олы� прибыла

спецмашина�и�выполнила�н�жн�ю�работ�.

Бла�одарим�ООО� «ГлавМяспром»� и� е�о� �е-
нерально�о�дире�тора�Валерия�Г)�лева за�то,
что�в�е�о�лице�мы�находим�др�жественный�от-

ветный�от�ли��на�наши�просьбы.

Территориальный�отдел�села�Ульянов�и.
Управляющий�Совет�

Ульяновс�ой�средней�ш�олы.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÏÈÑÜÌÀ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

1,�пятница
Начало�в�14.00 К.�Сер�иен�о

«ДО�СВИДАНИЯ,�ОВРАГ!»�
драма

3,�вос�ресенье
Начало�в�11.00�А.�Хайт,�А.�Левенб)�
«ДЕНЬ�РОЖДЕНИЯ�КОТА�ЛЕОПОЛЬДА»�

м�зы�альнаяс�аз�а
Начало�в�18.00� Р.�Хо)дон�

«ШИКАРНАЯ�СВАДЬБА»�
�омедия(малаясцена)

6,�среда
Начало�в�10.30�А.�Хайт,�А.�Левенб)�
«ДЕНЬ�РОЖДЕНИЯ�КОТА�ЛЕОПОЛЬДА»�

м�зы�альнаяс�аз�а
9,�с)ббота

Начало�в�18.00� Р.�Хо)дон�
«ШИКАРНАЯ�СВАДЬБА»�

�омедия(малаясцена)
10,�вос�ресенье

Начало�в�11.00�Б.�Заходер,�
В.�Климовс�ий

"МЭРИ�ПОППИНС"�
м�зы�альнаяс�аз�а

Начало�в�18.00� Р.�Хо)дон�
«ШИКАРНАЯ�СВАДЬБА»�

�омедия(малаясцена)
13,�среда

Начало�в�14.00� Р.�Хо)дон�
«ШИКАРНАЯ�СВАДЬБА»�

�омедия(малаясцена)
14,�четвер�

Начало�в�18.00� Р.�Хо)дон�

«ШИКАРНАЯ�СВАДЬБА»�
�омедия(большаясцена)

16,�с)ббота
Начало�в�18.00� Р.�Хо)дон�

«ШИКАРНАЯ�СВАДЬБА»�
�омедия(малаясцена)
17,�вос�ресенье

Начало�в�11.00 Б.�Заходер,�
В.�Климовс�ий

"МЭРИ�ПОППИНС"�
м�зы�альнаяс�аз�а

Начало�в�18.00���������К.�Сер�иен�о
«ДО�СВИДАНИЯ,�ОВРАГ!»�

драма(малаясцена)
23,�с)ббота

Начало�в�18.00�����������Д.�Попл)элл
«МИССИС�ПАЙПЕР�ВЕДЕТ�СЛЕДСТВИЕ»�

дете�тив(премьера)
24,�вос�ресенье

Начало�в�11.00�А.�Хайт,�А.�Левенб)�
«ДЕНЬ�РОЖДЕНИЯ�КОТА�ЛЕОПОЛЬДА»�

м�зы�альнаяс�аз�а
Начало�в�18.00� Д.�Попл)элл
«МИССИС�ПАЙПЕР�ВЕДЕТ�СЛЕДСТВИЕ»�

дете�тив
27,�среда

Начало�в�14.00� Д.�Попл)элл
«МИССИС�ПАЙПЕР�ВЕДЕТ�СЛЕДСТВИЕ»�

дете�тив
•

Информация�по�тел.:
�асса:�8�(47354)�6-15-01,

�л.�администратор:�8�(47354)�6-10-80.
На�сайте�www.драмтеатр-борисо�лебс�.рф

Борисо�лебс�ий�драматичес�ий�театр�
им.�Н.Г.�Чернышевс�о�о

РЕПЕРТУАР�НА�ФЕВРАЛЬ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
�� ОХРАННИК до� 45� лет.� Вахта,

12000+жилье.�Т.�8�(473)�256-17-18.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
�� 2-КОМН.�КВ–РА �/п�2-й�этаж
в�Северном�ми�р.,�д.�48,�или�ме-

няется� на� 3-�омнатн�ю� с� допла-

той.�Т.�8-951-541-81-46.

�� ДОМ-ОСОБНЯК в� р-не� Се-

верно�о� ми�р.� или� меняется� на�

2�жилья.�Т.�8-950-763-39-08.

Масссовыйстартнадистанцию5�м. Фото�Владимира�КРУТЧЕНКО.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ


