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Уча щи е ся бо ри со� леб с�их ш�ол № № 5, 6, 10 и
стр�� т�р ное под раз де ле ние юных на т� ра ли с тов Цен -
т ра вне ш�оль ной ра бо ты ста ли �ча ст ни �а ми и по бе -
ди те ля ми пер во �о эта па �он ��р са «Под рост» («За
со хра не ние при ро ды и бе реж ное от но ше ние � лес -
ным бо �ат ст вам»), про хо див ше �о на ба зе Во ро неж -
с�ой �о с� дар ст вен ной ле со тех ни че с �ой а�а де мии.
Это еже �од ное ме ро при я тие в рам �ах за оч но �о т� ра
Все рос сий с�о �о юни ор с�о �о лес но �о �он ��р са.

Але� сей Ви �� лин стал ла � ре а том в но ми на ции «Ле -
со ве де ние и ле со вод ст во», Ар тем Д� б ров с�ий и
Юлия Фа ли ле е ва за ня ли 3 ме с то в но ми на ции «Э�о -
ло �ия лес ных рас те ний», а в но ми на ции «Э�о ло �ия
лес ных жи вот ных» ла � ре а том стал Се мен Хлы с т�н,
об ла да те лем 2 ме с та – Та ть я на Ря бо ва, 
3 ме с та – Ксе ния Кры ло ва. В но ми на ции для р� �о во -
ди те лей дет с�их объ е ди не ний «Фор мы и ме то ды э�о -
ло �и че с �о �о об ра зо ва ния» Свет ла на Вла ди ми ро ва
пред ста ви ла свой опыт ра бо ты, на прав лен ный на
фор ми ро ва ние � под ра с та ю ще �о по �о ле ния на вы �ов
для жиз ни в со ци � ме, и ста ла ла � ре а том. Все по бе -
ди те ли – пред ста ви те ли Цен т ра вне ш�оль ной ра бо ты.

Ито �и под ве де ны, но �он ��рс про дол жа ет ся. Ра -
бо ты ла � ре а тов б� д�т �ча ст во вать во вто ром эта пе
– фе де раль ном за оч ном, а по том л�ч шие из л�ч -
ших – в фе де раль ном фи наль ном эта пе. 

По з д рав ля ем по бе ди те лей ре �и о наль но �о эта па и
же ла ем �да чи в �он ��р се.

«èéÑÄêéä» ÇçìóäÖ
Убор щи ца са ло на со то вой свя зи по до зре ва ет ся в
хи ще нии мо биль но �о те ле фо на. В хо де ре ви зии со -
тр�д ни �и со то во �о са ло на вы яви ли не до ста ч� то ва -
ра. По до зре ние па ло на 71-лет нюю жи тель ни ц� Бо -
ри со� леб с�а, ра бо та ю щ�ю в са ло не �бор щи цей.
Бо ри со� леб с�ие по ли цей с�ие по се ти ли пен си о нер -
�� до ма, и та при зна лась, что это она по хи ти ла те -
ле фон сто и мо с тью о�о ло 3 ты сяч р�б лей. По жи лая
жен щи на ра бо та ет в са ло не со то вой свя зи �бор -
щи цей дли тель ное вре мя, име ет очень ма лень ��ю
за ра бот н�ю пла т�, а ей очень хо те лось сде лать по -
да ро� вн�ч �е. По хи щен ный мо биль ни� она пе ре да -
ла сво ей вн�ч �е. Сей час он изъ ят. Ус та нав ли ва ет ся
при ча ст ность пен си о нер �и � др� �им ана ло �ич ным
�ра жам те ле фо нов из дан но �о ма �а зи на. По фа� т�
�ра жи воз б�ж де но ��о лов ное де ло.

íêÄçë èéêí – èéÑ áÄôàíì
Бо ри со� леб с�ой про �� ра т� рой вне се но 7 пред став -
ле ний об �с т ра не нии на р� ше ний за �о но да тель ст ва
в об ла с ти транс порт ной бе зо пас но с ти. В Бо ри со� -
леб с�ом �о род с�ом о� р� �е ра бо та ют один над цать
�р�п ных ав то пред при я тий, за ни ма ю щих ся пе ре воз -
�ой пас са жи ров и �р� зов. При про ве де нии про �� -
рор с�ой про вер �и на них бы ло вы яв ле но мно �о на -
р� ше ний. В том чис ле не вы пол нен ряд ра бот по
за щи те от воз мож ных тер ро ри с ти че с �их а� тов. По
вы яв лен ным фа� там сде лан ряд пред став ле ний, а в
с�д на прав ле но че ты ре ис �о вых за яв ле ния о воз ло -
же нии обя зан но с ти �с т ра нить на р� ше ния за �о на.

ÇçàåÄçàû ÉêÄÜÑÄç
14 де �а б ря 2012 �о да с 11 до 13 ча сов в 
�. Бо ри со� леб с�е при ем �раж дан б�дет проводить
р �о во ди те ль След ст вен но �о п равления След -
ст вен но �о �о ми те та Рос сий с�ой Фе де ра ции по
Во ро неж с�ой области �е не рал-лей те нан т юс -
ти ции ТРЕ ТЬ Я КО В Ни �о ла й Ива нович.

Ме с то при ема – Бо ри со� леб с�ий меж рай он ный
след ст вен ный от дел по адрес: �. Бо ри со� лебс�,
�л. На род ная, д. 74-а, пер вый этаж. 

За пись на прием про  во дит ся с 9 ч. до 10 ч. 30
мин. ��а зан но �о дня по те ле фо н� 6-17-03.

ÇÖëíà
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И О ПО ГО ДЕ
Се �о дня, 13 де �а б ря, Днем тем пе ра т� ра воз д� ха

-7° С, па с м�р но, без осад �ов. Ве тер ю�о-вос точ ный
6-7 ме т ров в се ��н д�.

За в т ра, 14 де �аб ря, �т ром -8° С. Днем тем пе ра т� -
ра воз д� ха со ста вит -7° С, па с м�р но, без осад �ов.
Ве тер ю�о-вос точ ный 4-6 ме т ров в се ��н д�. 

В с�б бо т�, 15 де �а б ря, �т ром -10° С. Днем тем пе -

ра т� ра воз д� ха со ста вит -7° С, яс но. Ве тер ю�о-вос -
точ ный 3-4 ме т ра в се ��н д�. 

По ма те ри а лам сай та rp5.ru

В РАМ КАХ по езд �и со сто я -
лась е�о встре ча с �ол ле� -
ти вом Бо ри со� леб с�о �о �о -

с� дар ст вен но �о пе да �о �и че с �о �о
ин сти т� та. Ка� из ве ст но, БГПИ в
чис ле не с�оль �их в� зов на шей об -
ла с ти был при знан не эф фе� тив -
ным. По это м� �лав ным во про сом
встре чи бы ло пред ло же ние п� ти
ре ше ния дан ной про бле мы – ин -

те � ра ция с Во ро неж с�им �о с� дар -
ст вен ным �ни вер си те том в �а че -
ст ве е�о стр�� т�р но �о под раз де -
ле ния.

Да лее Оле� Ни �о ла е вич по бы -
вал в �им на зии № 1, име ю щей
ста т�с л�ч шей ш�о лы Во ро неж -
с�ой об ла с ти, �де ос мо т рел �чеб -
ные по ме ще ния и по об щал ся с
пре по да ва те ля ми и �им на зи с та -
ми, а та� же в зда нии дет с�о �о са -
да № 18 в Ю�о-Вос точ ном ми � ро -
рай о не, �о то ро м� �же в б� д� щем
�о д� пред сто ит ре �он ст р�� ция.

Наталия СЛУЖЕНИКИНА.

èêéÅãÖåõ éÅêÄáéÇÄçàü – 
èéÑ äéçíêéãÖå

ë êÄÅéóàå Çàáàíéå

С ра бо чим ви зи том в Бо ри сог леб -
ске по бы вал ру ко во ди тель Де -
пар та мен та об ра зо ва ния, на уки и
мо ло деж ной по ли ти ки Во ро неж -
ской об ла с ти Олег МО СО ЛОВ.

ОР ГА НИ ЗА ТО РА МИ фе с ти -
ва ля вы ст� пи ли Де пар та -
мент об ра зо ва ния, на ��и и

мо ло деж ной по ли ти �и Во ро неж -
с�ой об ла с ти, Об ла ст ной мо ло -
деж ный центр, ад ми ни с т ра ция Бо -
ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а
и бо ри со� леб с�ий центр «Со ци -
аль ная адап та ция мо ло де жи».

Уча ст ни �и и �ос ти фе с ти ва ля со -
бра лись в �лав ном хол ле Бо ри со� -
леб с�о �о дра ма ти че с �о �о те а т ра,
�де хле бом-со лью и ве ли чаль ной
пес ней их при вет ст во вал на род -
ный во �аль ный ан самбль «Ив�ш -
�а», а за тем за ме с ти тель �ла вы
ад ми ни с т ра ции Бо ри со� леб с�о �о
�о род с�о �о о� р� �а по со ци аль ным
во про сам Зоя Шиль ни �о ва.

Шесть �л� бов мо ло дых се мей –
«Сча ст ли вый оча�» и «Сча ст ли вы
вме с те» (Бо ри со� лебс�), «Мил ли -
он �лы бо�» (Гри ба нов �а), «На деж -
да» (Ка лач), «К� пи дон» (Оль хо ват -
�а) и «Ма лень �ая стра на» (Се ми -
л� �и) – ста ли �ча ст ни �а ми �он ��р -
сов «Кл�б ная жизнь» и «Ма с те рим
вме с те», пред ста вив в ви де вы -
ста во� фо то рас с�а зы о сво ей жиз -
ни и р� �о де лия сво их се мей. Еще
в од ном �он ��р се – «Фа б ри �а

�рез» – твор че с �ие �ол ле� ти вы
�л� бов про де мон ст ри ро ва ли свой
ар ти с тизм. Л�ч ши ми, по мне нию
зри те лей и жю ри, ста ли �л� бы
«К� пи дон» и «Мил ли он �лы бо�».

А двад цать мо ло дых се мей из
раз ных рай о нов об ла с ти про де -
мон ст ри ро ва ли свои �� ли нар ные
спо соб но с ти в �он ��р се «В��с но -
те е во», пред ста вив блю да, при �о -
тов лен ные по лю би мым се мей ным
ре цеп там. Е�о по бе ди те лем жю ри
при зна ло се мью Крав чен �о из
Оль хо ват с�о �о рай о на, зри те ли же
– Ма �а �о но вых из Та лов с�о �о. С
по мо щью ори �и наль ных слайд-

шо� �ча ст ни �и рас с�а за ли свои
«Се мей ные ро до слов ные» (по бе -
ди те ли �о ло со ва ния жю ри – се мья
Лы марь из Оль хо ват с�о �о рай о на,
зри тель с�о �о – их зем ля �и Ма ла -
хо вы). Про де фи ли ро ва ли в со -
здан ных сво и ми р� �а ми на ря дах
в �он ��р се «Мод ный б�нт», и л�ч -

шей все при зна ли се мью
Крас ни �о вых из Бо ри со� -
леб с�а. А еще �ди ви ли
всех сво и ми та лан та ми в
�он ��р се «Ми н� та сла вы»
(по бе ди те ли – се мьи Ге -
вор �ян из Се ми л�� с �о �о
рай о на (жю ри) и Крав чен -
�о из Оль хо ват с�о �о (зри -
те ли).

Про �рам м� фе с ти ва ля
до пол ни ли ш� точ ная ви� -
то ри на, се мей ная �он ��рс -
но-раз вле �а тель ная про -
�рам ма и вы ст�п ле ния мо -
ло дых та лант ли вых м� зы -
�ан тов, тан цо ров и во �а ли -
с тов, раз ря див шие �он -
��рс ное на пря же ние и сде -
лав шие на ст ро е ние еще

бо лее пра зд нич ным.
По бе ди те ли �он ��р сов бы ли на -

�раж де ны цен ны ми при за ми, а все
се мьи - �ча ст ни �и фе с ти ва ля по -
л� чи ли па мят ные по дар �и. 

Но не это �лав ное. Глав ное, что
в на шей об ла с ти есть за ме ча тель -
ные се мьи, �о то рые вос пи ты ва ют
ч� дес ных де тей, пе ре да ют �реп -
�ие се мей ные тра ди ции из по �о -
ле ния в по �о ле ние и жи в�т в люб -
ви и со �ла сии. Че �о и вам же ла ют.

На та лия ИВА НО ВА.
Фо то ав то ра.

åéãéÑõÖ ëÖåúà 
ÅãÖëçìãà íÄãÄçíÄåà

îÖëíàÇÄãà

Впер вые в Бо ри сог леб ске про -
шел об ла ст ной фе с ти валь клу бов
мо ло дых се мей, уча ст ни ка ми ко -
то ро го ста ли мо ло дые се мьи из
вось ми му ни ци паль ных рай о нов
Во ро неж ской об ла с ти: Гри ба нов -
ско го, Ка ла че ев ско го, Ка шир -
ско го, Оль хо ват ско го, Ос т ро -
гож ско го, Се ми лук с ко го, Та лов -
ско го и Бо ри сог леб ско го го род -
ско го ок ру га. 

С�пр��и Нарховы из Третья�ов блюда на
�он��рс «В��снотеево» �отовили вместе.
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В КА ЧЕ СТ ВЕ ос нов но �о
во про са был рас смо т -
рен ход ис пол не ния в

2012 �о д� ме ро при я тий Пла на
про ти во дей ст вия �ор р�п ции в
Бо ри со� леб с�ом �о род с�ом
о� р� �е Во ро неж с�ой об ла с ти
на 2012-2013 �о ды. Се � ре тарь
Со ве та Вла ди мир По бе реж ный
обо зна чил в сво ем вы ст�п ле -
нии при ори тет ные на прав ле -
ния ра бо ты по ис пол не нию
Пла на.

Это обес пе че ние эф фе� тив -
но �о при ме не ния со здан ных в
ор �а нах ме ст но �о са мо �п рав -
ле ния �о род с�о �о о� р� �а ме ха -
низ мов про ти во дей ст вия �ор -
р�п ции; по сле до ва тель ное, по -
этап ное вне д ре ние ад ми ни с т -
ра тив ной ре фор мы; обес пе че -
ние от �ры то с ти в де я тель но с ти
ор �а нов ме ст но �о са мо �п рав -
ле ния.

Вла ди мир Ива но вич от ме -
тил, что в те �� щем �о д� не от -
ме че но об ра ще ний �раж дан
или ор �а ни за ций, со дер жа щих
ин фор ма цию о зло �по треб ле -
ни ях со сто ро ны ор �а нов ме ст -
но �о са мо �п рав ле ния �о род -
с�о �о о� р� �а, вы ра жа ю щих ся в
при ня тии не за �он ных ре ше ний
или ос� ще ств ле нии не за �он -
ных дей ст вий, но ся щих �ор -
р�п ци он ный ха ра� тер.

С до �ла да ми на за се да нии
вы ст� пи ли та� же на чаль ни� от -
де ла по ор �а ни за ци он ной ра бо -
те и м� ни ци паль ной сл�ж бе ад -
ми ни с т ра ции БГО Оль �а Ф�р -
та�, �о то рая ос ве ти ла во про сы
по ис поль зо ва нию ан ти �ор р�п -

ци он ных ме ха низ мов в ра бо те
�а д ро во �о се� то ра, о про ве де -
нии ад ми ни с т ра тив ной ре фор -
мы и де я тель но с ти �о мис сии
по со блю де нию тре бо ва ний �
сл� жеб но м� по ве де нию сл� жа -
щих и раз ре ше нию �он фли� та
ин те ре сов. На чаль ни� от де ла
пра во вой ра бо ты Е�а те ри на
Бо хо но� до ло жи ла о про ве де -
нии ан ти �ор р�п ци он ной э�с -
пер ти зы про е� тов и при ни ма е -
мых ад ми ни с т ра ци ей �о род с�о -
�о о� р� �а нор ма тив но-пра во вых
а� тов. По мощ ни� �ла вы ад ми -
ни с т ра ции Еле на Сме ло ва про -

ин фор ми ро ва ла о ра бо те по
обес пе че нию ин фор ма ци он ной
от �ры то с ти ор �а нов ме ст но �о
са мо �п рав ле ния и вза и мо дей -
ст вии с ме ст ны ми СМИ в де я -
тель но с ти, на прав лен ной на
про ти во дей ст вие �ор р�п ции на
тер ри то рии о� р� �а.

По ито �ам за се да ния Со ве та
был сде лан вы вод о том, что в
це лом ор �а ни за ция ан ти �ор -
р�п ци он ной де я тель но с ти в
ор �а нах ме ст но �о са мо �п рав -
ле ния Бо ри со� леб с�о �о �о род -
с�о �о о� р� �а Во ро неж с�ой об -
ла с ти со от вет ст в� ет тре бо ва -

ни ям На ци о наль ной стра те �ии
про ти во дей ст вия �ор р�п ции и
ан ти �ор р�п ци он но �о за �о но да -
тель ст ва. 

Пресс-центр 
ад ми ни с т ра ции БГО.

Фо то 
Вла ди ми ра КРУТ ЧЕН КО.

ëééíÇÖíëíÇìÖå íêÖÅéÇÄçàüå
çÄñàéçÄãúçéâ ëíêÄíÖÉàà

ПЕ ДА ГОГ, вос пи тав ший
не с�оль �о по �о ле ний
�чи те лей-сло вес ни �ов

и �чи те лей-фи ло ло �ов, он ос -
та вил за мет ный след в оте че -
ст вен ной на ��е. Е�о тр� ды
оп�б ли �о ва ны в а�а де ми че с -
�их ж�р на лах и раз лич ных из -
да ни ях. 

Бо рис Оси по вич про ра бо тал
в Бо ри со� леб с�ом �о с� дар ст -
вен ном пе да �о �и че с �ом ин сти -
т� те двад цать один �од (с 1950
по 1971 ��.). В 1967 �о д� ор �а -
ни зо вал Все со юз н�ю на �ч н�ю
�он фе рен цию «Об раз ав то ра в
х� до же ст вен ной ли те ра т� ре»,
со брав в ма лень �ом Бо ри со� -
леб с�е ве д� щих �че ных стра ны
(Л.Я. Гинз б�р�,  Б.Я. Б�х штаб,
Б.Ф. Е�о ров, А.П. Ч� да �ов и
др� �ие). Имен но в на шем �о -
ро де со сто я лось ста нов ле ние

Кор ма на �а� �че но �о. Ра бо тая
в Бо ри со� леб с�ом пе дин сти т� -
те, он за щи тил �ан ди дат с��ю и
до� тор с��ю дис сер та ции. 

В хо де �р�� ло �о сто ла со сто -
я лась пре зен та ция �ни �и «Б. О.
Кор ман и Бо ри со� лебс�». Ав -
тор-со ста ви тель – из ве ст ный
�ра е вед, �ан ди дат пе да �о �и че -
с �их на ��, до цент, за ме с ти тель
пред се да те ля Уче но �о со ве та
Бо ри со� леб с�о �о ис то ри �о-
х� до же ст вен но �о м� зея Ви� тор
Го ло ва нов – по зна �о мил со -
брав ших ся с ис то ри ей со зда -
ния и со дер жа ни ем �ни �и.  

Со брав шим ся был про де -
мон ст ри ро ван до �� мен таль ный
фильм «Что со хра ни лось, что
до шло до нас?..», сня тый в

2008 �о д� ст� ди ей «Р�с с�ая ле -
�ен да» в Ижев с�е. Т� да, прой дя
по �он ��р с� на долж ность за ве -
д� ю ще �о �а фе д рой ли те ра т� ры
Уд м�рт с �о �о �ни вер си те та, в
1971 �о д� пе ре ехал Кор ман.
Фильм поз во лил зри те лям по -
�р� зить ся в ат мо сфе р� тех лет.
Мно �ие вспом ни ли свои ст� -
ден че с �ие �о ды, пре по да ва те -
лей, зна чи мые со бы тия, про ис -
хо див шие в жиз ни Бо ри со� леб -
с�о �о пе дин сти т� та.

На встре че при с�т ст во ва ло
не с�оль �о по �о ле ний: те, �то
хо ро шо знал, �чил ся � про фес -
со ра Кор ма на: Ва лен ти на Фи -
ла то ва, Ли лия Ма �е е ва,  Ва ле -
рия Ч� б�р �о ва, Але� сан д ра
Гре бен ни �о ва, На та лья Фо ми -

ных, Ан то ни на Ко пы ло ва, Ла -
ри са Бре ди хи на; при с�т ст во -
ва ла Га ли на Хар ла мо ва – се с т -
ра ны не по �ой ной Нел ли Але� -
сан д ров ны Ре ми зо вой (�че ни -
цы, др� �а и со рат ни �а Кор ма -
на); ны неш ние пре по да ва те ли
и ст� ден ты Бо ри со� леб с�о �о
�о с� дар ст вен но �о пе да �о �и че -
с �о �о ин сти т� та. Тро �а тель но и
не о бы� но вен но теп ло зв� ча ли
вос по ми на ния, свя зан ные с
Бо ри сом Оси по ви чем. Каж дый
вы ст� па ю щий под чер �и вал е�о
ин тел ли �ент ность, фе но ме -
наль ные зна ния и па мять, �ва -
жи тель ное от но ше ние не толь -
�о � �ол ле �ам, но и � мо ло де -
жи, ст� ден там. Он про б�ж дал в
них лю бовь � на ��е, жи во м�

сло в�, по эзии, ра до вал ся их
�да чам и стрем ле нию мыс лить
са мо сто я тель но. Для ст� ден -
тов он не был фи �� рой с пье -
де с та ла, хо тя и яв лял ся Учи те -
лем  в са мом вы со �ом смыс ле
это �о сло ва. 

Про ни� но вен ный тон вы ст�п -
ле ния за ве д� ю щей �а фе д ры
ли те ра т� ры фи ло ло �и че с �о �о
фа ��ль те та БГПИ Ма ри ны Ка п -
р� со вой под чер� н�л че ло веч -
ность и не по вто ри мость лич -
но с ти Кор ма на. 

Об ще ние с Бо ри сом Оси по -
ви чем ос та ви ло не из �ла ди мый
след в д� ше �аж до �о. Впе чат -
ле ние от об ще ния с этим че ло -
ве �ом пе ре да ва лось и пе ре да -
ет ся из по �о ле ния в по �о ле -
ние, от �чи те ля � �че ни ��.
Вспо ми на ют ся стро �и сти хо -
тво ре ния Ле о ни да Мар ты но ва: 

…С�а жи: �а �ой ты след 
ос та вишь? 

След, что бы вы тер ли пар �ет 
И по смо т ре ли �о со вслед, 
Или не зри мый, проч ный

след 
В ч� жой д� ше на мно �о лет?
В за �лю че ние всем �ча ст ни -

�ам �р�� ло �о сто ла бы ли вр� -
че ны �ни �и «Б.О. Кор ман и Бо -
ри со� лебс�». 

Але� сей АК СЕ НОВ,
на �ч ный со тр�д ни�

Бо ри со# леб с�о #о 
ис то ри �о-

х� до же ст вен но #о м� зея.

ÅéêàëéÉãÖÅëä äìãúíìêçõâ

В чи таль ном за ле биб ли о те ки
имени В. Ки на со сто я лось при -
ме ча тель ное со бы тие. По ини -
ци а ти ве Бо ри сог леб ско го ис -
то ри ко-ху до же ст вен но го му -
зея был про ве ден круг лый
стол, по свя щен ный 90-ле тию
со дня рож де ния вы да ю ще го ся
ли те ра ту ро ве да, со зда те ля на -
уч но го на прав ле ния по изу че -
нию про бле мы ав то ра в 
ху до же ст вен ной ли те ра ту ре
про фес со ра Бо ри са Оси по ви ча
КОР МА НА (1922-1983 гг.). 

В ма лом за ле ад ми ни с т ра ции БГО со сто я лось за се да ние Со ве та по про ти во дей ст вию кор руп ции.

«ëäÄÜà, äÄäéâ íõ ëãÖÑ éëíÄÇàòú?»

äéêêìèñàà – çÖí!

ÇÎ‡‰ËÏË èéÅÖêÖÜçõâ
éÅéáçÄóàã
èêàéêàíÖíçõÖ
çÄèêÄÇãÖçàü êÄÅéíõ
èé àëèéãçÖçàû
èãÄçÄ 
èêé íà Çé ÑÖâ ëí Çàü 
äéê êìè ñàà:
• обес пе че ние эф фе� тив но -
�о при ме не ния со здан ных в
ор �а нах ме ст но �о са мо �прав -
ле ния �о род с�о �о о� р� �а ме -
ха низ мов про ти во дей ст вия
�ор р�п ции; 
• по сле до ва тель ное, по этап -
ное вне д ре ние ад ми ни с т ра -
тив ной ре фор мы; 
• обес пе че ние от �ры то с ти в
де я тель но с ти ор �а нов ме ст -
но �о са мо �прав ле ния.

«Сло во «чи нов ник», к со жа ле -
нию, ча с то ас со ци и ру ет ся со
сло вом «кор руп ция». Я вас
уве ряю: не все чи нов ни ки кор -
руп ци о не ры». 

Эти сло ва про из нес на не -
дав ней пресс-�он фе рен ции
по во про сам про ти во дей ст вия
�ор р�п ции р� �о во ди тель ап -
па ра та ад ми ни с т ра ции Бо -
ри со� леб с�о �о �о род с�о �о
о� р� �а Ген на дий АБА РИ -
НОВ. 

Он рас с�а зал о том, �а ��ю
леп т� в де ло борь бы с �ор р�п -
ци ей вно сит ад ми ни с т ра ция,
что бы све с ти � ми ни м� м� ее
про яв ле ния.  

Ре �� ляр но про во дит ся ан ти -
�ор р�п ци он ная э�с пер ти за
пра во вых а� тов ад ми ни с т ра -
ции, что бы в о�он ча тель ном

ва ри ан те ис �лю чить лю бой на -
ме� на зло �по треб ле ния. Ра -
бо та ет �о мис сия по со блю де -
нию тре бо ва ний � сл� жеб но м�
по ве де нию и �ре �� ли ро ва нию
�он фли� тов ин те ре сов. В 2012
�о д� она про ве ла пять за се да -
ний и рас смо т ре ла три во про -
са, �а са ю щих ся те ма ти �и
пресс-�он фе рен ции. По ст� пи -
ло �ол ле� тив ное об ра ще ние о
не сл� жеб ном по ве де нии и не -
до б ро со ве ст ном ис пол не нии
обя зан но с тей м� ни ци паль ным
сл� жа щим. По след ний при нял
ре ше ние об �воль не нии с ра -
бо ты еще до за вер ше ния ра -
бо ты �о мис сии. 

Та� же бы ло по л� че но пись мо
о не �ор ре�т ном по ве де нии м� -
ни ци паль но �о сл� жа ще �о. Про -
вер �а да ла не о жи дан ный ре -
з�ль тат: ав то ром пись ма о�а -

зал ся род ст вен ни� со тр�д ни �а
ад ми ни с т ра ции. Та �им об ра -
зом он по пы тал ся све с ти сче ты
с оп по нен том, имея � не м�
пре тен зии им� ще ст вен но �о ха -
ра� те ра. Ко мис сия ре �о мен до -
ва ла сто ро нам ли бо при ми -
рить ся, ли бо раз ре шить �он -
фли�т в с� де.

По тре ть е м� сл� чаю фа�т
не со от вет ст вия сл� жеб но �о
по ве де ния со тр�д ни �а тре бо -
ва ни ям Ко де� са эти �и м� ни -
ци паль но �о сл� жа ще �о �с та -
нов лен. На ра бот ни �а на ло же -
но дис цип ли нар ное взы с �а -
ние.  

Со тр�д ни �и ад ми ни с т ра ции
а� тив но �ча ст в� ют и в ра бо те
Со ве та по про ти во дей ст вию
�ор р�п ции.

Ген на дий Аба ри нов на пом -
нил �ча ст ни �ам пресс-�он фе -

рен ции о том, что м� ни ци паль -
ные сл� жа щие еже �од но по да -
ют све де ния о до хо дах и им� -
ще ст ве. При чем, не толь �о на
се бя, но и на с� пр� �ов, не со -
вер шен но лет них де тей. Эта
ин фор ма ция со дер жит ся в от -
�ры том до ст� пе на офи ци аль -
ном сай те ад ми ни с т ра ции.
Там та� же раз ме ще ны ре� ла -
мен ты о�а за ния м� ни ци паль -
ных �с л��. Лю бой �раж да нин
мо жет о зна �о мить ся с ни ми. 

Еще один ме ха низм, �о то -
ро м� дол жен сле до вать �аж -
дый м� ни ци паль ный сл� жа -
щий, – о сл� ча ях с�ло не ния
е�о � �ор р�п ци он но м� де я нию
он обя зан до ло жить сво е м�
ра бо то да те лю в �с та нов лен -
ном по ряд �е. 

Га ли на АКИ МО ВА.

é óàçéÇçàäÖ áÄåéãÇàãà ëãéÇé Ç íÖåì



(О�он ча ние. 
На ча ло в № 137).

ЧАСТЬ вос став ших бе жа -
ла в ле са на Хо пёр и Во -
ро н�, спа сая жизнь. Ко -

нец сен тя б ря и весь о� тябрь
дон цы, рас сы пав шись мел �и ми
�р�п па ми по При хо пё рью, пре -
сле до ва ли ос тат �и б�н тов щи -
�ов, тво ря с�д и же с то ��ю рас -
пра в�. Шли �си лен ные по ис �и
пол �ов ни �а Ива но ва-Ро ди о но ва
и е�о бра та, а та� же чер но �о же -
�о «ара па» из быв ших ла �е ев,
сра жав ше �о ся бо� о бо� с Ка -
мен с�им (сю жет, до стой ный
Дю ма). За вы да ч� б�н та рей с� -
ли ли на �ра д� в 50 р�б лей за
�аж до �о, но пре да те лей дол �о
не на хо ди лось. О� ром ное зна -
че ние вла с ти та� же при да ва ли
изъ я тию э� земп ля ра ��а за Пе т -
ра III о воль но с ти �ре с ть ян, �чи -
ты вая е�о �ро мад ный про па �ан -
дист с�ий эф фе�т. 

Толь �о по зд ней осе нью 1774 �.
пол �ов ни� И. Ро ди о нов не о жи -
дан но объ я вил ся на Хо п ре. В
од ном из х� то ров он пе ре дал
�ре с ть я ни н� С. Сер �е е в� «ма ни -
фест» П� �а че ва. Вс�о ре бра ть ев
Ро ди о но вых всё же схва ти ли и
ос� ди ли на веч н�ю �а тор ��. П� -
�а чев с�ий ��аз, изъ я тый при
обы с �е � Сер �е е ва, тор же ст вен -
но со ж� ли зи мой 1775 �о да. 

К то м� вре ме ни вы яс ни лось,
что да ле �о не всё дон с�ое �а за -
че ст во в хо де вой ны со хра ни ло
ло яль ность вла с тям. По ми мо
ря да дон цов, �ча ст в� ю щих в П� -
�а чёв щи не в ин ди ви д� аль ном
по ряд �е на свой страх и рис�, в

«не ра де нии» де л� пра ви тель ст -
ва был це ли �ом об ви нён Хо пёр -
с�ий �а за чий пол�, тес но свя -
зан ный с Но во хо пёр с�ом и Бо -
ри со� леб с�ом. Сна ча ла вла с ти
при �ро зи ли со слать е�о в пол -
ном со ста ве вме с те с се мь я ми
в За бай �а лье. Но, в �он це �он -
цов, о� ра ни чи лись от прав �ой
ис �о ни строп ти вых и не бла �о -
на дёж ных хо пёр цев на Се вер -
ный Кав �аз. 

СВИ РЕ ПЫЕ рас пра вы
над вос став ши ми вро -
де бы пол но стью по �а -

си ли оча �и со про тив ле ния. Но
�же ле том 1775 �о да пра ви тель -
ст во со вер шен но не о жи дан но
стол� н� лось в на ших �ра ях с �� -
ро зой во зоб нов ле ния П� �а чёв -
щи ны. По явил ся но вый от ряд
б�н тов щи �ов чис лом до 40 че -
ло ве�, �� ро жав ший на бе �а ми на
Бо ри со� лебс� и на �це лев шие в
про шлом �о д� �садь бы по ме -
щи �ов. 

В ав �� с те 1775 �. се ��нд-май -
ор С. Сверч �ов со об щал в до не -
се нии, что раз бой ни �и из этой
«зло дей с�ой пар тии» п�б лич но
«про �о ва ри ва ли, что они… жи -
в� щих по ре �ам Хо п р� и Во ро не
ос тав ших ся от зло дей с�о �о
�мерщв ле ния дво рян во всех
жи тель ст вах пе ре ве ша ют, чем
чернь по ле� �о мыс лию и про -
сто те при во дят в очень х� дые
мыс ли». Не �ди ви тель но, что «с

ре �и Хо п ра из раз ных жи -
тельств мно �ие по ме щи �и, ос -
та вив свои до ма и э�о но мии,
отъ ез жа ют в от да лён ные ме с та,
а ос тав ши е ся в до мах спа са ют
жизнь от �� ро жа ю щей �и бе ли,
но ч�я по ле сам».

О се рь ёз но с ти по ло же ния
сви де тель ст в� ет и тре вож ный
ра порт во ро неж с�о �о �� бер на -
то ра И. По та по ва все силь но м�
фа во ри т� Е�а те ри ны II Г. По тём -
�и н� от 9 сен тя б ря. В нём �� бер -
на тор пря мо по про сил вновь
дви н�ть на б�н тов щи �ов дон -
с�их �а за �ов, та� хо ро шо по �а -
зав ших се бя в про шлом �о д�.
По тём �ин пол но стью со �ла сил -
ся с по доб ной оцен �ой по ло же -
ния и пред ло же ни ем По та по ва.  

ПО УКА ЗА НИЮ ата ма -
на вой с�а Дон с�о �о
про тив дерз �их по -

встан цев вы ст� пил  от ряд в 200
�а за �ов под на ча лом са мо �о
Мат вея Пла то ва, то� да, �о неч -
но, не столь ещё зна ме ни то �о.
На по мощь ем� спе ши ли та� же
два эс �а д ро на дра ��н аж из-под
Т� лы - с на лич ной во ен ной си -
лой � пра ви тель ст ва бы ло пло -
хо. С �чё том это �о, при шлось
пой ти и на та ��ю ме р�, �а� пе -
ре хват по до ро �е �а за чь е �о пол -
�а Ре б ри �о ва, дви �а ю ще �о ся из
Мос� вы мел �и ми пар ти я ми для
от ды ха на род ной Дон. Вме с то
же лан ной встре чи с се мь я ми

ста нич ни �ов за во ра чи ва ли на
борь б� с при зра �ом но вой П� -
�а чёв щи ны. Им пред пи сы ва лось
очи с тить от б�н та рей о� ром ный
рай он от Бо ри со� леб с�а до
Шац �а, что бы «все те зло дей ст -
ва в�о нец ис тре бив и ис �о ре -
нив, до ста вить та мош ним жи те -
лям со вер шен н�ю ти ши н� и
спо �ой ст вие». 

Со брав во вто рой по ло ви не
сен тя б ря свой от ряд при 400
ло ша дях и ме сяч ном за па се
про ви ан та в ста ни це Ми хай лов -
с�ой, Пла тов пе ре шёл от т� да в
Хо пёр с��ю �ре пость (Но во хо -
пёрс�), �де по л� чил из ме ст но �о
ар се на ла бо е при па сы. По встан -
цы меж д� тем не те ря ли вре ме -
ни и а� тив но из би ва ли и �ра би -
ли по ме щи �ов в пре де лах те пе -
реш них Там бов с�ой, Са ра тов -
с�ой и Пен зен с�ой, а та� же вос -
точ ной ча с ти Во ро неж с�ой, об -
ла с тей. Ха ра� тер но, что их ата -
ман З� ба �ин сам се бя про из вёл
в пол �ов ни �и, а сво их то ва ри -
щей - в �а за �ов. Эти, а та� же и
др� �ие цен ные раз вед дан ные
Пла тов по л� чил от пра пор щи �а
Лю би мо ва, �о то рый ра нее вы -
ез жал в рай он мя те жа по ини -
ци а ти ве на чаль ни �а Хо пёр с�ой
�ре по с ти и да же с� мел за хва -
тить не с�оль �о «зло де ев». 

При обо д рен ный �с пе хом Лю -
би мо ва, от ряд Пла то ва, со еди -
нив шись  с �а за �а ми Ре б ри �о ва

и дра �� на ми, вы дви н�л ся на се -
ве ро-вос то�. В Бо ри со� леб с�е,
в �о то ром опять воз ни� ли бы ло
па ни че с �ие на ст ро е ния, вой с�о
раз де ли лось. Пла тов дви н�л ся
вверх по Хо п р�, а Ре б ри �ов –
вверх по Во ро не, по всю д� сби -
вая с ме с та и пре сле д�я по -
встан цев, �с т� пав ших во мно �о
раз в чис лен но с ти, не ор �а ни зо -
ван ных и пло хо во ор� жён ных. 

УЖЕ � �он ц� о� тя б ря
1775 �. но вое вос ста -
ние о�а за лось по дав -

лен ным, не �с пев тол �ом раз �о -
реть ся. Од на �о боль шая часть
е�о �ча ст ни �ов, в�лю чая З� ба �и -
на, с� ме ла спа с тись, сбе жав на
Вол ��. Ос нов ная мас са на се ле -
ния, не со мнен но, со ч�в ст во ва ла
б�н та рям. Но на этот раз, од на -
�о, на от �ры тое вы ст�п ле ние не
ре ши лась. Стра хи пра ви тель ст -
ва о�а за лись пре �ве ли че ны. 

Се � ре та из при чи ны по доб ной
ло яль но с ти не де ла ли са ми цар -
с�ие вла с ти: «чернь» в хо де П� -
�а чёв щи ны бы ла «� по ви но ве нию
не ина че �а� си лою ор� жия и
стра хом смерт ной �аз ни пре �ло -
не на». В 1775 �. в �с ло ви ях пра -
ви тель ст вен но �о тер ро ра и �и -
бе ли в пре ды д� щем �о д� на и бо -
лее а� тив ных и сво бо до лю би вых
лю дей, �ре с ть ян ст во и �о род -
с�ие ни зы не ос ме ли лись все -
рьёз под дер жать но вое вы ст�п -
ле ние, и ос та лись под яр мом
�ре по ст ни че ст ва ещё на 85 лет. 

Сер�ей МАКШАНЦЕВ.

«БОРИСОГЛЕБСКИЙ ВЕСТНИК» № 139 • 13 декабря 2012 г. 7

ПО КУП КА но во �од ней ел -
�и – �лав но �о сим во ла
Но во �о �о да в серд цах

мно же ст ва лю дей – до воль но
ча с то тр�д ный вы бор. За то �а�
при ят но вы би рать но во �од нюю
ел �� - ве ли �о леп ные де ре вья на
лю бой в��с и цвет, с яр �ой под -
свет �ой, со снеж �ом или дож -
ди �ом – �аж дый вы бе рет л�ч -
ший ва ри ант для се бя.

Сей час �же ред �о �то за д� мы -
ва ет ся, за чем все и �аж дый �� -
ра ша ют на Но вый �од свою ел -
��? Этот обы чай �� ра ше ния но -
во �од не �о де ре ва ро дил ся не в
на шей стра не, а в Гер ма нии. У
не �о очень длин ная ис то рия.
Еще � древ не �ер ман с�их пле -
мен бы ло оп ре де лен ное пра ви -
ло: �ми ло с ти вить и об ра до вать
под но ше ни я ми д� хов, с�ры ва ю -
щих ся в веч но зе ле ных де ре вь ях.
Не �о то рое вре мя сп� с тя, хри с -
ти ан ст во вне сло дан ный обы чай
в свою ве р�. Вер ши н� �аж дой
но во �од ней ел �и обя за тель но
долж на �� ра шать «Ви ф ле ем с�ая
звез да». А те но во �од ние ша ры,
�о то рые в боль шом �о ли че ст ве
ве ша ют на вся ��ю ел �� в Но вый
�од, сим во ли зи р� ют за прет ный
плод, в�� шен ный Евой. О прес -
ных хлеб цах для об ря да при ча с -
тия нам не да ют за быть мно �о -
чис лен ные и раз но об раз ные
фи ��р ные пря ни �и и пе че нье. 

В те вре ме на, �о� да �ер ман -
с�ие ел �и �же бы ли ве ли �о леп -
но �� ра ше ны, в Рос сии Но вый
�од еще пра зд но вал ся 1 сен тя б -
ря. И хо тя ел �� в Рос сии еще
ни �то не �� ра шал, сам пра зд ни�
про хо дил очень и очень тор же -
ст вен но: на Крас ной пло ща ди в
цен т ре Крем ля вос се дал царь,

о� р� жен ный сво и ми при бли -
жен ны ми и бо я ра ми, а па т ри арх
�ро пил всех со брав ших ся на
пло ща ди свя той во дой и по з д -
рав лял с пра зд ни �ом. Тра ди ция
�� ра шать ел �и при шла еще поз -
же – �же по сле то �о, �а� Петр I
пе ре нес да т� пра зд но ва ния Но -
во �о �о да на 1 чис ло ян ва ря. С
то �о вре ме ни ни од на р�с с�ая
се мья не мо жет в пол ной ме ре
пред ста вить се бе пра зд но ва ние
Но во �о �о да без �� ра ше ния это -
�о слав но �о де ре ва – ел �и.
Прав да, �же ма ло �то по мнит,
за чем мы �� ра ша ем ел ��, и �же
со вер шен но ни �то не при да ет
это м� мо мен т� осо бо �о зна че -
ния. Про сто лю ди со зда ют в
сво ем до ме или �вар ти ре ат мо -
сфе р� пра зд ни �а, на пол ня ют
дом но вым при ят ным аро ма том
ле са и яр �и ми �ра с �а ми.

Не сле д� ет за бы вать, что во
вре мя пра зд но ва ния Но во �о �о -
да на р� ша ет ся мно�о пра вил
по жар ной бе зо пас но с ти. Что бы
не бы ло �о рот �их за мы �а ний,
л�ч ше �ир лян ды под �лю чать не
� од ной, а � не с�оль �им раз ным
ро зет �ам. Иде аль но б� дет, ес ли
все �ир лян ды б� д�т про хо дить
че рез транс фор ма тор, та �им
об ра зом, шан сы на воз �о ра ние
сво дят ся пра� ти че с �и � н� лю.
Та� же не сле д� ет ос тав лять ни
од н� из �ир лянд в�лю чен ной на
дол �ое вре мя без при смо т ра,
осо бен но но чью, �о� да все спят.

Не �аж дый �од при об ре та ют -
ся но вые елоч ные �ир лян ды, а
ис поль з� ют ся ста рые, не �о то -
рые про сл� жив шие боль шое
вре мя. При обо р� до ва нии ел �и
та �и ми �ир лян да ми, не об хо ди -
мы бо лее  тща тель ный ви з� аль -
ный ос мотр и про вер �а ра бо то -

спо соб но с ти, не про п� с �ая ни
ма лей шей не ис прав но с ти, б�дь
то на р� ше ние изо ля ции эле � т -
ри че с �их про во дов или от с�т ст -
вие на лам поч �ах за щит ных
�ол пач �ов в ви де раз лич ных
цве точ �ов и т.д.

При при об ре те нии но вых
эле � т ри че с �их елоч ных �ир -
лянд, обя за тель но спра ши -
вай те в тор �о вых точ �ах
сер ти фи �ат по жар ной бе зо -
пас но с ти на них. Про да -
вец обя зан вам е�о пре -
до ста вить, елоч ные
эле � т ри че с �ие �ир лян ды
под ле жат обя за тель ной
сер ти фи �а ции в об ла с -
ти по жар ной бе зо пас -
но с ти, и тор �ов ля
дан ны ми из де ли я -
ми без вы ше наз -
ван но �о до �� мен та
не до п� с ти ма.

При про ве де нии ме -
ро при я тий долж но быть ор �а -

ни зо ва но де ж�р ст во
на сце не и в за ль ных

по ме ще ни ях от вет ст вен ных
лиц, чле нов до б ро воль ных по -
жар ных фор ми ро ва ний или ра -
бот ни �ов по жар ной ох ра ны
пред при я тия.

И в за �лю че ние хо ч� по про -
сить: не от но си тесь ха лат но,
об ра ти те вни ма ние на то, что
вам со ве т� ют со тр�д ни �и Го с� -
дар ст вен ной про ти во по жар ной
сл�ж бы. Все, о чем мы �о во рим,
о чем пи шем и ре �о мен д� ем,
при д� ма но не на ми, а са мой
жиз нью. 

С на ст% па ю щим вас Но вым
�о дом!

Андрей КЛИМОВ,
Гос%дарственный

инспе�тор 
Борисо�лебс�о�о района 
по пожарном% надзор%.
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При ор �а ни за ции и про ве де нии но во �од них пра зд ни �ов во
Двор цах �%ль т% ры, �л% бах, ш�о лах, дет с�их до ш�оль ных %ч реж -
де ни ях и др% �их за ве де ни ях с мас со вым пре бы ва ни ем лю дей:

� до п� с �а ет ся ис поль зо вать толь �о по ме ще ния, обес пе чен ные не
ме нее чем дв� мя эва �� а ци он ны ми вы хо да ми, от ве ча ю щи ми тре бо ва -
ни ям норм про е� ти ро ва ния, не име ю щие на о� нах ре ше то� и рас по -
ло жен ные не вы ше 2 эта жа в зда ни ях с �о рю чи ми пе ре �ры ти я ми;

� ел �а долж на �с та нав ли вать ся на �с той чи вом ос но ва нии и с та -
�им рас че том, что бы вет ви не �а са лись стен и по тол �а;

� при от с�т ст вии в по ме ще нии эле � т ри че с �о �о ос ве ще ния ме ро -
при я тия � ел �и долж ны про во дить ся толь �о в свет лое вре мя с� то�;

� ил лю ми на ция долж на быть вы пол не на с со блю де ни ем ПУЭ. При
ис поль зо ва нии эле � т ри че с �ой ос ве ти тель ной се ти без по ни жа ю ще �о
транс фор ма то ра на ел �е мо ��т при ме нять ся �ир лян ды толь �о с по сле -
до ва тель ным в�лю че ни ем лам по че� на пря же ни ем до 12 В. Мощ ность
лам по че� не долж на пре вы шать 25 Вт;

� при об на р� же нии не ис прав но с ти в ил лю ми на ции (на �рев про во -
дов, ми �а ние лам по че�, ис �ре ние и т. п.) она долж на быть не мед лен -
но обес то че на.

áÄ èêÖ ôÄ Öí ëü:
� про ве де ние ме ро при я тий при
за пер тых рас паш ных ре шет �ах на
о� нах по ме ще ний, в �о то рых они
про во дят ся;
� при ме нять д� �о вые про же� то -
ры, све чи и хло п�ш �и, �с т ра и вать
фей ер вер �и и др� �ие све то вые
по жа ро опас ные эф фе� ты, �о то -
рые мо ��т при ве с ти � по жа р�;
� �� ра шать ел �� цел л� ло ид ны ми
и� р�ш �а ми, а та� же мар лей и ва -
той, не про пи тан ны ми о� не за -
щит ны ми со ста ва ми;
� оде вать де тей в �о с тю мы из
ле� �о �о рю чих ма те ри а лов;
� про во дить о� не вые, по �ра соч -
ные и др� �ие по жа ро опас ные и
взры во по жа ро опас ные ра бо ты;
� ис поль зо вать став ни на о� нах
для за тем не ния по ме ще ний;
� �мень шать ши ри н� про хо дов
меж д� ря да ми и �с та нав ли вать
в про хо дах до пол ни тель ные

�рес ла, ст� лья и т. п.;
� пол но стью �а сить свет в
по ме ще нии во вре мя спе� -

та� лей или пред став ле ний;
� до п� с �ать за пол не ние

по ме ще ний людь ми
сверх �с та нов лен ной

нор мы.

çéÇõâ ÉéÑ
ÑéãÜÖç èêàçéëàíú
íéãúäé êÄÑéëíú

До дол го ждан но го и лю би мо го
все ми пра зд ни ка Но во го го да
ос та лось сов сем не мно го вре -
ме ни. А это зна чит, что всем и
каж до му по ра за ду мать ся о
не за ме ни мых для это го пра зд -
ни ка ве щах - ук ра ше ни ях для
ел ки, по дар ках и иг руш ках
для род ных и близ ких лю дей.
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ТОЛЬКО 20 ДЕКАБРЯ

Ждем вас с 9 до 17
кинотеатр «ПОБЕДА»

Ждем вас с 9 до 17
кинотеатр «ПОБЕДА»
Рассрочка платежа (предоставляет ИП Тюнян В.Ш.).

СКИДКИ ВСЕГДА!
Цены низкие.

ПОДАРКИ покупателям шуб.

МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
предлагает

ШУБЫ (мутон, норка, нутрия)

«ЗОЛОТАЯ
АНТИЛОПА»
«ЗОЛОТАЯ

АНТИЛОПА»

г. Пятигорск

меховая ярмарка

ОБОИ ВСЕХ ВИ ДОВ, 
сте� ло обои, по до �он ни �и и па не ли ПВХ, 

�ар ни зы, две ри, ла ми нат, 
плин т� сы па нель ные и по то лоч ные, 

све тиль ни �и. 
ма�азин «Oбои»: �л. Сенная, 74 а. Тел. 6-27-88.

ПА РЕНЬ, �� пив ший по �л. Ч�а ло ва бе �о -
в�ю до рож �� с же лез ны ми по р�ч ня ми, очень
про ш� от �ли� н�ть ся. Т. 6-79-50.
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ВЫПОЛНЯЕТ

ПРОИЗВОДИТ

ПРОВОДИТ

ОКАЗЫВАЕТ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО

СКИДКИ

СКИДКИ

НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

кадастровые работы (полный пакет документов
для предоставления в орган кадастрового учета)

геодезические работы
корректировку топоосновы
бесплатные консультации

по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

О О О “Р У М Б”

6-33-63

5-60-63�

г. Борисоглебск, пл. Ленина, здание РОС, ком.201,

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.
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ТОЛЬКО 17 де�абря с 9.00 до 17.00 
по��паем волосы до 50000 р�б за 1 ��.

Часы на запчасти, фотоаппараты, знач�и. Обр.: �л. Советс�ая, 27 

пари�махерс�ая «Ло�он».

Тел лер ма нов с�ий фи ли ал КУ
ВО «Лес ная ох ра на» «Тел лер ма -
нов с�ое лес ни че ст во» со об ща -
ет, что за не за �он н�ю р�б �� де -
ре вь ев хвой ных по род в пред -
но во �од ний пе ри од пре д� с мо т -
ре на ад ми ни с т ра тив ная и ��о -
лов ная от вет ст вен ность в за ви -
си мо с ти от объ е мов не за �он ной
р�б �и. Раз мер при чи нен но �о
�щер ба за не за �он н�ю р�б ��
1 де ре ва по ро ды со сна в пред -
но во �од ний пе ри од со став ля ет
2 400 р�б. По ми мо взы с �а ния
�щер ба за не за �он н�ю р�б ��,
пре д� с мо т ре на ад ми ни с т ра тив -
ная от вет ст вен ность со �лас но
ст. 8.28 Ко АП РФ, что вле чет за
со бой на ло же ние ад ми ни с т ра -
тив но �о штра фа на �раж дан в
раз ме ре от трех ты сяч до трех
ты сяч пя ти сот р�б лей; на

долж но ст ных лиц – от двад -
ца ти ты сяч до трид ца ти ты сяч
р�б лей; на юри ди че с �их лиц
– от пя ти де ся ти ты сяч до ста
тысяч; р�б лей.

Р�б �а трех и бо лее де ре вь ев
хвой ных по род в пред но во �од -
ний пе ри од пре д� с ма т ри ва ет
на �а за ние со �лас но ст. 260
У�о лов но �о �о де� са РФ.

Ген. лицензия № 2412 13.08.2012�.
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