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Ì
ы� попросили� е�о

про�омментиро-

вать� появивш�ю-

ся�в�областной�печати�ин-

формацию� о� том,� что� Во-

ронежс�ая� область� может

вст�пить� в� пилотный� про-

е�т� по� применению� соци-

альной�нормы�на�эле�тро-

энер�ию.�Она,�по�сообще-

ниям� СМИ,� предположи-

тельно� составит� 75� �ило-

ватт-час�на�одно�о�челове-

�а.�От��да�взялась�эта�ци-

фра?

–� Среднефа�тичес�ое

потребление�эле�троэнер-

�ии�за�2012��од,�–�пояснил

Сер�ей�Попов,�–�составило

72��Вт�ч�на�одно�о�челове-

�а.�Что��асается�пилотно�о

прое�та,�то�он�проработан

не�до��онца.�На�этом�осно-

вании� заместитель� ��бер-

натора�Воронежс�ой�обла-

сти�–�первый�заместитель

председателя� правитель-

ства�Воронежс�ой�области

Але�сандр�Г�сев�направил

письма� в� Министерства

ре�ионально�о� развития,

э�ономичес�о�о� развития

с�просьбой�ис�лючить�нас

из�пилотно�о�прое�та.�

Это� не� означает� отмены

соцнорм:� с� 2014� �ода� их

планир�ется�ввести�на�всей

территории� России.� То�да

же,� по� всей� вероятности,

они�начн�т�действовать�и�в

Воронежс�ой� области.

Причем,� есть� основания

пола�ать,� что� нормы� б�д�т

�величены�со�ласно��новым

расчетам�–�102��Вт�ч на�че-

лове�а.� Это� ответ� нашим

читателям,��оторые�выс�а-

зывали�недо�мение�по�по-

вод�� низ�их� норм� в� столь

техноло�ичный�ве�.�

–� Социальные� нормы

вводятся�не�для�то�о,��что-

бы� �о�о-то� о�раничить,� –

выс�азал� свое� мнение

Сер�ей�Попов.�–�А�для�то-

�о,�чтобы�мы�бережно�рас-

ходовали�эле�троэнер�ию.�

Он� та�же� отметил,� что

тариф� на� эле�троэнер�ию

в� Воронежс�ой� области� –

самый�низ�ий�в�Централь-

ном� федеральном� о�р��е

после�Липец�а,��де�он�со-

ставляет�2,51�р�б.

(О�ончание�
на�2-й�стр.)

Â
рез�льтате� сплани-

рованной� нар�опо-

лицейс�ими� опера-

ции� в� непосредственной

близости� от� трассы

«Мос�ва-Астрахань»� на

�ранице� лесно�о�массива

при� выем�е� партии� �еро-

ина�из�тайни�а�задержана

21-летняя� жительница

Грибановс�о�о� района.� В

ходе� лично�о� досмотра� �

нее� изъято� 170� �раммов

�ероина,� замас�ирован-

но�о�в�полимерном�ста�а-

не� с� надписью� «Ролтон».

Тайни�� на� трассе� был

обор�дован� в� непримет-

ном�месте�в��орнях�дере-

вьев.�

По�имеющимся�данным,

изъятый�нар�оти��должен

был� пост�пить� за�лючен-

ным� нес�оль�ими� более

мел�ими�партиями.�

По� данном�� фа�т�� воз-

б�ждено� ��оловное� дело

по� ст.� 228,� пред�сматри-

вающей� на�азание� до� 10

лет�лишения�свободы.�

Гр�ппа�информации
и�общественных

связей
УФСКН�России�

по�Воронежс�ой
области
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ÂÅÑÒÈ

ÔÓÐÀÌ 
ÇÀÊÐÛËÈ ÏÐÎÅÇÄ 

Движение�тяжело�о�автотранспорта�по

временном��мост��через�ре���Ворона

массой�более�20�тонн�на�данный�момент

запрещено.�При�осмотре��онстр��ций

это�о�моста�была�обнар�жена�деформа-

ция�металличес�о�о�настила,��оторая�об-

разовалась�в�рез�льтате�несан�циониро-

ванно�о�проезда�больше�р�зно�о�транс-

порта.�Для�обеспечения�безопасно�о�и

бесперебойно�о�движения�и�сохранности

временно�о�моста�движение�по�нем��тя-

желых��р�зовых�автомобилей�весом�бо-

лее�20�тонн�и�с�на�р�з�ой�на�ось�более�7

тонн�пере�рыто.�Об�альтернативном�п�ти

проезда�через�Поворино�и�Пес�и�водите-

лей-дальнобойщи�ов�пред�преждают�вре-

менные�дорожные�зна�и.�Работы�по�ре-

монт��поврежденно�о�элемента�б�д�т

проводиться�в�ночное�время�и�продлятся

ориентировочно�до�17�июня.

«ÄÍÅÂÍÛÅ» ËÀÃÅÐß
ÏÐÈÌÓÒ 1500 ÐÅÁßÒ
Массовый�праздни�,�посвященный�от-

�рытию�ла�ерей�с�дневной�формой�пре-

бывания,�провел�в��ородс�ом�пар�е�от-

дыха�Центр�внеш�ольной�работы.�Сотни

мальчише��и�девчоно��не�просто�повесе-

лились�на�нем,�попели�и�потанцевали.

Пробежав�по�и�ровым�станциям,�они��з-

нали,�чем�можно�занять�себя�в�ла�ере,

что�н�жно�взять�в�поход,�повторили�пра-

вила�безопасности�на�доро�е�и�бережно-

�о�отношения���природе.�

Этим�летом�о�оло�пол�тора�тысяч�де-

тей�и�подрост�ов�в�нашем�о�р��е�отдох-

н�т�в�22�ла�ерях�с�дневной�формой�пре-

бывания,�ор�анизованных�на�базе��ород-

с�их�и�сельс�их�ш�ол,�Центров�«САМ»,

внеш�ольной�работы�и�«Физ��льт�ра�и

спорт».�А�интересные�про�раммы�–�инди-

вид�альные�для��аждо�о�ла�еря�–�обеща-

ют�этот�отдых�сделать�яр�им�и�незабыва-

емым.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒ
12�июня�в�16�часов�в�Борисо�лебс�ом
драматичес�ом�театре�им.�Н.Г.�Чер-
нышевс�о�о�состоится��онцерт ла�реа-
та�межд�народных��он��рсов�и�фестива-

лей�м�жс�о�о�хора Воронежс�ой�Гос�-
дарственной�филармонии�«Православ-
ная�Р�сь»,�посвященный�Дню�России.
В�про�рамме��онцерта: р�сс�ие�на-

родные�песни,�песни�военных�лет,�д�хов-

ная�м�зы�а,�романсы,�зар�бежная�эстра-

да.�Вход�свободный.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ
7�июня�с�9.00�до�11.00 в�обществен-
ной�приемной�парии�«Единая�Россия»�по
адрес�: �л.�Свободы,�213,�б�дет�прово-
диться�прием��раждан�представителя-
ми�всех�социальных�сл�жб.
Справ�и�по�телефон��6-48-76.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru

7�июня �тром�+10°С,�днем�+23°С,�облач-
но�с�прояснениями,�без�осад�ов.�Ветер

северо-восточный�1-3�м/с.�8�июня �тром
+11°С,�днем�+24°С,�малооблачно.�Ветер

северо-восточный�1-3�м/с.�9�июня �тром
+11°С,�днем�+25°С,�облачно�с�прояснения-

ми,�во�второй�половине�возможен�дождь.

Ветер�западный�с�переходом�на�южный

1-3�метра�се��нд�.

Îá ýòîì ðàññêàçàë ðóêî-

âîäèòåëü óïðàâëåíèÿ ïî

ãîñóäàðñòâåííîìó ðåãóëè-

ðîâàíèþ òàðèôîâ Âîðî-

íåæñêîé îáëàñòè Ñåðãåé

Ïîïîâ. Â ìèíóâøèé âòîð-

íèê îí ïîáûâàë â Áîðè-

ñîãëåáñêå, ÷òîáû ïðîâåñòè

ïðèåì ãðàæäàí â îáùåñò-

âåííîé ïðèåìíîé ãóáåðíà-

òîðà Âîðîíåæñêîé îáëàñ-

òè Àëåêñåÿ Ãîðäååâà.

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü
ìîæåò óéòè îò íîðìû
Âêëþ÷åíèå ðåãèîíà â ïèëîòíûé ïðîåêò ïî ïðèìåíåíèþ ñîöèàëüíûõ
ñòàíäàðòîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ ïîêà ïîä âîïðîñîì

Îêîëî 3 ìåñÿöåâ ïîíàäîáèëîñü îïåðàòèâíûì ñîòðóäíè-

êàì íà ïðîâåðêó èíôîðìàöèè è çàäåðæàíèå ñ ïîëè÷íûì

ëèö, ïðè÷àñòíûõ ê ïîñòàâêàì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ

çàêëþ÷åííûì èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè, ðàñïîëîæåí-

íîé â Áîðèñîãëåáñêîì ðàéîíå Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. 

Ñ ÃÀÇÅÒÎÉ
ÏÎ ÆÈÇÍÈ
Меньше�месяца�оста-

ется�до�начала�ново�о

пол��одия.�

Успейте�продлить
подпис���на

«БОРИСОГЛЕБСКИЙ
ВЕСТНИК»,

чтобы�пол�чать�е�о
с�1�июля.

Б�дьте�в���рсе�проис-

ходяще�о� в� о�р��е.

Читайте� новости� в

«Борисо�лебс�ом� ве-

стни�е».�

Подписаться� на� �азе-

т�� можно� в� любом

почтовом� отделении

или� �� почтальона� по

мест��жительства.

Наш�
подписной�инде�с

51147.



Â Íîâîõîïåðñêîì ðàéîíå

íà Åëàíñêîì

ìåñòîðîæäåíèè çàðàáîòàëà

áóðîâàÿ óñòàíîâêà

4� июня� стартовал� первый� этап

�еоло�оразведочных� работ.� Ос-

новная�задача��еоло�ов�–�взятие

проб� �орных� пород� с� �л�бин� от

280� метров.� Пол�ченные� пробы

позволят� определить� �ачество� и

объемы� запасов� полезных� ис�о-

паемых� и� дать� на�чно� обосно-

ванные�ответы�на�вопрос�о�целе-

сообразности� добычи� ни�еля� в

Воронежс�ой�области.

Вреда� природе� и� э�оло�ии� то-

чечное�б�рение�не�нанесет.�Нар�-

шенный�почвенный�слой�над��аж-

дой�с�важиной�б�дет�ре��льтиви-

рован.

Разведочные� работы� на� Елан-

с�ом�и�Ел�инс�ом��част�ах�б�д�т

проводиться�до��онца�2015��ода.

Ê ïåðåðàáîòêå ìóñîðà 

â ðåãèîíå ïðèâëåêóò

êðóïíûõ èíâåñòîðîâ

В�Воронежс�ой�области�разраба-

тывается�новая��омпле�сная�схе-

ма� обращения� с� отходами.� Она

предпола�ает�создание�межм�ни-

ципальных��омпле�сов,�в�лючаю-

щих� поли�оны� твердых� бытовых

отходов� и� м�соросортировочные

п�н�ты.� В� приоритете� б�дет� не

захоронение� ТБО,� а� вторичное

производство� –� м�сор� б�д�т� ис-

пользовать��а��сырье�или�альтер-

нативн�ю�энер�ию.�

Сейчас�м�сор�является��лавной

причиной� за�рязнения� о�р�жаю-

щей�среды.�По�информации��лав-

но�о�э�оло�а�области�Але�сея�Ка-

ря�ина,�на�территории�ре�иона�на

13�за�онных�поли�онов�для�м�со-

ра� приходится� 400� неле�альных

свало�.

Г�бернатор� Але�сей� Гордеев

одобрил� нов�ю� �онцепцию�обра-

щения�с�отходами�и�отметил,�что

она�должна�лечь�в�основ��форми-

рования� отходоперерабатываю-

щей� инд�стрии� в� ре�ионе� и� спо-

собствовать� привлечению� инвес-

тиций�в�эт��сфер�.

Âîðîíåæöû âîøëè 

â ÷èñëî ñàìûõ àêòèâíûõ

ïîêóïàòåëåé áèëåòîâ 

íà Îëèìïèàäó â Ñî÷è

Ор��омитет� Олимпиады� подвел

ито�и�первой�фазы�продажи�би-

летов.� Ка�� сообщает� пресс-

сл�жба� «Сочи� 2014»,� на� данный

момент� больше� все�о� билетов

��пили� болельщи�и� из� Цент-

рально�о�федерально�о�о�р��а�–

37�процентов�от�всех�проданных

билетов.�

А�тивнее� все�о�билеты�по��па-

ли�жители�Мос�вы�и�Мос�овс�ой

области,�Воронежа,�Сочи�и�Т�ап-

се,� Краснодара,� Ростова-на-До-

н�,� Сан�т-Петерб�р�а,� Е�атерин-

б�р�а,� Ставрополя,� Вол�о�рада,

Нижне�о� Нов�орода,� Новосибир-

с�а,� Самары,�Саратова,� Перми� и

Новороссийс�а.�

Чаще�все�о�зрители�приобрета-

ли�билеты�для�всей�семьи�и�пла-

нировали�посетить�не�менее�трех

соревнований.�

Продажи�билетов�возобновятся

осенью,� �о�да� старт�ет� вторая

фаза�билетной�про�раммы.�

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

«Борисо�лебс�ий�вестни�»�№�60�•�6�июня�2013��.2

(О�ончание.�

Начало�на�1-й�стр.)

Вместе�с�Сер�еем�Поповым�прием�жи-

телей�Борисо�лебс�а�проводил�замес-

титель� �лавы� администрации� БГО� по

вопросам�ЖКХ�Але�сандр�Степы�ин.�

С�деле�ацией�жителей��лицы�Аэрод-

ромной�из�одиннадцати�челове��раз�о-

вор� был� дол�им� и� обстоятельным� –� в

течение�пол�тора�часов.�Жители�пожа-

ловались� на� то,� что� в� их� домах� пост-

рой�и�1971��ода�не�делается��апиталь-

ный�ремонт.�Прежде�дома�находились

на� балансе� Министерства� обороны,� а

затем�были�переданы�в�ведение�м�ни-

ципалитета.� Ка�� о�азалось,� без� соот-

ветств�юще�о�до��ментально�о�сопро-

вождения,� в� частности� –� �адастровых

паспортов.� И� это� –� препятствие� ста-

вить�вопрос�о�ремонте.�

В� ненадлежащем� состоянии� находи-

лись�и��омм�ни�ации�Аэродромной�на

период�ее�передачи� �ород�.�Из-за� че-

�о,� пожаловались� жители� областном�

чиновни��,� ми�рорайон� �же� в� течение

двадцати� лет� находится� без� �орячей

воды.�

В�рам�ах�диало�а�зашла�речь�о�дея-

тельности� �правляющих� �омпаний,� их

ответственности�перед�жителями.

–�Вы�–�собственни�и�жилья�–�их�на-

нимаете�и�вправе�на�общем�собрании

потребовать� отчета� о� расходовании

средств,�–�подчер�н�л�Попов.��

К� раз�овор�� на� �омм�нальные� темы

были� привлечены� начальни�� се�тора

отдела�ЖКХ,� транспорта� Але�сей� Гре-

бенни�ов� и� �лавный� специалист�Вале-

рий�Смирнов.�Пост�пившие�обращения

�раждан�они�взяли�на��онтроль.

О� расчетах� �омм�нальных� платежей

за�ремонт�и�содержание�жилья�пришла

�знать�Валентина�Перепеченова,�обс�-

дить�тарифы�на�теплоснабжение,�плат�

за�автоб�сное�обсл�живание�–�Наталья

Вереща�ина,� Светлана� Козлен�ова� и

Ирина� Копылова.� Были� обращения� о

тарифах� на� вывоз� и� �тилизацию� отхо-

дов,� об� автоб�сном� маршр�те� до� по-

сел�а� Калинино� в� �добные�для� дачни-

�ов�часы.�

Все�письменные�обращения��раждан

Сер�ей�Попов�взял�с�собой.�Часть�жа-

лоб� б�дет� рассмотрена� на� местном

�ровне.�Р��оводитель�приемной���бер-

натора� Людмила� Полянс�ая� по� со�ла-

сованию� с� Але�сандром� Степы�иным

отметила�в�своем�ж�рнале�сро�и�их�ис-

полнения.��

В�Борисо�лебс�е�Сер�ей�Попов�при-

нял�25�челове�.�Еще�ранее�он�побывал

в�Третья�ах,�и�там���нем��пришли�пять

посетителей.� Селян� в� основном� инте-

ресовало�повышение� тарифов�на� �ом-

м�нальные�платежи.�

Галина�АКИМОВА

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü ìîæåò óéòè îò íîðìû
Âêëþ÷åíèå ðåãèîíà â ïèëîòíûé ïðîåêò ïî ïðèìåíåíèþ ñîöèàëüíûõ

ñòàíäàðòîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ ïîêà ïîä âîïðîñîì

Ñ
тех� пор� ф�н�ции� и� сфера� дея-

тельности� Гостехнадзора� посто-

янно�расширялись,�и�вот�в�2005

�од��он�стал�по-настоящем��независи-

мой��ос�дарственной�сл�жбой,��оторая

обязана� �онтролировать,� �роме� сель-

с�охозяйственной,�еще�и�строительн�ю

техни��,�а�та�же�пар��сне�оходов�и��ва-

дроци�лов,�находящихся�в�личной�соб-

ственности.� Всем� этим� занимаются� в

нашей�области�все�о�50�сотр�дни�ов.

–Тр�дно� с�азать,� �а�� бы� сейчас� они

справлялись�со�всей�работой,�если�бы

не� внедренный� нес�оль�о� лет� назад

прое�т� «мобильное� рабочее� место»,� –

расс�азывает� р��оводитель� Воронеж-

с�о�о� областно�о� �правления� Гос-

технадзора� Ни�олай�Фео�тистов. –

В� районах� на� инспе�торов� приходится

порой� двойная� на�р�з�а.� Мобильное

место�–�это�обычный�автомобиль,�обо-

р�дованный�приборами��онтроля�и�но-

�тб��ом�с�выходом�в�Интернет.�Именно

с�е�о�помощью�инспе�торы�мо��т�пря-

мо�в�поле�провести�техосмотр,�прове-

рить�техни���на���он�и�даже�принять�э�-

замен���механизатора.�Кстати,�э�замен

в�этом� �од�� �сложнился:� в� нем� теперь

20� вопросов� вместо� прежних� восьми.

Добавились� вопросы� по� правилам� до-

рожно�о�движения,�по�правилам�э�оло-

�ичес�ой�безопасности.

–�Ни�олай�Иванович,�се�одня�тех-

ни�а�становится�мощнее.�Один�им-

портный� тра�тор� заменяет� пять-

семь�единиц�техни�и�советс�о�о�ти-

па.�Значит� ли� это,� что� тра�торный

пар���меньшается?

–�Нет.�В�последние��оды��оличество

заре�истрированных�сельхозмашин�ос-

тается�примерно�одина�овым�–�50�ты-

сяч�плюс-мин�с�пятьсот�единиц.�Мини-

м�м� наблюдался� в� 2007� �од�,� �о�да

пар�� а�тивно� обновлялся� и�мно�о� тех-

ни�и,� стоявшей� «�� забора»,� было� спи-

сано.�То�да�списо��самоходной�техни�и

�меньшился�до�48�тысяч�единиц.�Стро-

ительная� техни�а� тоже� становится

мощнее� и� дороже.� Но,� �а�� правило,

строители�сами�делают�все�возможное

для� ее� безопасной� работы� –� своевре-

менно� ре�истрир�ют,� страх�ют,� обсл�-

живают.� Др��ое� дело� –� а�ро�омпле�с.

Здесь�наряд��с��р�пными�предприятия-

ми,� сохраняющими� подобие� инженер-

ных�сл�жб,�вели��се�тор�фермерс�их�и

просто� малых� хозяйств,� для� �оторых

безопасность� –� проблема,� решаемая

по� остаточном�� принцип�.� На� их� долю

приходится�основное��оличество�нар�-

шений.

–�Ка�ие� нар�шения� являются� са-

мыми�распространенными?

–� Несвоевременная� ре�истрация� и

техосмотр�техни�и,�работа�без�механи-

заторс�их�прав,�нар�шение�норм�охра-

ны�о�р�жающей�среды.�Но�штрафы�не

все�да�действенны�из-за�своей�величи-

ны.�В�прошлом� �од�� наши�инспе�торы

выписали�2331�штраф�на�общ�ю�с�мм�

645�тысяч�р�блей�–�то�есть,�средняя�ве-

личина� штрафа� составила� менее� 300

р�блей.�Мы�надеемся,�что�сит�ация�из-

менится,� �о�да� Госд�ма� �твердит� но-

в�ю� ш�ал�� штрафов� –� соответств�ю-

щий� за�онопрое�т� �же� направлен� в

российс�ий� парламент.� И� там,� напри-

мер,�за�вып�с��на�линию�незаре�истри-

рованной�техни�и�пред�смотрены�сан�-

ции� в� 7-10� тысяч� р�блей� вместо� ны-

нешних�100-500�р�блей.

Але�сандр�САУБАНОВ

Áîéöû 
òåõíè÷åñêîãî ôðîíòà
Ñîòðóäíèêè Ãîñòåõíàäçîðà ìîãóò ïðÿìî â ïîëå ïðîâåðèòü òðàêòîð 

íà óãîí è ïðèíÿòü ýêçàìåí ó ìåõàíèçàòîðà 

Â 2012 ãîäó 

â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

ñîòðóäíèêàìè Ãîñòåõíàäçîðà 

áûëî âûïèñàíî øòðàôîâ 

íà ñóììó

645 òûñÿ÷
ðóáëåé

Íûíåøíèé ãîä äëÿ Ãîñòåõíàäçîðà –

þáèëåéíûé. Ñëóæáà áûëà ñîçäàíà 55

ëåò íàçàä – âåñíîé 1958 ãîäà – è ïðåä-

íàçíà÷àëàñü äëÿ êîíòðîëÿ çà ðàáîòîé

ÌÒÑ – ìàøèííî-òðàêòîðíûõ ñòàíöèé. 
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Â
ойдя� в� 
о�орт�� ремонт-

ных� заводов� Министер-

ства� обороны,� 
олле
тив

711�АРЗ�вышел�на�новый,�более

высо
ий� �ровень� своей� произ-

водственной� и� хозяйственной

деятельности.� Это� выразилось

в� значительном� �величении

плановых� заданий� по� ремонт�

авиационной�техни
и,�в�расши-

рении� номен
лат�ры� вновь� ос-

ваиваемых� образцов� средств

связи� и� радиотехничес
о�о

обеспечения,� авиационных� ра-


ет�и�тренажеров.

Промышленность� в� эти� �оды

а
тивно�поставляла�в�войс
а�но-

вые,� более� совершенные� изде-

лия,� 
оторые� после� выработ
и

межремонтно�о� рес�рса� требо-

вали� проведения� 
апитально-

восстановительно�о� ремонта� на

ремпредприятиях� ВВС.� Решая

эт��задач�,�завод�еже�одно�осва-

ивал�ремонт�новых�изделий,� 
о-

торые,� 
а
� правило,� отличались

от�предыд�щих�новыми�
онстр�
-

торс
ими�и� техничес
ими�реше-

ниями,�новой�элементной�базой.

Это,� в� свою� очередь,� требовало

ново�о�техноло�ичес
о�о�и�испы-

тательно�о� обор�дования,� внед-

рения� современных,� �ни
альных

техноло�ий�ремонта.�Специалис-

ты� оперативно� об�чались� на� за-

водах� промышленности� в� ходе

освоения� ремонта� новых� изде-

лий.�В�рез�льтате,�
�начал��80-х

�одов,�в�номен
лат�ре�авиацион-

ной� техни
и,� ремонтир�емой� на

711� АРЗ,� о
азались� пра
тичес
и

все�типы�изделий�НСС�и�РТО,�ра-


ет� 
ласса� «возд�х-возд�х»,� тре-

нажеров� летчи
а,� 
оторые� при-

менялись�в�ВВС�страны.

Í
ачальни
ом� завода� в

1976� �од�� был� назначен

А.� Р.� Ворохов.� К� этом�

времени� объемы� производства,

численность�рабочих�и�сл�жащих

и,��лавное,�потребности�армии�в

ремонте� авиационной� техни
и

настоль
о� возросли,� что� потре-

бовалось� создание� новых� рабо-

чих�мест,�техноло�ичес
их��част-


ов,�цехов.�Встал�вопрос�о� зна-

чительном� �величении� произ-

водственных� и� сл�жебных� пло-

щадей.� Здесь� и� проявились� не-

за�рядный�талант�и�способности

ново�о�р�
оводителя.�За�период

с�1976��ода�по�1987��од�Минис-

терством�обороны�были�в
люче-

ны�в�планы�строительства�и�сда-

ны�«под�
люч»�два�четырехэтаж-

ных� 
орп�са� –� административ-

ный�и�производственный.�В�пер-

вом�разместились�ютившиеся�до

это�о� в� щитовой� 
азарме� аппа-

рат��правления,�техничес
ий�от-

дел,� ОТК,� сл�жба� материально-

техничес
о�о� обеспечения,� в

производственном� 
орп�се� два

цеха� ремонта� авиационных� ра-


ет.�Была�проведена�ре
онстр�
-

ция,�фа
тичес
и,�построен�зано-

во��альваничес
ий��часто
�с�ней-

трализатором� вредных� отходов,

построены� новые� с
ладс
ие� по-

мещения.

Одновременно� разверн�лось

жилищное� строительство.� Каж-

дый��од�заселялся�работни
ами

завода�пятиэтажный,�семидеся-

ти
вартирный� жилой� дом.� За

эти� �оды� более� дв�хсот� семей

пол�чили� новые� 
вартиры.� Был

построен� и� сдан� в� э
спл�ата-

цию� детс
ий� 
омбинат� на� 100

мест.�Для�обсл�живания�жило�о

фонда� создано� домо�правле-

ние.� К� 
онц�� 80-х� �одов� завод

полностью� сформировался� 
а


промышленное� предприятие� и

приобрел� внешний� вид,� 
ото-

рый�пра
тичес
и�сохранился�до

настояще�о�времени.

Î
тдельная�страница�исто-

рии� завода� –� выполне-

ние� заданий� по� о
аза-

нию�техничес
ой�помощи�в�ре-

монте� авиационной� техни
и� и

об�чении� лично�о� состава� для

военных� ор�анизаций�др�жест-

венных�зар�бежных�стран.�Спе-

циалисты� завода� выезжали� в


омандиров
и� на� различные

сро
и�в�11�зар�бежных�стран.�В

свою� очередь,� на� предприятии

были�обор�дованы�
лассы,�ра-

бочие�места,��де��спешно�про-

водились�об�чение�и�пра
тиче-

с
ие� 
онс�льтации� для� прибы-

вающих� специалистов� из� др�-

�их�стран.�Десят
и� �р�пп�зар�-

бежных� �остей� пол�чили� цен-

ные� знания� и� пра
тичес
ий

опыт�в�Борисо�лебс
е.

Ор�анизационный� талант� А.Р.

Ворохова� и� неза�рядные� инже-

нерные�способности�е�о�замес-

тителей,�в�разное�время��лавных

инженеров�завода�–�Г.М.�Поно-

марева� (с� 1976� �.� по� 1978� �.)

и� Г.И.� Вол
ова� (с� 1978� �.� по

1988� �.),� во� мно�ом� предопре-

делили�преобразование�711-�о

завода� 
� начал�� 90-х� �одов� в

предприятие,� снабженное� са-

мой� передовой� современной

техни
ой�и�совершенными�тех-

ноло�иями,� имеющее� высо
о-

профессиональный,� сплочен-

ный�единой�идеей�
олле
тив.

Ò
а
им� принял� завод� в

1987��од��В.В.�Артемьев,

на� 
отором� еще� в� 1973

�од��он�начинал�свою�тр�дов�ю

и�военн�ю�деятельность.�Прой-

дя�п�ть�от�лейтенанта�–�замес-

тителя�начальни
а�цеха�до�пол-


овни
а� –� начальни
а� завода,

он�приобрел�большой�опыт�р�-


оводителя� и� специалиста� ре-

монтно�о� производства.� Это

помо�ало�ем���спешно�решать

все� возни
ающие� в� процессе

деятельности� завода� пробле-

мы,�находить�оптимальные�п�-

ти� выхода� из� сложных� произ-

водственных� сит�аций.� Завод

продолжал� наращивать� объе-

мы�производства,� численность


�1991-м���од��составила�1200

челове
.�Колле
тив�был��отов�


выполнению� новых� задач,� на-

правленных� на� поддержание

высо
ой� бое�отовности� нашей

авиации.

Ê
вели
ом�� сожалению,� в

это� же� время� в� стране

вышел� на� финальн�ю

прям�ю� очередной� э
спери-

мент� под� названием� «перест-

рой
а».� Представленная� наро-

д�� 
а
� полити
а� подъема� за-

стойной� промышленности� и

сельс
о�о�хозяйства,�
а
�поли-

ти
а� созидания� и� всеобще�о

процветания� –� на� деле� о
аза-

лась�ор�дием�о�ромной�разр�-

шительной� силы.� Уже� через� 5

лет� самое� сильное,� самое

большое� и� бо�атое� �ос�дарст-

во�мира�развалилось,� 
а
� 
ар-

точный� доми
.� Распад� СССР

��бительно� подействовал� на

всю� сеть� ремонтных� заводов

ВВС.� Часть� предприятий� оста-

лась�в�странах�ближне�о�зар�-

бежья�и�бывше�о�соцла�еря,�а

ремонтные� заводы,� оставшие-

ся�в�России,�лишились�возмож-

ности� приобретать� запасные

части� и� 
омпле
т�ющие� изде-

лия� от� заводов-из�отовителей,

находящихся�за�р�бежом.

Борисо�лебс
ий� завод� в

этом�отношении�о
азался�в�са-

мом� тяжелом� положении,� та



а
�мно�ообразие�ремонтир�е-

мых�видов�авиационной�техни-


и�требовало�сотр�дничества�с

большим� 
оличеством� заво-

дов-из�отовителей,� мно�ие� из


оторых� находились� в� Гр�зии,

У
раине,� Азербайджане,� При-

балти
е.� Сит�ация� �с���бля-

лась� отс�тствием� оборонза
а-

за�и,�соответственно,�финанси-

рования.� Даже� отремонтиро-

ванная� и� отправленная� в� вой-

с
а�прод�
ция�не�оплачивалась

за
азчи
ом.

Росли� дол�и� по� нало�ам,� за

энер�оносители,� по� заработ-

ной� плате.� Начался� отто
� про-

фессиональных� 
адров.� Чис-

ленность� персонала� со
рати-

лась�с�более�чем�тысячно�о�со-

става� до� дв�хсот� челове
.� Ос-

тались�преданные�производст-

в�� люди,� 
оторые� предпочли

�йти�в�безоплатные�отп�с
а,�но

не�порывать�связь�с�заводом.�В

рез�льтате,� осенью� 98-�о� �ода

производство�было�остановле-

но�на�дол�их�шесть�месяцев.

Ç
авод� постепенно� �мирал.

В�это�тяжелейшее�для�
ол-

ле
тива� время,� при
азом

министра� обороны� в� мае� 1998

�ода�начальни
ом�711�АРЗ�был

назначен� Але
сандр� Волос.� На

момент� принятия� р�
оводства

заводом�он��же�имел�за�плеча-

ми� солидный� опыт� сл�жбы� в

строевых� частях,� опыт� боево�о

применения� авиационной� тех-

ни
и�и�воор�жения�в�«�орячих»

точ
ах�планеты,�
�да�е�о�посы-

лала�Родина.

Проходя�сл�жб��в�в/ч�13808�с

1984��ода,�он�дос
онально�из�-

чил� производство,� пра
тичес-


�ю� э
ономи
�,� до� тон
остей

знал� потенциальные� возмож-

ности�завода.�Поэтом���лавной

задачей,�
отор�ю�поставил�пе-

ред� собой� новый� 
омандир,

было� –� не� доп�стить� о
онча-

тельно�о� расформирования

предприятия,� восстановить

производство� и� доброе� имя


олле
тива.� Выполняя� эт�� за-

дач�,� он� лично� провел� о�ром-

н�ю� работ�� по� привлечению

источни
ов� внебюджетно�о

финансирования,� ор�анизовал

ремонт� авиационной� техни
и

по�
ооперации�с�заводами�про-

мышленности,� находил� за
аз-

чи
ов�в�подразделениях�др��их

министерств�и�ведомств.

В�рез�льтате�завод�начал�по-

л�чать� прибыль,� 
оторая� дала

возможность� зап�стить� меха-

низм� возрождения� основно�о

производства.� Умело� исполь-

з�я� изменивш�юся� э
ономиче-

с
�ю� сит�ацию� в� стране,� �да-

лось�по�асить�дол�и�перед� �о-

с�дарством� и� перед� рабочими

по� зарплате.� Люди� стали� воз-

вращаться� на� завод,� начали

расти� объемы� производства,

возросла� прибыль� предприя-

тия.� Наметившиеся� реальные

�спехи� �бедили� р�
оводство

ВВС�в�жизнеспособности�пред-

приятия,� вселили� �веренность

в� том,� что� вновь� назначенный

начальни
�завода�и�е�о�
оман-

да�единомышленни
ов�облада-

ют� всеми� необходимыми� зна-

ниями� и� �мением� для� вывода

завода� из� тяжело�о� 
ризиса.

Усилия� 
олле
тива� а
тивно

поддержал� Главно
оманд�ю-

щий� ВВС� �енерал� армии� В.С.

Михайлов� –�Почетный� �ражда-

нин��орода�Борисо�лебс
а.�За-

вод�обрел� нов�ю�жизнь.�Нача-

лось� энер�ичное� восстановле-

ние� инфрастр�
т�ры,� 
оторая

сильно� пострадала� за� время

длительно�о� вын�жденно�о

простоя.�А
тивно�восстанавли-

вались� и� вводились� в� строй

станочный�пар
,� техноло�ичес-


ое� и� специальное� стендовое

обор�дование.

Ï
равильно� выбранная

р�
оводством� завода

полити
а� э
ономичес-


о�о�развития�позволила��же�в

2004� �од�� полностью� изба-

виться�от�задерже
�по�выплате

зарплаты,� в� полном� объеме

платить�нало�и�в�бюджеты�всех

�ровней,�выделять�средства�на

социальное,� медицинс
ое� и

бытовое� обеспечение� работ-

ни
ов� завода.� Во� всех� цехах

проведен� 
апитальный� ремонт

бытовых�и�санитарно-�и�иени-

чес
их� помещений.� Террито-

рия� предприятия� была� приве-

дена� в� идеальный� порядо
� и

стала�зоной�отдыха�для�лично-

�о�состава.

В�2003��од��711�АРЗ�был�пе-

реведен�на��ражданс
ие�штаты

и� переименован� в� ФГУП� «711

АРЗ»� МО� РФ.� Начиная� с� 2005

�ода,�по�распоряжению�Прави-

тельства� РФ,� начался� процесс

приватизации� завода.� Напря-

женнейшая,� тр�доем
ая,� тре-

б�ющая� от� �енерально�о� ди-

ре
тора� завода� Але
сандра

Але
сандровича� Волос� и� е�о

помощни
ов�полной�отдачи�д�-

ховных�и�физичес
их�сил�рабо-

та�была�завершена.

Распоряжением� Федераль-

но�о� а�ентства� по� �правлению

им�ществом� №� 3347-Р� от

31.08.2006�.� завод�был�преоб-

разован�в�ОАО�«711�АРЗ».�Став

с���бо��ражданс
им�предприя-

тием,� ремзавод� ор�анично

влился� в� семью� борисо�леб-

с
их�промышленных�предприя-

тий.� Се�одня,� на
ан�не� свое�о

юбилея,� ОАО� «711� АРЗ»� зани-

мает� одно� из� вед�щих� мест� в

�ороде�по�всем�вопросам�жиз-

недеятельности� промышлен-

ных�предприятий,�а
тивно��ча-

ств�ет� в� общественной� жизни

�орода,� вносит� свой� весомый

в
лад�в�дело�дальнейше�о�раз-

вития� и� процветания� родно�о

Борисо�лебс
а.

Администрация,�
проф�ом

ОАО�«711�АРЗ»,
Станислав�ГЛАДЫШ�(фото)

На�правах�ре
ламы

Âòîðîå ðîæäåíèå
Â èþíå ýòîãî ãîäà ÎÀÎ «711 ÀÐÇ» îòìå÷àåò 
ñâîé ñëàâíûé þáèëåé – 90 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ 

Ê 90-ËÅÒÈÞ ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÃÎ ÀÂÈÀÐÅÌÎÍÒÍÎÃÎ ÇÀÂÎÄÀ

АДМИНИСТРАЦИЯ�И�ПРОФСОЮЗНЫЙ�КОМИТЕТ�ОАО�«711�АРЗ»�
ПОЗДРАВЛЯЮТ�ВЕТЕРАНОВ�И�ВСЕХ�РАБОТНИКОВ�С�90-ЛЕТИЕМ�ЗАВОДА!

Это�вели	ая�дата,�и�нам�есть,�чем��ордиться,�ведь�за�этим�стоит�тр�д�не�одно-

�о�по	оления�работни	ов,�не�одной�тр�довой�династии.�Выражаем�ис	реннее��важение�и�при-

знательность�всем,�	то�внес�посильный�в	лад�в�непростой�историчес	ий�п�ть�	�этом��юбилей-

ном��дню.�Колле	тив�способен�решать�поставленные�задачи�и�поддерживать�развитие�произ-

водства�на�дол�осрочн�ю�перспе	тив�.�Поздравляем�всех�с�Юбилеем!�Желаем�здоровья,�сча-

стья,��дач�и�семейно�о�бла�опол�чия!

Генеральный�дире�тор�ОАО�«711�АРЗ»�Але�сандр�ВОЛОС
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ПЛАСТИКОВЫЕ�ПИЩЕВЫЕ�ТРУБЫ.�
• БЫСТРО • НАДЕЖНО • ГАРАНТИЯ

• РАССРОчКА %	• ПЕНСИОНЕРАМ –	СКИДКА.	

Ò. 8-951-858-84-16, 8-920-227-71-59.

Колле�тив	МУП	 «Борисо лебс�ая	  орэле�т-

росеть»	выражает	 л�бо�ое	соболезнование

начальни��	отдела	�чета	и	�онтроля	переда-

чи	эле�тричес�ой	энер ии	Владимир�	Ар�а-

дьевич�	Паборцев�	в	связи	со	смертью	е о

МАТЕРИ�

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ФГБОУ	 ВПО	 «Борисо лебс�ий	  ос�дарст-

венный	педа о ичес�ий	инстит�т»	 выража-

ет	  л�бо�ое	 соболезнование	 завед�ющей

М�ниципальным	�азенным	дош�ольным	об-

разовательным	 �чреждением	 «Центр	 раз-

вития	ребен�а	–	детс�ий	сад	№	11»	Людми-

ле	Герардовне	Кривенцовой	в	связи	с	тра-

 ичес�ой	 ибелью	ее

ВНУКА�

Колле�тив	 Третья�овс�ой	 средней	 ш�олы

выражает	 соболезнование	 �чителю	 Лидии

Степановне	 Михайловой	 в	 связи	 со	 смер-

тью	ее

БРАТА�

Администрация	Борисо лебс�о о	 ородс�о-

 о	о�р� а	выражает	 л�бо�ое	соболезнова-

ние	завед�ющей	МДОУ	«Центр	развития	ре-

бен�а	–	детс�ий	сад	№	11»	Людмиле	Герар-

довне	Кривенцовой	в	связи	со	смертью	ее		

ВНУКА�

Администрация	Борисо лебс�о о	 ородс�о-

 о	о�р� а	выражает	 л�бо�ое	соболезнова-

ние	родным	и	близ�им	 лавы	�рестьянс�о-

фермерс�о о	хозяйства

ЗЮЗИНА
Але�сандра�Васильевича

в	связи	с	е о	смертью.

7-го июня в 10-00
СОСТОИТСЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

г. БОРИСОГЛЕБСКА
“ЦЕНТРАЛЬНОЙ АПТЕКИ”

с КРУГЛОСУТОЧНЫМ
режимом работы

7-го июня в 10-00
СОСТОИТСЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

г. БОРИСОГЛЕБСКА
“ЦЕНТРАЛЬНОЙ АПТЕКИ”

с КРУГЛОСУТОЧНЫМ
режимом работы

7, 8 и 9 июня Вас ожидают:
праздничные скидки;

полезные подарки;
весёлые конкурсы.

7, 8 и 9 июня Вас ожидают:
праздничные скидки;

полезные подарки;
весёлые конкурсы.
г. Борисоглебск ул. Советская д. 37

телефон 6-00-89      http://тц-кондор.рф
г. Борисоглебск ул. Советская д. 37

телефон 6-00-89      http://тц-кондор.рф

В��.�МОСКВА�треб ются
ГРУЗЧИКИ-

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
(м�ж.,	жен.).	

Проживание,	питание	

и	проезд	оплачивает	фирма.

Все�вопросы�по�телефон :
8-937-243-80-02.

ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� во-

рот, беседо�,	 навесов,

о радо�,	 заборов	 из	 ме-

талла.	 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
и	 ремонт	 �рыш	 любой

сложности.	 Свар�а	 отоп-

ления,	 водопровода,	 �а-

нализации,	 �станов�а

�отлов,	 насосов,	 счетчи-

�ов	 и	 др.	 УСТАНОВКА
дверей.	 Т.	 3-08-19,	 8-

951-565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ� РАБОТЫ:� по-

�лей�а	обоев,	шт��ат�р�а,

шпа�лев�а,	облицов�а:	�а-

фель,	 пласти�,	  ипсо�ар-

тон,	 настил	 полов:	 лами-

нат,	линоле�м,	и	др.	Т.	3-

08-19,	8-951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА� �рыш,	 до-

мов	и	др.	Отдел�а	домов

сайдин ом	 и	 др.	 Т.	 3-08-

19,	8-951-565-04-46.

�� ПРИВОЗ�ПЕСКА,�ши-

фера,	 �ирпича,	 навоза,

земельные	 и	 по р�зочно-

раз р�зочные	 работы.

КИРПИЧНАЯ� КЛАДКА
ям,	 по ребов	 и	 др.	 Т.	 3-

08-19,	 5-68-82,	 8-091-

565-04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:�  а-

ражных	 и	 фасадных	 во-

рот,	 металличес�их	 две-

рей,	 о радо�,	 решето�,

 робниц,	разборных	 ара-

жей,	 отопления.	 Т.	 2-51-

83,	8-919-189-49-61.

�� ОКАЗАНИЕ всех ви-

дов юридичес�их �сл� . Т.

8-919-231-62-15, �л. Тре-

тья�овс�ая, 12 ( остиница

«Борисо лебс�»).	 Св-во

309360401400019	 выдано

14.01.2009 .	МИФНС №3	по

Воронежс�ой	области.

�� ОТДЕЛОЧНЫЕ� РАБО-
ТЫ: по�лей�а	 обоев,	 ма-

лярные	 и	 шпа�левочные

работы.	 Выезд	 за	  ород.

Качественно.	 Помощь	 в

выборе	 материалов.	 Т.	 8-

905-051-99-36	(Галина).

�� ОТДЕЛКА� домов,	 �вар-

тир:	сайдин ,	ПВХ,	ГВЛ,	на-

стил	полов,	�рыши	и	др.	Т.

8-908-148-05-80.

�� ОТДЕЛОЧНЫЕ� РАБО-
ТЫ: обои,	 шпа�лев�а,	 ла-

минат,	 пласти�,	  ипсо�ар-

тон	и	др.	Т.	8-906-588-49-

14,	8-905-050-26-27.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

�� ДОМ-ОСОБНЯК�по	�л.
О�тябрьс�ой,	д.	114,	име-

ются:	зем.	�ч.,	 араж,	са-

раи.	Т.	3-12-10.

�� КУРЫ� белые,	 �рас-

ные	 мясо-яичные.	 Цена

160	р�б.	–	1	шт.	Приви-

ты.	Достав�а	по	 ород�	и

район�	бесплатно.	Т.	(8-

47376)	 4-84-45,	 8-960-

134-38-90.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� Кинотеатр «ПОБЕ-
ДА»� треб�ются:	 прода-

вец	 �афе,	 рабочий	 по

зданию.	 Т.	 6-01-68,	 6-

03-60.

�� БЮДЖЕТНОЙ� ОРГА-
НИЗАЦИИ� треб�ется

 лавный	б�х алтер	с	выс-

шим	образованием	и	опы-

том	 работы	 в	 бюджетной

сфере.	Т.	6-18-74.р
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ре�лама

ПРОДАЮТСЯ�СТАНОК�ЗАТОЧНЫЙ
проф.	(ножей	и	фрез),	

шлифмашины	«Маkitа»	б/�,	

столярное	обор�дование	

и	инстр�мент.	

Т.�8-904-776-37-11.
ре�лама

ре�лама


