
НАКАЗАН 
ЗА ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО
Жи тель По во ри но Не на хов Р. Н. был �ли -
чен в лжесви де тель ст ве и по л� чил на �а -
за ние в ви де штра фа в 1200 р�б лей. Он
явил ся в Бо ри со! леб с�ий !о род с�ой с�д
по прось бе че ло ве �а, при вле чен но !о �
ад ми ни с т ра тив ной от вет ст вен но с ти, и е!о
за щит ни �а и хо тел «по мочь» пра во на р� -
ши те лю из бе жать на �а за ния в ви де ли ше -
ния во ди тель с�их прав. Не на хов сви де -
тель ст во вал, что в ию не 2012 !о да со -
тр�д ни �и По во рин с�ой ДПС в е!о при с�т -
ст вии не пред ла !а ли прой ти ме ди цин с�ое
ос ви де тель ст во ва ние на со сто я ние ал �о -
!оль но !о опь я не ния на р� ши те лю. Об ма -
ны вая с�д, !раж да нин на де ял ся, что бла -
!о да ря это м� пра во на р� ши те лю вер н�т
пра ва. Од на �о по со во ��п но с ти до �а за -
тельств с�д рас це нил по �а за ния Не на хо ва
�а� лож ные и не вли я ю щие на вы во ды с� -
дьи. Со от вет ст в� ю щие ма те ри а лы бы ли
пе ре да ны в от дел МВД по Бо ри со! леб с��
по ста тье «За ве до мо лож ные по �а за ния
сви де те ля». 

ОБМАНУЛ РЕБЕНКА 
Во риш �а про ни� в зда ние !о род с�о !о
цен т ра вне ш�оль ной ра бо ты и по хи тил
день !и на !ла зах � 4-лет ней де воч �и. В
од ном из �а би не тов м�ж чи на за ме тил
жен с��ю с�м ��. Ря дом и! ра ла на пи а ни но
ма лень �ая де воч �а, но зло �мы ш лен ни�
вос поль зо вал ся от с�т ст ви ем взрос лых и
об ма н�л до вер чи во !о ре бен �а. Был по хи -
щен �о ше ле�, в �о то ром на хо ди лись бо -
лее 10000 р�б лей и �ре дит ная �ар та. По -
ли цей с�ие бы с т ро опо зна ли по до зре ва е -
мо !о по фо то !ра фии, та�же �да лось �с та -
но вить сви де те ля, �о то рый ви дел по сто -
рон не !о. 39-лет не !о ме ст но !о жи те ля не -
мед лен но за дер жа ли опе ра тив ни �и и до -
ста ви ли в от дел МВД. О�а за лось, что он
�же был не од но �рат но с� дим за �ра жи.
При до смо т ре � не !о об на р� жи ли еще и
ци ф ро вой фо то ап па рат, �о то рый был то -
же ра нее по хи щен, а при над ле жал р� �о -
во ди те лю !о род с�о !о пар �а. Сей час �с та -
нав ли ва ет ся при ча ст ность по до зре ва е мо -
!о � др� !им по доб ным пре ст�п ле ни ям. 

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
В Борисо!лебс�е 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�ая об ще ст вен ная ор !а ни за ция
«Жен с�ий со вет» объ яв ля ют �он ��рс зим -
не !о бла !о �с т рой ст ва "Зим няя с�аз �а".
Жю ри �он ��р са б� дет оце ни вать ори !и -
наль ность оформ ле ния о�он ных ви т рин
ор !а ни за ций и пред при я тий, тор !о вых то -
че�, при �са деб ных �ча ст �ов, ча ст ных до -
мо вла де ний и т.д. Кон ��рс про во дит ся с
1 де �а б ря 2012 �о да по 13 ян ва ря
2013 �о да. С По ло же ни ем  о �он ��р се
мож но оз на �о мить ся во в�ла ды ше с до �� -
мен та ми � се !о дняш не м� но ме р�.

ВНИ МА НИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Сов сем ма ло вре ме ни ос та лось до Но во -
!о !о да. Под хо дит � �он ц� под пис ная �ам -
па ния на рай он н�ю !а зе т� «Бо ри со� леб -
с�ий ве ст ни�» на 2013 !од. Не за б�дь те
офор мить под пи с �� на
лю би м�ю !а зе т�.

Вст�пите 
в Новый �од 

с Вашим
мно�олетним
партнером – 

нашим изданием!

ÇÖëíà

ГА ЛИ НА Вла ди ми ров на – из -
ве ст ный ис ��с ст во вед, при -
еха ла из Мос� вы в Бо ри со! -

лебс�, на ро ди н� х� дож ни �а, что бы
рас с�а зать зем ля �ам о все мир но
из ве ст ном ис то ри че с �ом жи во пис -
це че рез вос по ми на ния о нем е!о
пе да !о !ов (И.М. Пря ниш ни �ов, В.Г.
Пе ров, В.О. Клю чев с�ий), е!о др� -
зей – х� дож ни �ов-пе ре движ ни �ов
(С.А. Ко ро вин, М.В. Не сте ров, И.И.
Ле ви тан), би о !ра фов и ис ��с ст во -
ве дов. По-но во м� от �ры лись бо ри -
со! леб цам на ци о наль ный та лант
Ря б�ш �и на, е!о �ни �аль ный дар 

х� дож ни �а-!ра фи �а, ли ри �а, фи ло -
со фа. По л� чив пер вые �ро �и и�о -
но пи си от от ца при рос пи си Зна -
мен с�о !о хра ма !о ро да Бо ри со! -
леб с�а, Ан д рей Ря б�ш �ин на все! да
ос тал ся в ис то рии жи во пи си пев -
цом р�с с�ой ста ри ны. Е!о �ар ти ны
за ня ли до стой ное ме с то в л�ч ших
м� зеях стра ны: Го с� дар ст вен ном
Р�с с�ом м� зее (Сан�т-Пе тер б�р!),
Го с� дар ст вен ной Тре ть я �ов с�ой
!а ле рее (Мос� ва).

Собст. информация.

èÂ‚Âˆ ÛÒÒÍÓÈ ÒÚ‡ËÌ˚
В дет ской ху до же ст вен ной шко ле им. А. П. Ря буш ки на со сто я лась пре -
зен та ция кни ги док то ра ис то ри че с ких на ук Га ли ны Ак се но вой «Ан д рей 
Ря буш кин». 

ВЕСТНИК
Борисоглебский
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Се !о дня, 15 де �а б ря, Днем тем пе ра т� ра
воз д� ха -10° С, яс но. Ве тер ю!о-вос точ ный 
1-3 ме т ра в се ��н д�.

За в т ра, 16 де �аб ря, �т ром -12° С. Днем
тем пе ра т� ра воз д� ха со ста вит -8° С, яс но, без
осад �ов. Ве тер пе ре мен ных на прав ле ний 1-2
ме т ра в се ��н д�. 

В с�б бо т�, 17 де �а б ря, �т ром -11° С. Днем
тем пе ра т� ра воз д� ха со ста вит -7° С, пе ре -
мен ная об лач ность, без осад�ов. Ве тер ю!о-
вос точ ный 3-4 ме т ра в се ��н д�. 

Ос но ван ный в 1869 	о д� �а� же лез но до рож ные ма с тер с�ие и став ший од ним из �р�п ней ших про из во ди те лей теп -
ло об мен но 	о обо р� до ва ния в СССР за вод «Бор хим маш» �же 47 лет про из во дит обо р� до ва ние для ос нов ных про -
е� тов неф те 	а зо во 	о �ом пле� са стра ны, на чи ная от 	а зо про во да «Урен 	ой-По ма ры-Уж 	о род» до Се вер но 	о и Юж -
но 	о по то �а в на ши дни.

Очер� о тр�довой династии Илларионовых на «Борхиммаше» читайте на 2-й странице.
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–СТРО ПАЛЬ ЩИК
– это мое. Люб -
лю ла зать, пры -

�ать, – �ля дя на нас с вы со -
�ой ле ст ни цы, �о во рит
И�орь Ил ла ри о нов.  

Ми н� т� на зад мы на блю -
да ли за тем, �а� лов �о они с
на пар ни �ом �п рав ля ют ся с
�р� зом �о то вой про д�� ции.
Т�т н�ж на не толь �о сно ров -
�а, но и от лич ная спор тив -
ная фор ма.  

С этим � Ил ла ри о но ва  все
в по ряд �е.

– Я раз во семь де сят �т -
ром ото жм�сь – и на ра бо т�,
– де лит ся он. 

Пред ла �а ли ем� пе рей ти в
сле са ри – не со �ла сил ся. Нет
то �о ад ре на ли на, �о то рый
да ет ны неш няя про фес сия. 

На «Хим ма ше» он фор -
маль но с 2001 �о да. А на са -
мом де ле – с дет ст ва. Этот
са мый две над ца тый цех, �де
ра бо та ет сей час, об ла зил
вдоль и по пе ре�: здесь ра -
бо та ли дед Иван Ан д ре е вич,
дя дя Ана то лий Ива но вич,
е�о же на Ва лен ти на Ива нов -
на – те, с �о �о на чи на лась на
за во де «Хим маш» ди на с тия
Ил ла ри о но вых. 

Без ма ло �о шесть де сят
лет на зад на за вод с�ой «по -
ро�» ст� пи ла но �а пер во �о
Ил ла ри о но ва. Про изо ш ло
это не в хро но ло �и че с �ом

по ряд �е. Сна ча ла в 1953 �о -
д� при шел Ана то лий Ива но -
вич. А �ж за тем, в 1959 �о д�,
е�о отец – Иван Ан д ре е вич. 

Ра зо брать ся в род ст вен -
ных пе ре пле те ни ях се мьи
по мо� ла «шпар �ал �а» – �е не -
а ло �и че с �ое дре во, со став -
лен ное по мо ей прось бе од -
ним из мо ло дых пред ста ви -
те лей ди на с тии – Де ни сом.  

РО  Д О  Н А  Ч А Л Ь  Н И К
всей вет ви Иван Ан д -
ре е вич Ил ла ри о нов

тр� дил ся на за во де де сять
лет про стым ра бо чим. Из
трех е�о сы но вей с за во дом
был свя зан стар ший – Ана -
то лий Ива но вич. Вла ди мир
Ана то ль е вич, сред ний сын,
име ет опо сре до ван н�ю
связь: �по мя н� тый на ми
И�орь Вла ди ми ро вич – е�о
сын. Ана то лий Ива но вич –
сна ча ла сле сарь, а с 1962
�о да – ма с тер сбо роч но �о
це ха, в об щей слож но с ти от -
дал за во д� со ро� три �о да.
При мер но столь �о же тр� ди -
лась на за во де ин же не ром
от де ла тр� да и за ра бот ной
пла ты е�о же на Ва лен ти на
Ива нов на. Сей час ей 73 �о -
да, она на пен сии, но жи во
ин те ре с� ет ся всем, что про -
ис хо дит на за во де, с �до -
воль ст ви ем здесь бы ва ет,
�о� да при �ла ша ют на пра зд -
нич ные ме ро при я тия.

От Ана то лия Ива но ви ча и
е�о же ны по ш ли две вет ви -
сы но вья Вла ди мир и Ва ле -
рий. Вла ди мир Ана то ль е вич
на за во де с 2000 �о да. Был
сле са рем, те перь штам пов -
щи� в две над ца том це хе. 

Мы за ста ли е�о на ра бо -
чем ме с те. Вы ждав па � з�,
по ин те ре со ва лись, �а ��ю он
толь �о что вы пол нял опе ра -
цию за сво им стан �ом.

– Р� бим ��о ло� для ап па -
ра та, – охот но про �ом мен -
ти ро вал Ил ла ри о нов. 

МЫ ГО ВО РИМ о се -
мье, о пред при я -
тии. От ме ча ем, �а�

теп ло и �ют но нын че в це хе
по сле �с та нов �и ламп �а зо -
л� чи с то �о обо �ре ва. 

– Да, рань ше мы раз ве что
�о ст ры здесь не ж�ли, – со -
�ла ша ет ся со бе сед ни�.  

И ��а зы ва ет на др� �ие пе -
ре ме ны:

– Сей час ра бо тать л�ч ше,
чем не с�оль �о лет на зад:
за �а зов ста ло боль ше, зар -
пла та по вы ше. 

А мы, со сво ей сто ро ны,
под ме ча ем еще од н� по зи -
тив н�ю де таль. Ка� здо ро во
смо т рит ся еди ная фор ма
ра бот ни �ов. Си не-�о л� бые
��рт �и с над пи сью на спи не
– «Бор хим маш». Каж дый па -
т ри от сво ей ор �а ни за ции,
не со мнен но, хо тел бы но -
сить не что по доб ное. Это
под ни ма ет д�х. 

МО ЛО ДОЕ по �о ле -
ние пред став ле но
Юли ей Пля щен �о, в

де ви че ст ве Ил ла ри о но вой.
Юлия – дочь вто ро �о сы на
Ана то лия Ива но ви ча – Ва ле -
рия Ана то ль е ви ча, �о то рый в
свое вре мя с 1980 по 1996
�од та� же ра бо тал на «Хим -
ма ше» во ди те лем. Здесь же
тр� ди лась и е�о с� пр� �а Та -
ть я на Ви� то ров на (1987-
2004 ��.) в от де ле снаб же -
ния.

Юлия на за во де че ты ре
�о да. На чи на ла в от де ле
�лав но �о �он ст р�� то ра ин -
же не ром-про �рам ми с том.
Боль ше �о да – э�о но мист
от де ла ма те ри аль но-тех ни -
че с �о �о обес пе че ния и �ом -
пле� та ции. 

Мы за �ля н� ли на ра бо чее
ме с то де в�ш �и. 

В про стор ном �а би не те –

не с�оль �о м�ж чин. Уз нав о
це ли на ше �о при хо да – рас -
с�а зать о ди на с тии Ил ла ри -
о но вых, один из них, Ана то -
лий Ива но вич Кол па �ов,
охот но по де лил ся, что ра бо -
та ет на пред при я тии с 1986
�о да. Пре �рас но зна ет Юли -
ных ро ди те лей, с ее ма мой
ра бо тал в од ном от де ле. 

– Юля не под �а ча ла? – за -
да ем мы про во �а ци он ный
во прос.

– Ни в �о ем сл� чае, – хва -
лит мо ло д�ю со тр�д ни ц�
ста ро жил пред при я тия, да -
же пе ре хо дит на вы со �ий
стиль, – тра ди ции се мьи не -
сет до стой но. 

ПО ДУ МА ЛОСЬ, что
воль но или не воль но
на �аж дом пред ста -

ви те ле ди на с тии ле жит оп -
ре де лен ный �р�з от вет ст -
вен но с ти за �ром ��ю для за -
во да фа ми лию.  

Об этом нам �о во рил
И�орь Ил ла ри о нов. 

– Ино �да ид� по це х� и д� -
маю: ел �и-пал �и, ведь здесь
еще мой дед ра бо тал! 

Рань ше они со би ра лись
ча ще. Вре мя что ли бы ло
др� �ое, бо лее спо �ой ное.
Об с�ж да ли со бы тия на за -
во де, �о во ри ли о жиз ни.
Ссо ры сл� ча лись толь �о по
од но м� по во д� – Ана то лий
Ива но вич и� рал в ф�т бол за
сбор н�ю «Хим ма ша», а е�о
брат Вла ди мир – за �о род -
с�ой «Аван �ард». Т�т �ж они
схо ди лись не на жизнь, а на
смерть. Да же с� пр� �и не ос -
та ва лись в сто ро не. Боль ше
по во дов для спо ра не на хо -
ди лось.

Сей час се мья со би ра ет ся
ре же – толь �о по пра зд ни -
�ам или зна ме на тель ным
со бы ти ям. И, �о неч но, не
об хо дит ся без раз �о во ров о
за во де. А �а� же ина че? Для
�аж до �о из се мьи Ил ла ри о -
но вых пред при я тие – е�о
жизнь и с�дь ба. 

Пред сто я щий пра зд ни� –
сто со ро� три �о да со дня
ос но ва ния за во да «Бор хим -
маш», на вер ное, �а� раз та -
�ая да та, что бы со брать ся
вме с те. 

На об щий во прос мо ло -
дым Ил ла ри о но вым – хо те -
ли бы они, что бы их де ти од -
наж ды при шли на за вод, по -
сле до вал от вет:

– По че м� бы и нет.

Га ли на АКИ МО ВА.
Фото 

Владимира КРУТЧЕНКО.

В Бо ри сог леб ском пе да го -
ги че с ком ин сти ту те со сто -
ял ся тра ди ци он ный кон -
курс про фес си о наль но го
ма с тер ст ва сре ди вы пу ск -
ни ков ис то ри ко-фи ло ло ги -
че с ко го фа куль те та «Моя
про фес сия – учи тель!». 

ГДЕ, �а� не в пе да �о -
�и че с �ом в� зе, б� д� -
щий �чи тель смо жет

про ве рить, на с�оль �о он �о -
тов � пе да �о �и че с �ой де я -
тель но с ти, и �бе дить в сво -
ей �о тов но с ти ст� ден тов,

пре по да ва те лей, жю ри.
По �а зать фра� мент �ро -

�а, �ло жив шись в 10-15 ми -
н�т, и при этом до бить ся
ре ше ния всех за дач, за яв -
лен ных в на ча ле за ня тия, –
это очень не  про сто. Тем
бо лее сам ми ни-�ро� про -
во дит ся под при сталь ны ми
вз�ля да ми не с�оль �их де -
сят �ов зри те лей.

В ро ли �ом пе тент но �о
жю ри �он ��р са вы ст� пи ли
зав �а фе д рой р�с с�о �о язы -
�а и ме то ди �и е�о пре по да -
ва ния Ира и да Мо ро зо ва,
�чи тель ш�о лы № 4 О� са на

Го робец и �чи тель ш�о лы
№ 10 Еле на Ле ви на. Ос нов -
ны ми �ри те ри я ми оцен �и
дан но �о �он ��р са яв ля лись
а� т� аль ность, со дер жа -
тель ность, яр �ость, со от -
вет ст вие за ня тия ме то ди -
че с �им тре бо ва ни ям и, что
не ма ло важ но, за �он чен -
ность.

По бе ди те лем ста ла Ана с -
та сия Ер шо ва, 2 ме с то за -
ня ла На та лья Ро ма но ва, 3
ме с то по де ли ли Е�а те ри на
Зо ло т� хи на и Е�а те ри на
Ар �� ши на.

Очень слож но быть �чи те -

лем. Еще слож нее тем, �то
толь �о про б� ет свои си лы в
этой про фес сии. Ведь пе -
да �о� се �о дня – это �ре а -
тив ный, ар ти с тич ный, це -
ле � с т рем лен ный, от �ры тый
для все �о но во �о, �ме ло
со че та ю щий в се бе ин тел -
ле�т и эмо ции че ло ве�. На -
де ем ся, что �он ��р сан ты
смо ��т стать в с�о ром вре -
ме ни имен но та �и ми пе да -
�о �а ми.

Еле на ЗА ЦЕ ПИ НА, 
пре по да ва тель БГПИ.

ÑàçÄëíàü
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сво и авиа мо де ли ре бя та, со брав -
шие ся в зда нии струк тур но го под -
раз де ле ния Бо ри сог леб ско го цен т -
ра вне школь ной ра бо ты.

Боль ше де ся ти лет про шло с то �о
дня, �о� да в не бо на ше �о �о ро да
взле та ли мо де ли са мо ле тов и пла -
не ров, из �о тов лен ных р� �а ми де тей.
Най ти спе ци а ли с та в об ла с ти авиа -
мо де ли ро ва ния о�а за лось сов сем не
про сто. Не со мнен ной �да чей ста ло
воз вра ще ние � ра бо те с де ть ми быв -
ше �о р� �о во ди те ля авиа мо дель но �о
�р�ж �а в До ме пи о не ров Але� сан д ра
Т� пи цы на. За �о рот �ое вре мя р� �о -
во ди тель с� мел со здать ра бо то спо -
соб ный �ол ле� тив, со сто я щий из �в -
ле чен ных авиа мо де лиз мом ре бят.

Уди ви тель ные вз�ля ды бы ли об ра -
ще ны на �р�п п� де тей и взрос лых, в
вос �рес ный день ид� щих по �о ро д�.
В р� �ах � под ро ст �ов бы ли мо де ли
ро зо во �ры лых пла не ров. На во про -
сы встреч ных ла �о нич но от ве ча ли:
«На по ле пла не ры за п� с �ать». Че ст -
но при знать ся, �а� это де ла ет ся, они
мо� ли пред ста вить се бе толь �о со
слов Але� сан д ра Ива но ви ча, по -
с�оль �� са мим де лать это �о им не
при хо ди лось.

В преж ние вре ме на мо де ли пла не -
ров из �о тав ли ва лись очень тр�д но,
но вре мя не сто ит на ме с те, и сей -
час по яви лись но вые тех но ло �ии и
ма те ри а лы. К сча с тью, в на шем �о -
ро де на �о тель но-ме ха ни че с �ом за -
во де ос во и ли про из вод ст во ле� �о �о
ро зо во �о пе но пла с та под на зва ни ем
«Ев роп ле�с», ис поль з� е мо �о в стро -
и тель ст ве в �а че ст ве �теп ли те ля.
По ми мо ос нов но �о на зна че ния, этот
ма те ри ал стал пре вос ход ным сы рь -
ем для из �о тов ле ния пла не ров.
Боль шое и сер деч ное спа си бо от
всех ре бят, за ни ма ю щих ся в авиа -
мо дель ном объ е ди не нии, хо чет ся
с�а зать пред се да те лю Со ве та ди -
ре� то ров про мы ш лен но-тор �о вой
�р�п пы БКМЗ Юрию Кон стан ти но ви -
ч� Па по ро в� и всем ра бот ни �ам це -
ха, без воз ме зд но пре до ста вив шим
для де тей за ме ча тель ный ма те ри ал.

Не все мо де ли смо� ли по �а зать
свои л�ч шие лет ные �а че ст ва, но не -
�о то рые взле та ли на вы со т� бо лее
пя ти де ся ти ме т ров и смо� ли про ле -
теть рас сто я ние в сот ни ме т ров.

Три ча са промель�н�ли �а� м�но -
ве ние. Воз вра ща лись �с та лые, с ча -
с тич но раз би ты ми мо де ля ми, но
обо �а щен ные бес цен ным опы том по
за п� с �� из �о тов лен ных сво и ми р� �а -
ми пла не ров. Об с�ж да ли пла ны по -
ст рой �и но вых мо де лей. Зна чит, б� -
д�т и но вые по ле ты.

Еле на АР ТА МО НО ВА,
ме то дист 

стр() т(р но *о под раз де ле ния 
тех ни че с )о *о твор че ст ва 

Бо ри со* леб с)о *о 
Цен т ра вне ш)оль ной ра бо ты.
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ПОДЪ ЕЗ ЖАЯ � до м� Ч� -
�� но вых, �с лы шал зв��
пи лы. Ва си лий Ми хай -

ло вич, �а� все �да, ра бо тал.
Вме с те с же ной, Ни ной Але� се -
ев ной, рас �ряже вы вал длин ные
ство лы с� хой со сны на брев на.

На мое при вет ст вие от ве тил:
– До с �и вн� �� н�ж ны, по лы

пе ре сти лать. Вот рас пи лю и
по ве з� в Ба ла шов.

– От ды хать те бе по ра, – �о -
то рый раз �о во рю ем�, – сбав -
лять обо ро ты, пе ре хо дить на
спо �ой н�ю жизнь.

– Не знаю я, что это та �ое.
Не про бо вал.

– Да он и не смо� бы, – пе ре -
би ва ет м� жа Ни на Але� се ев на,
– не в е�о ха ра� те ре. Лад но �ж,
над ры вал ся, �о� да сю да при -
еха ли, �с т ра и ва лись на �о лом
ме с те. От ст ро и лись – де тям
до ма по ста вил, а те перь вот �
вн� �� в Ба ла шов ез дит, не де -
ля ми там жи вет, дом пе ре ст -
ра и ва ет. Это в е�о-то воз ра с те
да с е�о здо ро вь ем! Ты хоть
со зна ешь? – по вер н� лась � м� -
ж�, – те бе по ло ви на вось мо �о
де сят �а ст�� н� ло!

Ва си лий Ми хай ло вич �лы ба -
ет ся, мол чит. При выч но и лю бо
ем� вор ча ние же ны – от люб ви
это, от веч ной за бо ты о м� же.

Встре ти лись они и за вя за ли
се мей ный �зел на да ле �ом Се -
ве ре. Ро ди лись две до че ри.
Се вер, Се вер… Вор �� та, Но вая
Зем ля. Хо лод ная п� с ты ня т�н -
д ры, ядер ный по ли �он, тре во -

�и, ис пы та ние ме �а тон ных за -
ря дов – все это вме с ти лось в
двад цать лет сл�ж бы пра пор -
щи �ом. Здесь он стал л�ч шим
свя зи с том ча с ти, �в ле� шись
ра дио лю би тель ст вом. По беж -
дал на со рев но ва ни ях в ди ви -
зии и во ен ном о� р� �е, стал да -
же при зе ром меж д� на род но �о
пер вен ст ва ра дио лю би те лей.

Бо е вым �о раб лям при ня то
да вать на зва ния, оп ре де ля ю -
щие �а ��ю-то из че ло ве че с �их
до бле с тей: «От важ ный», «Бес -
ст раш ный». Ес ли бы это бы ло
при ня то � лю дей, но сить бы
ем� имя «Бес по �ой ный». Тр�д
– об раз е�о жиз ни. Бы ва ет,
при хва тит серд це боль, с�р� -
тит спи н�, а он рвет ся во двор,
в ма с тер с��ю, в сад или на па -
се ��. Там «ле чит ся», там при -
хо дит в се бя. И ря дом, на под -
хва те, е�о Ни на. Мож но с�а -
зать, вме с те они со зда ли од н�
из л�ч ших в се ле �са деб. Дом,
�а раж, ма с тер с�ая, хо зяй ст -
вен ные по ст рой �и, ба ня, ом -
ша ни�, па се �а, за бор во �р��
все �о �ча ст �а, па ли сад – все
сде ла но с лю бо вью, �ра си во,
на деж но, проч но. Лю ди ди в�
да ва лись си ле и энер �ии зем -
ля �а. Еще боль ше �див ля лись
то м�, что он на хо дил еще вре -
мя и си лы по мочь оди но �им,
пре ста ре лым: �о м� �рыль цо
под ре мон ти ро вать, �о м� по -
�рыть по �ре би ц�. На по пыт �и
рас пла тить ся сер дил ся: «Да
что вы! В од ном се ле жи вем».

Обо всех � не �о бо лит д� ша.
Каж до м� �о тов по мочь. Та �ой
он че ло ве�.

Лю ди ще д рые, от зыв чи вые
ле� �о об ра с та ют др� зь я ми. Ви -
дит на род – не рав но д�ш ный че -
ло ве�, стре мит ся по мочь, жи вет
по прав де. И это на хо дит от �ли�.

Уви дел он: на сель с�ом
�лад би ще с�ни ла из �о родь.
При шел в ад ми ни с т ра цию,
пред ло жил по мощь, ор �а ни зо -
вал до б ро воль цев. В е�о двор
за вез ли лес. Ча са ми ра бо та ли
цир �� ляр ная пи ла и стро �аль -
ный ста но�, за �о тав ли вая
стол бы и шта �ет ни�. Че рез три
не де ли, � пра зд ни ��, се ло по -
л� чи ло по да ро� – но в�ю о� ра д�
� род ных мо �ил.

С под во дом �а за � се л� на ча -
лась тр�д ная, мно �о пла но вая
ра бо та по ор �а ни за ции �а зи -
фи �а ции. Ад ми ни с т ра ция со -
зда ла �р�п пы а� ти ва по сбо р�
средств с на се ле ния. Н�ж но
бы ло �бе дить не до вер чи вых,
�о леб лю щих ся ре шать мно �ие
во про сы. Спра вить ся с этой
за да чей мо� ли толь �о лю ди,
�о то рым ве ри ли. Ч� �� но в� ве -
ри ли бе з�с лов но, �а� и е�о то -
ва ри щ� Ни �о лаю Д� бо виц �о -
м�. Ули ца Про ле тар с�ая пер -
вой за �он чи ла под �о тов �� � �а -
зи фи �а ции.

А� тив но ра бо тал Ва си лий
Ми хай ло вич, воз �лав ляя в свое
вре мя де п� тат с��ю �о мис сию
по тор �ов ле и со ци аль но м�

обес пе че нию. Мно �о по лез но -
�о внес он в со вер шен ст во ва -
ние де я тель но с ти этой сфе ры.
О� ром н�ю по мощь о�а зы вал
ш�о ле в ре мон те, от дел �е �а -
би не тов, м� зея, ма с тер с�ой. И
се �о дня ра д� ет �лаз оформ -
лен ное им фойе. Мно �о до б ро -
�о и н�ж но �о лю дям де ла ет Ва -
си лий Ч� �� нов.

Се �о дняш ние жиз нен ные �с -
та нов �и со ри ен ти ро ва ны на
лич ный �с пех, спо соб ность вы -
жить и обес пе чить се бя в �с ло -
ви ях все объ ем лю щей �он �� -
рен ции. На это ра бо та ют все
сред ст ва ин фор ма ции и са ма
жизнь. Изо всех ще лей, о�он и
две рей пя лит ся сви ная ро жа
ме ща ни на, тор же ст в� ю щая,
пра зд н� ю щая при ход сво е �о
ча са. И очень важ но, что бы че -
ло ве�, осо бен но мо ло дой, на -
�чил ся от ли чать �раж дан с�ое
от ме щан с�о �о. От ли чать, оце -
ни вать и фор ми ро вать свою
по зи цию. Ма ло то �о, он дол -
жен ви деть зри мо при мер, с
�о то ро �о мож но де лать се бя,
б� д� ще �о �раж да ни на. А быть
та �им при ме ром мо жет толь �о
при знан ный об ще ст вом, �ва -
жа е мый за де ла сво ей жиз ни
че ло ве�. И хо ро шо, ес ли он от -
ме чен за это п�б лич но. В 2005
�о д� тер ри то ри аль ный об ще -
ст вен ный со вет сов ме ст но с
тер ри то ри аль ным от де лом ад -
ми ни с т ра ции �ч ре дил в се ле
Ма �а шев �а ста т�с По чет но �о
�раж да ни на се ла. Зва ние это
по л� ча ют до стой ней шие, а
при сво е ние е�о при �ро чи ва ет -
ся � еже �од но м� Дню се ла. Се -
�о дня е�о име ют во семь че ло -
ве�. А пер вым был Ва си лий 
Ч� �� нов.

Вла ди мир ЧАП ЛЫ ГИН.
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ТА КИЕ вы став �и сл� ча ют -
ся раз в не с�оль �о лет.
Для твор че с �их лю дей –

это ред �ая воз мож ность по зна -
�о мить ся с но вы ми тен ден ци я -
ми в ис ��с ст ве, по �чить ся �
при знан ных ма с те ров, от �рыть
для се бя но вые име на, оце нить
свои на ра бот �и. По ни мая это,
ад ми ни с т ра ция �о ро да и, преж -
де все �о, наш от дел ��ль т� ры
ор �а ни зо ва ли эт� по езд ��.

Бо лее ты ся чи ра бот, вы пол -
нен ных в раз ных жа н рах, тех -
ни �ах и х� до же ст вен ных на -
прав ле ни ях, бы ли пред став ле -
ны в трех �р�п ных вы ста воч ных
за лах Во ро не жа. О�о ло че ты -
рех сот х� дож ни �ов при ня ли
�ча с тие в этом мас штаб ном
про е� те, ос� ще ств лен ном сов -
ме ст но с Со ю зом х� дож ни �ов
Рос сии, др� �и ми твор че с �и ми
ор �а ни за ци я ми стра ны.

Пре зи дент Рос сий с�ой а�а -
де мии х� до жеств З� раб Це ре -
те ли под чер� н�л: «Со дер жа -
тель ный ди а па зон, мно �о об ра -
зие х� до же ст вен ных сти лей,
ш�ол, пла с ти че с �их форм и
жи во пис ных при емов, �ро вень
про фес си о наль ной ��ль т� ры
�беж да ют в жиз не спо соб но с ти
и об ще ст вен ной зна чи мо с ти
на ше �о ис ��с ст ва».

Ос нов ная часть э�с по зи ции
бы ла раз вер н� та в м� зее име -
ни Крам с�о �о.

Имя за ме ча тель но �о р�с с�о �о
жи во пис ца и ри со валь щи �а, ма -
с те ра жа н ро вых, ис то ри че с �их
и пор т рет ных по ло тен, та лант -
ли во �о �ри ти �а до ро �о всем де -
я те лям рос сий с�о �о ис ��с ст ва.
Тра ди ции Крам с�о �о а� т� аль ны
и в ХХI сто ле тии, они вдох нов -
ля ют на твор че ст во но вые по �о -
ле ния ма с те ров. Пла �ат вы став -
�и, с �о то ро �о смо т рит из ве ст -
ный сын во ро неж с�ой зем ли,
со здан ный за сл� жен ным де я те -
лем ис ��сств Рос сии Але� се ем
Смир но вым, встре ча ет по се ти -
те лей. Он же – на при �ла ше нии,
об лож �е �а та ло �а.

Мно �ие жи во пис цы, �ра фи -
�и, с��льп то ры в сво их ра бо тах

со хра ни ли для со вре мен ни �ов
об раз Ива на Крам с�о �о. Под -
лин ным �� ра ше ни ем вы став �и
ста ло не боль шое брон зо вое
из ва я ние Ма с те ра, вы пол нен -
ное на род ным х� дож ни �ом
Рос сии Ан д ре ем Ко валь ч� �ом.

По мня о том, что Крам с�ой –
вы да ю щий ся жи во пи сец пор т -
рет но �о жа н ра, ор �а ни за то ры
вы став �и на сы ти ли э�с по зи -
цию со вре мен ны ми пор т ре та -
ми. Вы ра зи тель ны и пси хо ло -
�и че с �и точ ны ха ра� те ри с ти �и,
�о то ры ми на де ля ют сво их �е -
ро ев со вре мен ные х� дож ни �и
Ев �е ний Ще� лов, Люд ми ла
К�з не цо ва, Ро ман Би цен �о,
Але� сандр Ла в ров и др� �ие.

Яр �ой об раз но с тью от ме че но
пор т рет ное про из ве де ние на -
род но �о х� дож ни �а Оле �а Са во -

с тю �а, с� мев ше �о пе ре дать и
ха риз ма тич ность �е роя, и свою
сим па тию � не м�. К сло в�, три
ра бо ты са мо быт но �о х� дож ни -
�а по пол ни ли �ол ле� цию Бо ри -
со� леб с�ой �ар тин ной �а ле реи.

Про фес си о на лизм и ма с тер -
ст во, д� хов ность и лю бовь �
ис то рии стра ны, пра во сла вию
– та� мож но оп ре де лить ос нов -
ные чер ты це ло �о ря да по ло тен.

По ра до вал раз дел �ра фи �и.
В нем при вле �а ет боль шой
спе�тр твор че с �их ма нер 
х� дож ни �ов, раз но об ра зие ис -
поль зо ван ных ма те ри а лов и
тех ни�. Да и са ма э�с по зи ция
по л� чи лась изы с �ан но-�тон -
чен ной. Зре лы ми и яр �и ми 
ма с те ра ми за ре �о мен до ва ли
се бя преж де все �о во ро неж -
с�ие х� дож ни �и.

В раз де ле де �о ра тив но-при -
�лад но �о ис ��с ст ва пред став -
ле ны �о бе лен, ба ти�, ра бо ты из
�е ра ми �и, сте� ла и др� �ие. Ма -
жор но м� зв� ча нию про из ве де -
ний на род но �о ис ��с ст ва спо -
соб ст во ва ли ло с ��т ные оде я ла,
�о с тю мы, вы ши тые по ло тен ца.

Ор �а ни за ци он ный �о ми тет
�ро пот ли во и тща тель но от би -
рал пред став ля е мые ра бо ты,
что бы зри те ли �ви де ли про из -
ве де ния ма с те ров изо б ра зи -
тель но �о ис ��с ст ва рос сий с�о -
�о �ров ня.

До ро �а до мой «бо ри со� леб -
с�о �о де сан та» по �а за лась �о ро -
че, �аж дый вы нес столь �о впе -
чат ле ний, вос тор �а, раз мы ш ле -
ний, с�оль �о смо� �не с ти с со -
бой. Хо те лось осо знать все �ви -
ден ное, об ме нять ся мне ни ем.

А ме ня одо ле ва ли не ве се лые
мыс ли. Ка� че ло ве�, мно �о лет
за ни ма ю щий ся вы ста воч ной
де я тель но с тью, �л� бо �о �беж -
де на, что мно �ие бо ри со� леб -
с�ие х� дож ни �и не �с т� па ют в
ма с тер ст ве �ол ле �ам из др� �их
ре �и о нов и впол не мо� ли бы
при нять �ча с тие в вы став �е, до -
стой но пред ста вить свои ра бо -
ты и в жи во пи си, и в �ра фи �е, в
де �о ра тив но-при �лад ном ис -
��с ст ве. Но ни �то не со об щил о
та �ом мас штаб ном про е� те.

В свя зи с этим, д� маю, что по -
ра в Бо ри со� леб с�е со здать
твор че с �ое объ е ди не ние х� дож -
ни �ов и сов ме ст но от ста и вать
свои ин те ре сы.

Ев �е ния ПЕ Т РУ ХИ НА,
ди ре" тор Бо ри со� леб с"ой

"ар тин ной �а ле реи 
им. П. Шо ло хо ва. 

èÄåüíà ÇõÑÄûôÖÉéëü
ÜàÇéèàëñÄ

Не о жи дан ным сюр при зом для
ху дож ни ков, пре по да ва те лей
изо б ра зи тель но го ис кус ст ва,
вы пу ск ни ков дет ской ху до -
же ст вен ной шко лы го ро да
ста ла по езд ка в Во ро неж на
Все рос сий скую ху до же ст вен -
ную вы став ку, по свя щен ную
175-ле тию со дня рож де ния
Ива на КРАМ СКО ГО.

ÅéêàëéÉãÖÅëä äìãúíìêçõâ

«èéóÖíçõâ ÉêÄÜÑÄçàç ëÖãÄ»
– ˝ÚÓ Á‚‡ÌËÂ ÔÂ‚˚Ï ‚ å‡Í‡¯Â‚ÍÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ï‡ÒÚÂ Ì‡ ‚ÒÂ ÛÍË, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò ‡ÍÚË‚ÌÓÈ
„‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÔÓÁËˆËÂÈ Ç‡ÒËÎËÈ óìÉìçéÇ

Рез ные на лич ни 
и, 
ра си вый
па ли сад ни
 – все сде ла но с лю -
бо вью и от д� ши р� 
а ми Ва си -
лия Ми хай ло ви ча Ч� �� но ва.



ÇÂÚÂ‡Ì˚ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl 
‚ «ûÌÓÒÚË»
В ФОК «Юность» на ча лись иг ры в ми ни-фут бол
сре ди ве те ра нов в рам ках от кры то го го род ско го
пер вен ст ва. 

В нем при ни ма ют �ча с тие пять �о манд. Про ме ж� точ ные
ре з�ль та ты пер вых т� ров: «Тр�д» – «Звез да» – 3 : 2,
«Хим маш» – «Гри ба нов �а» – 4 : 1.

Со рев но ва ния про хо дят по сре дам и с�б бо там с
18.00. Фи наль ная и# ра со сто ит ся 19 де �а б ря.

ëÚÛ‰ÂÌÚ˚ 
ÓÔÂ‰ÂÎËÎË ÎÛ˜¯Ëı
За вер ши лись со рев но ва ния по на столь но му тен ни -
су в за чет круг ло го дич ной Спар та ки а ды выс ших и
сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний.

У де в� ше� рав ных не бы ло б� д� щим ме ди �ам (ме ди -
цин с�ий �ол ледж). Вто рое ме с то за нял впер вые тех -
но ло #о-э�о но ми че с �ий тех ни ��м. На тре ть ем ме с те
�о ман да тех ни �� ма ин фор ма ти �и и вы чис ли тель ной
тех ни �и.

В бо лее �пор ной борь бе про хо ди ли со рев но ва ния
сре ди юно шей. В ито #е – пер вое ме с то � ст� ден тов
пе дин сти т� та, на вто ром ме с те �о ман да тех ни �� ма
ин фор ма ти �и и вы чис ли тель ной тех ни �и, на тре ть ем
– ин д� с т ри аль но #о тех ни �� ма.

Ñ‡ÌËËÎ ä‡ÔÓ‚ – 
˜ÂÏÔËÓÌ ÔÓ ‰Á˛‰Ó
В спор тив ном клу бе «Цен т раль ный» про шло от -
кры тое пер вен ст во го род ско го ок ру га го ро да Во ро -
не жа сре ди юно шей и де ву шек до 18 лет по дзю до.

Трое вос пи тан ни �ов тре не ра-пре по да ва те ля Цен т ра
«Физ ��ль т� ра и спорт» Сер #ея Шиль ни �о ва при ня ли
�ча с тие в со рев но ва ни ях. Они встре ча лись не толь -
�о с во ро неж ца ми, но и спорт с ме на ми из Но во во ро -
не жа, Ли пец �а, Рос со ши. На ша мо ло дежь вы ст� пи ла
до стой но. На и л�ч ший ре з�ль тат по �а зал �ан ди дат в
ма с те ра спор та по дзю до, член сбор ной �о ман ды
Во ро неж с�ой об ла с ти Да ни ил Кар пов. Он за нял пер -
вое ме с то в ве со вой �а те #о рии 66 �#.

Центр «Физ 	
ль т
 ра и спорт».
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Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год
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6-49-24

•Продажа, техническое обслуживание ККМ
Автоматизация торговли
РЕМОНТ факсов, телевизоров, компьютеров
ЗАПРАВКА и РЕМОНТ картриджей
и копировальных аппаратов

•
•
•

•ВЕСЫ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. Свободы, 199 (во дворе Дома пионеров)

МЫСАМИ ЗАБЕРЕМ, А ПОСЛЕ РЕМОНТА
ДОСТАВИМ ТЕХНИКУ ПО НАЗНАЧЕНИЮ!

ЦЕНТР
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

opn d` eŠ q“
• 3-�омн. �в-ра в Сев. ми�р. 2-й этаж. Т. 8-

915-587-35-13.
• 2-�омн. �в-ра по �л. Со вет с�ой, 84 (пл.

50,2 �в. м). Т. 8-950-753-96-22.
• 2-�омн. �в-ра (43,1 �в. м, 5-й этаж, ев ро -

ре монт, не �# ло вая, �теп лен ная, бал �он за -
сте� лен, �� хон ная стен �а, под вал) по �л. 217-й
Стрел �о вой ди ви зии, 118. Т. 6-36-69, 8-963-
686-57-65.

• 2-�омн. �в-ра �/п пл. 52 �в. м в цен т ре, 4-й
этаж, сте� ло па �е ты на ��х не, в ван не �а фель,
ло д жия за сте� ле на. Т. 8-906-586-49-00.

• 3-�омн. �в-ра по �л. Тре ть я �ов с�ой, 
3-�омн. �в-ра в р-оне Зна мен с�ой цер� ви, #и -
та ра 12 стр�н, бан �и 3 л, две ри �ом нат ные. Т.
5-24-40, 5-70-94.

• Дом в р-оне Сев. ми�р. (76 �в. м, #аз, во -
да, центр. �а на ли за ция, 4 сот.) или ме ня ет ся
на 1-�омн. �в-р� на �л. Аэ ро дром ной с до пла -
той. Т. 2-56-64, 8-919-238-49-65.

• Дом 2-этаж ный в р-не Сев. ми�р. (160 �в.
м, 2 #а ра жа 60 �в. м, лет няя ��х ня 28 �в. м с
по #ре бом, с отоп ле ни ем). Тел. 8-915-581-93-
00, 3-13-94.

• Но вый дом по �л. Лер мон то ва, 51 (140 �в.
м, 9 со то�, сад, 2 #а ра жа, въезд, ас фальт). До -
�� мен ты #о то вы. Т. 7-33-21, �т ром и ве че ром.

• Дом-особ ня�, эл. �а мин, эл. прял �а, па -
яль ная лам па, ве рев �и, це пи, �#ол �и ме тал -
ли че с �ие. Т. 6-09-04.

• Пол до ма с им� ще ст вом 72 �в. м, с �доб -
ст ва ми, в цен т ре, сад, �ч. 8 сот. Мож но под
�ом мер цию. До ро #о. За сте� лен ные ра мы, со -
�о вар �а. Т. 6-04-67, 8-951-541-82-46.

• Пол до ма 45,8 �в. м (#аз, отоп ле ние, �ча -
с то�, вре мян �а с по #ре бом, са рай, вход от -
дель ный). Т. 8-903-852-45-40.

• Дом в п. Ипас (161/135 �в. м, #а раж 29 �в.
м, все �ом м� ни �а ции, 80% #о тов но с ти,
строй ма те ри а лы, �ч. 15 сот., по сад �и). До �� -
мен ты #о то вы. Т. 8-980-346-03-34.

• Дач ный �ч. 15 сот. в пос. Ка ли ни но СНТ
«Свет». Це на 30 тыс. р�б. Т. 6-29-42.

• Га раж в �о оп. «Ко с мос» (3х7, яма, по #реб,
вы со �ие во ро та). Т. 8-919-185-24-91, 3-05-52.

• Га ра жи в �о оп. «Ко с мос» о�о ло ав то сто -
ян �и. Не до ро #о. Т. 8-910-249-25-82, 8-950-
756-85-80.

• Га раж в �о оп. «Вос точ ный» (Го #о лев с�ий
мост). Т. 3-21-58, 8-951-860-66-10.

• А/м Hyundai-Elantra сбор �а Ко рея, про бе#
7.500, 2010 #. вып. Т. 8-910-343-34-65.

• Обо р� до ва ние для #а зо свар �и – #е не ра -
тор, шлан #и, #о рел �а, тр� ба сталь ная 57 мм,
40 мм, �о роб �а п/п, рес со ры � УАЗ-469. Де -
ше во. Т. 5-79-01.

• Тре на жер спор тив ный но вый со штан #ой
и «бли на ми». Т. 8-915-587-35-13.

• Па лат �и 2-4-ме ст ные б/� – 2 шт. Т. 8-952-
105-46-53. 

• Стен �а б/�, �рес ло-�ро вать б/� 1 #од, ра -
мы за сте� лен ные 90х120, сет �а оцин�. 1х0,7
м, ��рт �а жен. теп лая р. 48-50, паль то де ми -
се зон ное р. 48-50. Т. 6-13-47.

• Пла тье но во #од нее на де воч �� 7-8 лет. Т.
3-25-67.

• Одеж да м�ж с�ая: ш� ба р. 50, 2 �о с тю ма
р. 48, тюль �а п ро но вый, с�а тер ти, на �ид �и на
по д�ш �и. Т. 4-23-82.

• Ш� ба н� т рия чер ная но вая р. 64 рост 176.
Т. 8-910-283-96-43.

• По л� ш� бо� ов чин ный, т� л�п, са по #и хро -
мо вые, яло вые р. 42. Т. 6-07-65.

• Хо ло диль ни� «Сти нол» не испр., ме хо вые
без р� �ав �и, р� �а ви цы, ф� фай �и, ра мы за -
сте� лен ные, ти тан, #аз. бал ло ны, бр� сья
35х35 см дли на 8 м, дро ва. Т. 5-23-29.

• Дро ва �о ло тые. Т. 6-32-55.

hyr  p` an Šr
• Диспетчера на дом. телефоне, та�си,

домработницы, няни, рас�лейщицы ре�ламы
и т.п. Т. 8-951-547-49-25.

• Сидел�и с правом наследования жилья.
Т. 8-906-675-07-49.

• Сидел�и. Срочно. Опыт. Т. 8-950-752-92-64.

p`g mne
• Настрой�а пианино. Т. 56-3-16, 6-28-92.

ìë ãì Éà

� ПО КЛЕЙ КА ОБОЕВ,
по то лоч ной плит �и, шпа� -
ле в�а, шт� �а т�р �а и др.
УС ТА НОВ КА САН ТЕХ -
НИ КИ. Вы езд в се ло. Т.
3-08-19, 8-951-565-04-
46.
� ОТ ДЕЛ КА: �а фель,
тро т� ар ная плит �а, пла с -
ти�, МДФ, ПВХ, ГВЛ, #ип -
со �ар тон. НА СТИЛ ПО -
ЛОВ: ДВП, ла ми нат, ли -
но ле �м и др. Т. 3-08-19,
8-951-565-04-46.
� РЕ МОНТ и на ст рой �а
те ле ви зо ров всех ма ро�.
Т. 5-68-82, 8-951-565-04-
46, 3-08-19.
� РЕ МОНТ И ИЗ ГО -
ТОВ ЛЕ НИЕ КРЫШ, �с -
та нов �а во рот, за бо ров
из ме тал ла, от дел �а до -
мов сай дин #ом и все ви -
ды на р�ж ных и вн� т рен -
них ра бот. УС ТА НОВ КА
ДВЕ РЕЙ. Т. 8-920-438-
56-37.
� СРОЧ НЫЙ РЕ МОНТ
хо до вой и ин же� то ра а/м

«ГА Зе ль» и «Вол #а». За -
ме на ш�вор ней за 2 ча са,
сцеп ле ния – 40 мин. Т. 8-
906-679-71-17. ОФИ ЦИ -
АЛЬ НО. СЕР ТИ ФИ КАТ.
� ВСЕ ВИ ДЫ ОТ ДЕ -
ЛОЧ НЫХ РА БОТ. Т. 8-
905-050-26-27, 2-55-86.
� ОКА ЗА НИЕ всех ви -
дов юри ди че с �их �с л�#. Т.
8-919-231-62-15, �л. Тре -
ть я �ов с�ая, 12 (#ос ти ни ца
«Бо ри со# лебс�»).

Св-во309360401400019 вы да но
14.01.2009#. МИФНС № 3 по Во ро -
неж с�ой об ла с ти.

íêÖ Åì ûí ëü

� БО РИ СОГ ЛЕБ СКО МУ
ФИ ЛИ А ЛУ ООО «Во ро -
неж теп ло э нер #о-Сер вис»
тре б� ют ся на ра бо т�:
опе ра тор �о тель ной и
стро паль щи�. Т. 6-02-21.
� ТРЕ БУ ЮТ СЯ РА БО -
ЧИЕ на об рез �� са дов.
За ра бот ная пла та от 8000
р�б. про езд, про жи ва ние,
пи та ние бес плат но. Т. 8-
920-442-00-36, 8-951-
545-93-44.
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Ме ди а хол дин0 «Бо ри со0 лебс	» при под держ �е
ад ми ни с т ра ции Бо ри со# леб с�о #о #о род с�о #о о� -
р�#а про во дит �он ��рс на со ис �а ние еже #од ной

премии Бо ри со# леб с�о #о #о род с�о #о о� р� #а 
«ЧЕ ЛО ВЕК ГО ДА 2012». 

Но ми на ции �он ��р са: 
– Про мы ш лен ность и сель с	ое хо зяй ст во
– Биз нес
– Об ра зо ва ние
– Ме ди ци на 
– К
ль т
 ра и спорт
– Ме це нат 0о да
Триж ды ла � ре а та пре мии «Че ло ве� #о да» ад ми -

ни с т ра ция Бо ри со# леб с�о #о #о род с�о #о о� р� #а вы -
дви #а ет на зва ние «По чет ный #раж да нин Бо ри со# -
леб с�о #о #о род с�о #о о� р� #а». За об ла да те ля зва -
ния пя ти �рат но #о ла � ре а та пре мии «Че ло ве� #о да»
ад ми ни с т ра ция Бо ри со# леб с�о #о #о род с�о #о о� р� -
#а хо да тай ст в� ет о на #раж де нии зна �ом от ли чия
«За за сл� #и пе ред Во ро неж с�ой об ла с тью».

За яв �и на �ча с тие в �он ��р се при ни ма ют ся до 21
де �а б ря по ад ре с�: #. Бо ри со# лебс�, �л. Сво бо ды,
201 (ме ди а хол дин# «Бо ри со# лебс�»). Справ �и по
тел. 6-11-99. 

Положение о 	он	
рсе читайте во в	ладыше на 6-й стр.

ВНИМАНИЕ!
Толь	о 18-19 де	абря с 10 до 18 часов

Дворец ��льт�ры по �л. Ч�алова 
(бывший Дом офицеров) 

состоится 0рандиозная 
ярмар	а-распродажа 

КОНФИСКАТКОНФИСКАТ
напрям�ю из портов Одессы (У�раина):

Обувь муж., жен. (осень-зима)-
350 руб.

Куртки (кожа), плащи, ветровки, 
дубленки - 550 руб.

Пледы, покрывала, одеяла, подушки.
Сорочки, пижамы, бриджи, футболки

- от 150 руб.
Нижнее белье, колготки, носки,

полотенца (Индия).
Джинсы, толстовки, рубашки, 

туники, ночнушки.
Детские футболки, 

колготки, толстовки.
Постельное белье 

(бязь, сатин, шелк) - от 300 руб.

р
е
�л

а
м

а

23 де 	а б ря 2012 0о да в сель с�о хо зяй ст вен ном
тех ни �� ме: �л. Со вет с�ая, 13, в 10 ча сов со сто ит -
ся со бра ние чле нов о#о род но-са до вод че с �о #о то -
ва ри ще ст ва «На де ж да-3».

ПО ВЕ СТ КА ДНЯ:
1. От чет прав ле ния.
2. От чет ре ви зи он ной �о мис сии.
3. По ря до� оп ла ты ра бот за 2012 #од.
4. Раз ное.

Прав ле ние.

ëÖåàçÄê  Ñãü  çÄãéÉéèãÄíÖãúôàäéÇ
20 де 	а б ря 2012 0о да в 10-00 ча сов в зда нии на ло 0о -
вой ин спе	 ции по ад ре с
: Бо ри со0 лебс	, 
л. Сво бо -
ды, 205, со сто ит ся бес плат ный се ми нар. 

Те мы се ми на ра:
– Об из ме не нии в на ло #о вом за �о но да тель ст ве по спец -

ре жи мам.
– Об �т верж де нии Ад ми ни с т ра тив но #о ре# ла мен та 94-Н. 
– О пре им� ще ст вах сда чи от чет но с ти че рез ИН ТЕР НЕТ. 
– Пра виль ное за пол не ние пла теж ных по р� че ний. 
– Из ме не ния в за �о но да тель ст ве по соц стра х�

От дел ра бо ты с на ло 0о пла тель щи 	а ми.
Меж рай он ная ИФНС Рос сии № 3 

по Во ро неж с	ой об ла с ти.
Те ле фон 5-17-28.

Ин тер нет-сайт WWW.R36.NALOG.RU, 
те ле фон «до ве рия» 77-99-88.

МУП «Очи ст ные со ор
 же 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 до во дит
до све де ния на се ле ния, пред при я тий и ор #а ни за -
ций всех форм соб ст вен но с ти о том, что при �а зом
Уп рав ле ния по Го с� дар ст вен но м� ре #� ли ро ва нию
та ри фов Во ро неж с�ой об ла с ти «Об �с та нов ле нии
та ри фов на во до от ве де ние для МУП «Очи ст ные со -
ор� же 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 на 2013 #од» № 59/48 от 27 но -
я б ря 2012 #о да �с та нов лен та риф на во до от ве де -
ние с �а лен дар ной раз бив �ой:

– с 01.01.2013 0. по 30.06.2013 0. – в раз -
ме ре 16 р
б. 97 	оп. за 1 	
б. м 

– с 01.07.2013 0. по 31.12.2013 0. – в раз -
ме ре 17 р
б. 80 	оп. за 1 	
б. м. 

Або нен там не об хо ди мо по 0а сить име ю щ� ю ся
те �� щ�ю за дол жен ность за �с л� #� по во до от ве де -
нию по дей ст в� ю ще м� та ри ф� до 31 де 	а б ря
2012 0о да.


