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Прошли�п�бличные�сл�шания,�посвя-

щенные�основным�ито�ам�исполнения

бюджета�о�р��а�за�2012��од.�

Доходы�бюджета�составили�ч�ть�более

пол�тора�миллиардов�р�блей,�расходы�–

ч�ть�менее�пол�тора�миллиардов,�про-

фицит�–�тридцать�три�с�половиной�мил-

лиона�р�блей.

Причина�снижения�на�восемь�процен-

тов�собственных�доходов�в�том,�что�с�1

января�2012��ода�вст�пили�в�сил��новые

межбюджетные�отношения,�из-за�че�о

изменился�порядо��финансирования��ч-

реждений�здравоохранения,�на�ре�ио-

нальном��ровне�формир�ется�Дорожный

фонд.�Например,�транспортный�нало�,

нало��на�прибыль,�нало��по�«�прощен-

�е»,��оспошлина�на�ре�истрацию�транс-

портных�средств,�штрафы�за�нар�шение

ПДД��шли�в�вышестоящие�бюджеты.��

ÁÅÃËßÍÊÓ ÍÀØËÈ 
ÇÀ ÄÂÀ ÄÍß

Учащаяся�Борисо�лебс�о�о�техноло�о-

э�ономичес�о�о�техни��ма�пропала�11

апреля.�В�тот�день�16-летняя�дев�ш�а

самовольно�по�ин�ла�общежитие.�В�те-

чение�нес�оль�их�дней�от�нее�не�было

ни�а�их�вестей,�и�ни�то�не�знал,��де�она

находится.�Сотр�дни�и�техни��ма�пыта-

лись�самостоятельно�разыс�ать�ее,�од-

на�о�им�это�не��далось.�15�апреля�р��о-

водство��чебно�о�заведения�направило

заявление�в�полицию�об�исчезновении

дев�ш�и.�Полицейс�им��далось�найти�ее

в�течение�дв�х�дней.�Бе�лян���задержа-

ли�в�центре�Борисо�лебс�а�сотр�дни�и

ППС.�Для�проведения�разъяснительной

беседы�ее�доставили�в�отдел�полиции,�а

затем�передали�р��оводств��техни��ма,

сообщает�пресс-сл�жба�Главно�о�Управ-

ления�МВД�по�Воронежс�ой�области.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ 
ÎÊÐÓÃÀ
В�сред�,�24�апреля�2013��ода,�с

10.00�до�12.00 в�Общественной�при-

емной�полномочно�о�представителя

Президента�РФ�в�Центральном�феде-

ральном�о�р��е�прием��раждан�б�дет

проводить�председатель�Обществен-

но�о�совета�при�отделе�МВД�по�

�.�Борисо�лебс���ГАЛАНИНА�Светла-

на�Ивановна.�Приемная�расположена

по�адрес�: �л.�Свободы,�203.�Предва-

рительная�запись�на�прием�проводится

по�телефон��9-04-11.

ÂÅÑÒÈ

ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ

ÍÀ ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÉ

ÁÀÇÅ ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÀ

ÏÎËÍÎÖÅÍÍÀß

ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÀß

ÝÑÊÀÄÐÈËÜß

ÈÇ 25 ÑÀÌÎËÅÒÎÂ

ßÊ-130.

ÇÄÅÑÜ ÎÁÐÅÒÀÞÒ ÊÐÛËÜß
Áîðèñîãëåáñêàÿ øêîëà ëåò÷èêîâ îòìå÷àåò 90-ëåòèå 
ñ ìîìåíòà ñâîåãî îñíîâàíèÿ 

С�момента�объявления�ме-

сячни�а�по�бла�о�стройст-

в�� планомерно� в�лючился

в� работ�� �олле�тив� МУП

«Борисо�лебс�ий� �ости-

нично-рыночный� �ом-

пле�с».� По� свидетельств�

дире�тора�Але�сандра�Ни-

�итина,� более� 60� челове�

ежедневно��бирают�терри-

торию� от� начала� �лицы

Третья�овс�ой� до� �лицы

Пеш�ова�и�от�Советс�ой�до

�лицы� Народной.� Собран-

ный�м�сор�вывозится�сво-

им�тра�тором�на�свал��.

Работа� по� обла�оражи-

ванию�приле�ающей����ос-

тинице� территории� б�дет

продолжена�и�после�о�он-

чания�месячни�а�по�бла�о-

�стройств�.

Собственная�

информация.

Фото�Владимира

КРУТЧЕНКО.

ÑÅÃÎÄÍß – ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
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Çà ýòî âðåìÿ èç åå ñòåí âûøëè òûñÿ÷è ëåò÷èêîâ, ìíîãèå èç êîòîðûõ ñòàëè âûäàþùèìèñÿ âîåíà÷àëüíèêàìè,

çíàìåíèòûìè íà âåñü ìèð èñïûòàòåëÿìè, Ãåðîÿìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ðîññèè, à òðîå åå âîñïèòàííèêîâ 

ïîáûâàëè â êîñìîñå.

Сотр�дни	и
�остинично-рыночно�о
	омпле	са
приводят
в
порядо	
�лиц�
Третья-

	овс	�ю.

В
Борисо�лебс	е
по-прежнем�
�отовят
высо	о	лассных
летчи	ов
для
Военно-Возд�шных
сил
России.

Фото�Станислава�ГЛАДЫША.

Çäåñü 
îáðåòàþò êðûëüÿ
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Ô
ормирование	Второй

военной	 ш�олы	 лет-

чи�ов	Красно�о	Воз-

д�шно�о	 Флота	 началось	 в

Мос�ве	5	января	1923	�ода,	а

с	6	по	13	апреля	дв�мя	эше-

лонами	 она	 прибыла	 на	 по-

стоянное	место	базирования

в	 Борисо�лебс�.	 При�азом

Реввоенсовета	 22	 апреля

1923	 �ода	 в	 ш�оле	 было

оформлено	 распределение

лично�о	состава	по	должнос-

тям	 и	 создана	 р�лежная

�р�ппа	–	и	этот	день	в	после-

д�ющем	стал	отмечаться	�а�

праздни�	от�рытия	ш�олы.

В	этот	же	день	ш�ола	при-

ст�пила	�	занятиям,	23	апре-

ля	в	ней	начались	первые	по-

леты	с	��рсантами,	а	�же	че-

рез	пол�ода,	26	о�тября	1923

�ода,	 состоялся	 первый	 вы-

п�с�	 в	 �оличестве	 10	 чело-

ве�.	В	их	числе	был	просла-

вившийся	 в	 б�д�щем	 летчи�

Валерий	Ч�алов.

В	�оды	войны	инстр��торы

и	воспитанни�и	летной	ш�о-

лы,	 �спевшей	 побывать	 в

эва��ации	на	Урале,	�спешно

сражались	 на	фронтах,	 про-

являя	массовый	�ероизм.	

Со	времени	о�ончания	Ве-

ли�ой	 Отечественной	 войны

и	до	наших	дней	Борисо�леб-

с�ая	ш�ола	летчи�ов	неодно-

�ратно	меняла	названия,	ста-

новилась	 прославленным

летным	�чилищем	им.	Ч�ало-

ва,	 трижды	 расформировы-

валась,	 переформировыва-

лась,	 но	 летная	 жизнь	 в	 Бо-

рисо�лебс�ом	 �арнизоне	 ни-

�о�да	не	затихала.

Се�одня	это	–	Борисо�леб-

с�ая	�чебно-авиационная	ба-

за	2	разряда	Военно�о	�чеб-

но-на�чно�о	центра	«Военно-

возд�шная	 а�адемия	 им.	

Н.	Е.	Ж��овс�о�о	и	Ю.	А.	Га-

�арина»	и	4-й	фа��льтет	под-

�отов�и	летно�о	состава,	�де

�чатся	 ��рсанты	 а�адемии.

Воз�лавляет	 баз�	 пол�овни�

Але�сандр	Гр�нь.

Уже	два	�ода	здесь	�спешно

осваивают	новейшие	отечест-

венные	 �чебно-боевые	 само-

леты	Я�-130,	�оторые	пришли

на	смен�	�старевшим,	но	хо-

рошо	 отработавшим	 Л-39

чешс�о�о	 производства.	 Что-

бы	помочь	справиться	с	«дет-

с�ими	 болезнями»,	 прис�щи-

ми	всем	новым	разработ�ам,

на	 базе	 постоянно	 работают

представители	 �онстр��тор-

с�о�о	 бюро,	 �де	 был	 создан

самолет,	 и	 Ир��тс�о�о	 авиа-

ционно�о	 завода,	 от��да	 по-

ст�пило	большинство	машин.

На	 се�одняшний	 день	 на	 Бо-

рисо�лебс�ой	 базе	 сформи-

рована	 полноценная	 авиаци-

онная	эс�адрилья	из	25	само-

летов	Я�-130.	

В	 �онце	 марта	 это�о	 �ода

шесть	 ��рсантов	 а�адемии

выполнили	свои	первые	«вы-

возные»	полеты	на	Я�-130	–

та�	была	от�рыта	новая	стра-

ница	 в	 истории	 российс�ой

авиации,	 пол�чившей	 �чеб-

ный	 реа�тивный	 самолет

собственно�о	 производства.

А	в	День	�осмонавти�и	впер-

вые	��рсант	совершил	само-

стоятельный	вылет	на	новом

самолете.	 «Борисо�лебс�ий

вестни�»	 писал	 об	 этом	 в

прошлом	номере.	

Сейчас	на	Борисо�лебс�ой

�чебно-авиационной	 базе

при	 поддерж�е	 Военно�о

�чебно-на�чно�о	центра	под-

�отовлено	 помещение,	 �де

вс�оре	 б�д�т	 �становлены

тренажеры	 на	 Я�-130.	 Ведь

для	 то�о,	 чтобы	летчи�	 смо�

пол�чить	полноценные	навы-

�и	 �правления	 самолетом,

вначале	 он	 должен	 совер-

шить	озна�омительные	поле-

ты	на	тренажере.	

Вот	 �же	 90	 лет	 борисо�-

лебс�ая	 земля	 остается

авиационной	 �олыбелью.

Все	 потрясения	 XX	 и	 начав-

ше�ося	 XXI	 ве�а	 не	 смо�ли

�ничтожить	прославленной	и

поистине	�дивительной	ш�о-

лы	летчи�ов.	Одна�о	необхо-

димо	 все�да	 помнить	 слова

ее	ле�ендарно�о	�чени�а	Ва-

лерия	 Ч�алова:	 «Бере�ите

ш�ол�,	др�зья!».		

Наталия�ИВАНОВА.

Фото�

Оле�а�КОТИКА.

ÇÄÅÑÜ ÎÁÐÅÒÀÞÒ ÊÐÛËÜß
Áîðèñîãëåáñêàÿ øêîëà ëåò÷èêîâ îòìå÷àåò 90-ëåòèå 
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Ï
очем�	по	мотивам?	Потом�

что	 была	 доп�щена	 одна

вольность	–	�величено	чис-

ло	 малень�их	 артистов,	 введены

новые	 персонажи.	 И	 сделано	 это

было	 намеренно,	 чтобы	 дать	 воз-

можность	 выразиться	 творчес�и

�аждом�	ребен��	от	трехлетних	ма-

лышей	до	шестилето�.	

Не	остались	в	стороне	и	родите-

ли,	 а�тивно	 помо�ая	 в	 под�отов�е

спе�та�лей.

Репетиции,	 из�отовление	 афиш,

�остюмов	–	и	ребята,	и	взрослые	с

�довольствием	в	этом	�частвовали.	

Спе�та�ли	 и�рались	 с	 �тра	 до

вечера.	Ведь	�	�аждой	из	двенад-

цати	�р�пп	он	был	свой.	А	залы	на

премьерах	 были	 полны	 зрителей:

восхититься	 и�рой	 своих	 чад	 же-

лали	не	толь�о	родители,	но	и	де-

д�ш�и	 с	 баб�ш�ами,	 а	 та�же	 по-

четные	�ости.	

И	все	с�азали	в	один	�олос	–	это

л�чший	 способ	 привить	 ребен��

любовь	�	литерат�ре,	�	с�аз�е,	раз-

вить	 е�о	 творчес�ие	 способности,

на�чить	различать	добро	и	зло.	

Але�сандра�

ГРЕБЕННИКОВА,

психоло�.

Сцена� из� спе�та�ля� «При�люче-

ния�Б�ратино».

Фото	из	архива	детс�о�о	сада.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ ÑÒÀË ÒÅÀÒÐÎÌ
Ìàëûøè è âîñïèòàòåëè äâå íåäåëè áûëè àðòèñòàìè è ðåæèññåðàìè

Äëÿ ðîäèòåëåé è îïåêóíîâ îíè
ñòàëè áîëüøå.
В	 соответствии	 с	 У�азом	 Прези-

дента	РФ	№	175	от	26.02.2013	�.

неработающим	 тр�доспособным

лицам,	 �оторые	 ос�ществляют

�ход	за	детьми-инвалидами	до	18

лет	 и	 инвалидами	 с	 детства	 I

�р�ппы,	 �станавливаются	 ежеме-

сячные	выплаты.

Размер	выплаты	зависит	от	то-

�о,	 �то	ос�ществляет	 �ход	за	ин-

валидом.	Если	это	один� из� роди-

телей (�сыновителей)	 либо	 опе-

��н (попечитель),	то	размер	еже-

месячной	 выплаты	 по	 �ход�	 со-

ставляет	5500�р�блей. Если	�ход

ос�ществляет	 др��ое� лицо,	 то

размер	выплаты	1200�р�блей.

У�азанные	 выплаты	 назначают-

ся с�1�января�2013��ода.

Отметим,	 что	 ежемесячная	 вы-

плата	по	�ход�	в	с�мме	1200	р�б-

лей	�станавливалась	и	до	приня-

тия	 У�аза,	 называлась	 она	 «�ом-

пенсационная	выплата».	Поэтом�,

если	 �омпенсационная	 выплата

(1200	р�б.)	по	�ход�	за	ребен�ом-

инвалидом	или	инвалидом	с	дет-

ства	1	 �р�ппы	�же	была	�станов-

лена	ранее	одном�	из	родителей

(�сыновителю)	или	опе��н�	(попе-

чителю),	 то	 б�дет	 произведена

доплата	 этой	 ежемесячной	 вы-

платы	(4300	р�б.)	за	январь,	фев-

раль,	 март	 2013	 �ода.	 В	 данном

сл�чае	 ежемесячная	 выплата	 �с-

танавливается	 на	 основании	 до-

��ментов,	имеющихся	в	распоря-

жении	 ор�ана,	 ос�ществляюще�о

пенсионное	 обеспечение,	 в	 без-

заявительном	 поряд�е	 (т.е.	 при-

ходить	в	УПФР	не	надо).

Граждане,	 �оторые	 не	 обраща-

лись	ранее	за	�становлением	�ом-

пенсационной	 выплаты	 по	 �ход�

за	детьми-инвалидами	до	18	лет	и

инвалидами	 с	 детства	 1	 �р�ппы,

та�ое	 право	 мо��т	 реализовать	 в

настоящее	 время.	 Для	 это�о	 не-

обходимо�представить в	терри-

ториальные	 ор�аны	 Пенсионно�о

фонда	 РФ	 до��менты:� паспорт,

тр�дов�ю	�ниж��,	до��менты,	под-

тверждающие	 родственные	 отно-

шения	 (свидетельство	 о	 рожде-

нии,	 свидетельство	 об	 �сыновле-

нии)	либо	фа�т	�становления	опе-

��нства	(попечительства).

Ежемесячная	 выплата	 по	 �ход�

является	 �омпенсацией	 заработ-

ной	 платы,	 �отор�ю	 �трачивает

�ражданин	в	связи	с	необходимо-

стью	 �хода	 за	 ребен�ом-инвали-

дом	до	18	лет	и	инвалидом	с	дет-

ства	 1	 �р�ппы.	 Та�им	 образом,

выплата	может	назначаться	в	том

сл�чае,	 если	 �хаживающее	 лицо

не	работает,	не	пол�чает	от	ор�а-

нов	занятости	населения	пособия

по	 безработице,	 не	 занимается

предпринимательс�ой	деятельно-

стью,	 а	 та�же	 если	 не	 является

пол�чателем	пенсии.	

Возможна	та�ая	сит�ация,	�о�да

�ход	 за	 ребен�ом-инвалидом	 до

18	 лет	 (инвалидом	 с	 детства	 1

�р�ппы)	ос�ществляет	др��ое	ли-

цо.	 Соответственно,	 размер	 вы-

платы	–	1200	р�блей	в	месяц.	И,

например,	 мама	 (не	 являющаяся

пенсионер�ой)	 не	 работает	 либо

�вольняется	 с	 работы.	 В	 данном

сл�чае	 маме	 след�ет	 обратиться

за	назначением	ежемесячной	вы-

платы	в	размере	5500	р�блей.

Татьяна�БЕЛИНИНА,

зам.�начальни�а�

отдела�назначения�

и�перерасчета�пенсий

по�Борисо�лебс�ом��район�.

ÂÛÏËÀÒÛ 
ÏÎ ÓÕÎÄÓ 
ÇÀ ÄÅÒÜÌÈ-
ÈÍÂÀËÈÄÀÌÈ

Â äåòñêîì ñàäó ¹ 19 ïðèîáùèëè äåòåé ê
ïðåêðàñíîìó. Íà äâå íåäåëè îíè îêóíóëèñü
â ìèð òåàòðà, ñòàâ äåéñòâóþùèìè ëèöàìè
ñïåêòàêëåé ïî ìîòèâàì èçâåñòíûõ ñêàçîê
«Çîëóøêà», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî»,
«Ðåïêà», «Êîëîáîê» è äðóãèõ.

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÉ ØÊÎËÛ ËÅÒ×ÈÊÎÂ ÑÒÀËÈ 

ÃÅÐÎßÌÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ È ÐÎÑÑÈÈ, 

12 ÈÇ ÍÈÕ ÓÄÎÑÒÎÅÍÛ ÝÒÎÃÎ ÇÂÀÍÈß ÄÂÀÆÄÛ.

273 âûïóñêíèêà
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Î
н� был� посвящен� пра-

зднованию� 315-летия

Борисо�лебс�а�и�Года

о�р�жающей�среды�в�Россий-

с�ой� Федерации.� Несмотря

на� то,� что� �он��рс� проходил

впервые,�в�нем�приняло��час-

тие� о�оло� 70� �чащихся� 3-10

�лассов� из� 14� образователь-

ных� �чреждений:� всех� �ород-

с�их�ш�ол�и��адетс�о�о��орп�-

са,� Чи�ора�с�ой� и� Миролюб-

с�ой� ш�ол,� Учебно-исследо-

вательс�о�о� э�оло�ичес�о�о

центра�им.�Е.�Н.�Павловс�о�о.�

Кон��рсанты�разработали�и

представили� прое�ты� в� трех

номинациях.� В� номинации

«Тропами�Павловс�о�о»�авто-

ры� под�отовили� интересные

э�с��рсии,� зна�омящие� с

жизнью� и� профессиональной

деятельностью�а�адеми�а�Ев-

�ения� Ни�аноровича� Павлов-

с�о�о�в�Борисо�лебс�е.�В�но-

минации� «Охрана� о�р�жаю-

щей� среды»� �частни�и� пред-

ставили� познавательные� э�о-

ло�о-�раеведчес�ие� э�с-

��рсии,� зна�омящие� с� особо

охраняемыми� природными

памятни�ами�и�ре�ами�Бори-

со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р�-

�а,�растениями�и�животными,

занесенными�в�Красн�ю��ни��

Воронежс�ой� области.� В� но-

минации�«Прое�т�э�оло�ичес-

�о�о� маршр�та� по� родном�

�раю»� продемонстрировали

свои� э�оло�о-�раеведчес�ие

маршр�ты�(тропы)�по�природ-

ным� объе�там� Борисо�леб-

с�о�о��ородс�о�о�о�р��а.

По�о�ончании��он��рса�все

�он��рсанты�пол�чили�серти-

фи�ат� �частни�а.� На�ражде-

ние�победителей�и�призеров

по�ито�ам��он��рса�состоится

11�мая�в�драмтеатре�им.�Чер-

нышевс�о�о�в�рам�ах�смотра

л�чших��онцертных�прое�тов.

Собственная�

информация.

ÏÐÎØËÈ ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ
Øêîëüíèêè âèðòóàëüíî ïóòåøåñòâîâàëè ïî ðîäíîé çåìëå

В�тридцатых��одах�девятнадцато-

�о� столетия� в� �ездном� Борисо�-

лебс�е� жил� чиновни�� Казанс�ий.

В��ороде�он�прослыл��а��правдо-

люб,�часто�повторял,�что�на�свете

отс�тств�ет�правда,�и�особенно�в

чиновничьем� мир�.� От� слов� он

вс�оре�перешел���дел�.�Борисо�-

лебс�ий� питейный� от��п� выстро-

ил�в��езде�и�в��ороде�множество

�аба�ов.� Они� были� построены� в

нар�шение� всех� предписаний� и

за�онов.� Словно� па��,� от��п� не

столь�о� спаивал� �рестьян,� но

мно�ие�из�них�попадали�в��абал�.

Вод����рестьяне�порой�брали�в

дол�.� Не�оторые� селения� задол-

жали�по�тысяче�р�блей.�При�под-

держ�е� местных� властей� от��п

стал�изыс�ивать�дол�и�с��рестьян.

Последние,�чтобы�заплатить�дол-

�и,�ломали�свои�избы.�Не�оторые

отдавали�за�дол�и�свою�нехитр�ю

р�хлядь.� Видя� та�ое� безза�оние,

за��рестьян�вст�пился�Казанс�ий.

Он�пишет�письма�на�имя�тамбов-

с�о�о���бернатора,�министр��фи-

нансов,�шеф��жандармов�Бен�ен-

дорф�.�Осмелился�он�написать�и

то�дашней� императрице.� К� по-

следней� он� писал:� «Ав��стейшая

монархиня,� всемилостивейшая

�ос�дарыня!� Вот� �же� четыре� ме-

сяца,� �а�� я� просил� местное� на-

чальство� взойти� в� исследование

зло�потреблений�Борисо�лебс�о-

�о�от��па,�от��ое�о��азенные��ре-

стьяне�пришли�в��райнее�разоре-

ние.� Одна�о,� не� видя� ни�а�о�о

распоряжения,� я� нашел� себя� вы-

н�жденным� отнестись� �� �раф�

Бен�ендорф�,�но�и�здесь��спел�не

более.�Я�хотел�просить�ав��стей-

ше�о�с�пр��а�ваше�о,�наше�о�все-

милостивейше�о� �ос�даря� Ни�о-

лая�Павловича,�но�известен�б�д�-

чи�о�милостях,��ои�он�изливает�на

е�о� сиятельство,� я� не� осмелился

повер�н�ть�просьб��мою���стопам

е�о.� Осмеливаюсь� �молять� вас,

я�о� мать� бла�о�тробн�ю� и� нели-

цеприятн�ю:�воззрите�бла�осерд-

ным� о�ом� на� ��нетенный� народ

свой,��ибн�щий�от�зло�потребле-

ния�власти�сильных�вельмож,��о-

торые�не�толь�о�не�хотят�от�рыть

с�ществ�ющее�зло,�но�сверх�то�о

сами�более�или�менее��величива-

ют�оное�и,�забыв�дол��прися�и�и

христианства,�похищают��азн��ва-

ше�о�величества.�Для�объяснения

же�подробно�с�ществ�юще�о�зла

желаю�быть�перед�лицом�ваше�о

императорс�о�о�величества».

Местные� борисо�лебс�ие� чи-

новни�и,� и� в� перв�ю�очередь� от-

��пщи�и,� �онечно,� не�мо�ли� про-

стить� та�о�о�Казанс�ом�.�Однаж-

ды� «неизвестные� лица»� охватили

е�о,�положили�на�теле���и�привез-

ли�в�один�из�за�ородных��аба�ов.

За�рыв� двери� питейно�о� заведе-

ния,� чиновни�и� стали� ��рожать

Казанс�ом�� и� требовать� от� не�о

пре�ратить�писать�доносы�и�сде-

лать� письменное� по�азание� в

польз�� питейно�о� от��па.� Казан-

с�ий�от�азался.�Всеми�дост�пны-

ми�средствами�е�о�отстранили�от

сл�жбы.�Вс�оре�заточили�в�бори-

со�лебс��ю� тюрьм�.� Здесь� е�о

морили��олодом,�порой�не�давали

воды.�И�толь�о�в�1841��од��прав-

да�восторжествовала.

Ви�тор�ЕЛИСЕЕВ,

�раевед.

ÁÎÐÎËÑß 
ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ
ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

(О�ончание.�

Начало�в�№�43).

Ò
ридцать�лет�назад,��о�-

да�я�воз�лавляла�архи-

те�т�рно-планировоч-

н�ю� стр��т�р�� �орода,� смот-

рела�на� не�о�др��ими� �лаза-

ми,� меня� поразило� обилие

деревянной� архите�т�ры.

Дважды�мне�пришлось�пред-

ставлять� Борисо�лебс�.� В

1989� �од�,� �о�да� я� �отовила

до��менты� на� пол�чение� �о-

родом�стат�са�историчес�о�о

(1990�.),�мне�пришлось�напи-

сать�объемн�ю�справ���исто-

рии�Борисо�лебс�а� и� прило-

жить�соро��фото�рафий�объ-

е�тов,�представляющих�архи-

те�т�рн�ю� и� историчес��ю

ценность.� Второй� раз,� �о�да

Борисо�лебс�� в� 1999� �од�

принимал� �частие� в� Межд�-

народном� �он��рсе� «Города.

Памятни�и� деревянно�о� зод-

чества».� Было� представлено

о�оло� пятидесяти� фото�ра-

фий� зданий� деревянно�о

зодчества.� Эти� пре�расные

памятни�и� безвестных� на-

родных� �мельцев� по�орили

межд�народное�жюри,�и�наш

�ород�был�отмечен�их�внима-

нием� и� восхищением.� А� в

этом� �он��рсе� принимали

�частие�страны�Балтии,�Нор-

ве�ия,�Финляндия�и�др��ие.

Борисо�лебс�� �же� давно

называют�м�зеем�под�от�ры-

тым�небом.�Одна�о�вместе�с

�ордостью� за� это� творение

человечес�их�р���и�д�ши�все

больше� и� больше� примеши-

вается�ч�вство��оречи.�Исче-

зает��расота.�Вместо�нее�по-

является� холодный� пласти�,

металлопрофиль...� Размах

ново�о� строительства� се�о-

дня� та�ов,� что� �отов� смести

на� своем� п�ти� все� и� вся.� И

сметет.�Невольно�приходишь

��мысли�–�если�темп�не�спа-

дет� (а� это� наверня�а� та�� –

�вартиры� н�жны� всем),� то

�же�через�десять�лет��в��оро-

де� не� останется� ни� одно�о

дома�деревянно�о�зодчества.

В� 1994� �од�� постановлени-

ем��лавы�администрации��был

выделен� историчес�ий� центр

�орода� (�раницы� е�о� от� �лиц

Садовой� до� Восточной� (ныне

�л.�Ч�алова),�от�Матросовс�ой

до��л.�Первомайс�ой).

Вот��же�более�двадцати�лет

витает� в� возд�хе� идея� созда-

ния� Борисо�лебс�о�о� м�зея

под�от�рытым�небом.�В��ороде

начата� работа� по� сбор�� от-

дельных� деревянных� архите�-

т�рных� элементов:� подзоры,

налични�и,� �арнизы,� высо�ие

дв�створчатые�с�филенчатыми

полотнищами�двери,�подо�он-

ные�полоч�и�с��з�ими�резными

з�бчи�ами�и�мно�ое�др��ое.

Сохранением� ценнейших

образцов� ис��сства� занима-

ется� Дом� ремесел,� дом� та-

лантливых�и�ищ�щих�людей.�

Целесообразно� было� бы

создать� в� одном� из� ��печес-

�их�домов�филиал��ородс�о�о

м�зея,�воссоздающий�быт���-

печес�ой�семьи�прошло�о�XIX

ве�а.� Ведь� ни�а�ие� до��мен-

ты�и�описания�не�мо��т��заме-

нить� то�о� реально�о� впечат-

ления,��оторое�создает�хоро-

шо�ор�анизованная��м�зейная

э�спозиция.� Она� пре�расно

передает�д�х�времени,� ��лад

жизни�и�хара�теры�людей�той

эпохи.� Замечательно� подхо-

дит� для� этих� целей� особня�

1903��ода�построй�и�по��лице

Советс�ой,�58.�

В� �ороде� мно�о� энт�зиас-

тов,� способных� воплотить

мечт��борисо�лебцев.

Да,� старые� �орода�должны

жить� се�одняшним� днем,� не

теряя� своих� связей� с� про-

шлым.�Но�задача�за�лючает-

ся�в�том,�чтобы�старое�и��но-

вое� с�ществовало� рядом,� не

диссонир�я� и� не� вытесняя

одно�др��ое,�и�чтобы�создан-

ные�талантом�прошлых�по�о-

лений� бо�атство,� �расота� и

творения� се�одняшне�о� дня

сл�жили�людям.

Лариса�БРЕДИХИНА,

специалист�по�охране�

истори�о-�#льт#рно%о�

наследия�

Воронежс�ой�области.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÄÅÐÅÂßÍÍÎÃÎ
ÇÎÄ×ÅÑÒÂÀ Â ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÅ
Íàø ãîðîä èçäðåâëå ñëàâèòñÿ ìàñòåðàìè ïî äåðåâó

Ê ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÄÍÞ ÎÕÐÀÍÛ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

Íà áàçå Ó÷åáíî-èññëåäîâà-
òåëüñêîãî öåíòðà èì. Å. Í.
Ïàâëîâñêîãî â ðàìêàõ îê-
ðóæíîãî ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà «Ðàäóãà òàëàí-
òîâ» ñîñòîÿëñÿ ãîðîäñêîé
êîíêóðñ âèðòóàëüíûõ ïðî-
åêòîâ «Ïóòåøåñòâèå ïî ðîä-
íîìó êðàþ».

Кирилл�Плохов�и�Андрей�Иванов�из�ш�олы�№13�явля-

ются� победителем� и� призером� �он��рса� вирт�альных

прое�тов.

Дом�по��лице�Свободы,�223,�середины�XIX�ве�а.

Íàì ïîâåçëî. Åùå î÷åíü
ìíîãî â Áîðèñîãëåáñêå îñòà-
ëîñü äîìîâ, óêðàøåííûõ 
çàòåéëèâîé ðåçüáîé, ÿâëÿ-
þùåéñÿ ïîäëèííûì ïðîèç-
âåäåíèåì èñêóññòâà ìåñò-
íûõ ìàñòåðîâ.

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÃÎÐÎÄÀ



Çäåñü ãîòîâ ê ýêñïëóàòàöèè áîëüøîé îòêðûòûé òåí-

íèñíûé êîðò ñ èñêóññòâåííûì ïîêðûòèåì. 

Á
ла�одаря� материально-техничес�ой� помощи

Тор�ово�о�центра�«Кондор»�и�МУП�«Борисо�-

лебс�ая��орсеть»�на��орте�теперь�есть�осве-

щение.�Та��что�любители�большо�о�тенниса�мо�!т

и�рать�до�поздне�о�вечера.�Обор!дован�та�же�спе-

циальный�тренировочный�щит,�из�отовленный�в�со-

ответствии� с� требованиями� Межд!народной� тен-

нисной�федерации�(ITF).�

–�В�нынешнем��од!�на��орте�появится�и�зона�от-

дыха,� –� �оворит� дире�тор� Центра� «Физ�!льт!ра� и

спорт»� Юрий� Волхов.� –� Планир!ется� !становить

�ресла,�солнцезащитные��озырь�и�и�т.д.

Та�� что�недале�� тот�день,� �о�да�и�на� теннисном

�орте,��а��и�в�спортзале,�б!д!т�проходить�соревно-

вания�не�толь�о��ородс�о�о,�но�и�областно�о,�меж-

ре�ионально�о�масштаба.

Собственная�информация.
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Ðåäàêöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ «Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðó-
êîïèñè è ïèñüìà ÷èòàòåëåé èñïîëüçóåò ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Àâòîðû íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ äàí-
íûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé, òàêæå çà òî, ÷òî â ìàòåðèàëàõ íå
ñîäåðæèòñÿ äàííûõ, íå ïîäëåæàùèõ ïóáëèêàöèè â ïå÷àòè. Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå
ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
îáúÿâëåíèÿõ, ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Âñå ñïðàâêè – ó ðåêëàìîäàòåëåé.
Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà â ÃÓÏ ÂÎ «Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ - èçäàòåëüñòâî

èì. Å. À. Áîëõîâèòèíîâà», 394071, ã. Âîðîíåæ, óë. 20 ëåò Îêòÿáðÿ, 73à, òåë. (473) 271-54-17.

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

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

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.

ÏÐÈÌÈÒÅ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Колле�тив�адво�атс�ой��онс!льта-

ции� �.Борисо�лебс�а� выражает

�л!бо�ое�соболезнование� завед!-

ющем!� адво�атс�ой� �онс!льта-

цией�Вячеслав!�Юрьевич!�Молча-

�ин!�по�повод!�смерти�е�о�отца

МОЛЧАГИНА�
Юрия�Але�сандровича

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

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

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

2/16966

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

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

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

• 2-�омн.��в-ра�по�!л.�Советс�ой,�84�(пл.�50,2

�в.�м).�Т.�8-950-753-96-22,�6-02-64,�4-22-74.

• 3-�омн.� �в-ра� по� !л.� Третья�овс�ой,�

3-�омн.��в-ра�в�р-не�Знаменс�ой�цер�ви,��ита-

ра�12�стр!н,�двери��омнатные�б/!.�Т.�5-24-40,

5-70-94.

• Дом-особня�� в� центре� �орода� 150� �в.�м� и

зем.�!ч.�13�сот.�Т.�8-910-340-64-05.

• Полдома�с�им!ществом�72��в.�м,�с�!добст-

вами,�в�центре.�Имеются:��араж,�бесед�а,�сад,

!ч.�8�сот.�Т.�6-04-67,�8-951-541-82-46.

• Дом�в�р-не�Сев.�ми�р.�(76��в.�м,��аз,�вода,

центр.��анализация,�4�сот.)�или�меняется�на�1-

�омн.��в-р!�на�!л.�Аэродромной�с�доплатой.�Т.

2-56-64,�8-919-238-49-65.

• Дом�2-этажный�в�р-не�Сев.�ми�р.�(2��аража,

времян�а�с�отоплением�и�с��по�ребом).�Тел.�8-

915-581-93-00,�3-13-94.

• Дом-особня�� 80� �в.� м,� бан�и� сте�лянные,

рамы� засте�ленные,� холодильни�� б/!.� Т.� 6-04-

67,�8-951-541-82-46.

• Дом,� стол,� сервант,� б!фет,� шифоньер.�

Т.�9-13-72.

• Дом-особня��40��в.�м,�паяльная�лампа,�эл.

�амин,�эл.�плит�а,��!валды,�лом,�!�ол�и�метал.,

цепи,�верт!ш�и.�Т.�6-09-04.

• Дом-особня���64��в.�м�со�всеми�!добства-

ми� по� пер.� Чай�овс�о�о,� 34.� Т.� 9-01-56,�

8-910-281-73-92.

• Дом� в� селе� 1-е�Садовое,� Аннинс�ий� р-он,

!л.�Первомайс�ая,� д.� 66.�Имеются:� �аз,� сарай,

времян�а,�о�ород,�по�реб,�вода,�рядом��олон�а.

Т.�8-951-560-90-69.

• Нежилое� помещение� в� центре� �орода.�

Т.�8-910-340-64-05.

• Дачный� !ч.� 15� сот.� в� пос.� Калинино� СНТ

«Свет».�Цена�30�тыс.�р!б.�Т.�6-94-81.

• ВАЗ-2109�1998��.�вып.�Т.�8-952-109-01-31.

• А/м�«А!ди-100»�1992��.�вып.�треб!ется�ре-

монт.�Т.�8-951-556-08-00.

• А/м�«Daewoo�Nexia»�2007��.�вып.�Т.�8-920-

460-57-42.

• Гараж� в� �ооп.� «Восточный»� (4х7,� Го�олев-

с�ий�мост,��рыша�бетонная).�Т.�3-21-58,�8-951-

860-66-10.

• Гараж�в��ооп.� «Космос»� (3х7,�яма,�по�реб,

высо�ие�ворота).�Т.�8-919-185-24-91,�3-05-52.

• Гараж� в� �ооп.� «Планета»� (пл.� 27,6� �в.� м,

смотровая� яма,� по�реб).� Цена� 120� тыс.� р!б.�

Т.�6-02-64,�4-22-74,�8-905-653-06-97.

• Короб�а�п/п�с�раздат�ой,�рессоры�задние�и

передние���УАЗ-469.�Дешево.�Т.�5-79-01.

• Стол-�ниж�а,� стир.� машин�а� «Сибирь»,

платяной�ш�аф,� �анистры.� Т.� 8-908-135-92-13,

3-08-73.

• Палат�и�2-4-местные�б/!�–�2�шт.�Т.�8-952-

105-46-53.�

• Свадебное�платье�р.�46-48,�рост�170.�Т.�9-

14-76.

• Плит�а� эл.� «Россиян�а-2»� новая,� ч/б� теле-

визор� «Берез�а-215»� на� нож�ах,� жен.� т!фли� р.

36,37,38,�джинсовая�р!баш�а�46�р.,�джинсовая

ветров�а�46�р.�Т.�3-05-84.

• Машин�а�стир.�«Волжан�а»�новая,��аз.�пли-

та�2-�онф.�б/!�с�полным�баллоном.�Т.�6-38-60.

• Холодильни�� «Стинол»� неиспр.,� рамы� за-

сте�ленные,�бр!сья�35х35�см�длина�8�м,�дос�и

толщиной�6�см,�дрова,�меховые�безр!�ав�и,�ф!-

фай�и,�сепаратор.�Т.�5-23-29.

• Холодильни�-морозильная� �амера� «Ат-

лант».�Т.�8-910-240-29-37.

• Стен�а�б/!�2,6�м�без�антресоли,�рамы�за-

сте�ленные� 90х120� б/!,� �олеса� (�омпле�т)� на

а/м�«О�а».�Отдам�з/ч�на�а/м�«ЗАЗ».

• Коляс�а�дет.,�стол�дет.�для��ормления,�ве-

лосипед�дет.�–�2�шт.,�шв.�машин�а�–�2�шт.�Обр.:

!л.�П!ш�инс�ая,�26.�Т.�3-06-49.

• Телевизор� цв.� «Ре�орд».� Обр.:� !л.� Блан-

с�ая,�65,��в.�19.�

• Ход!н�и для взрослых (новые). Т. 6-48-31.

• Рамы засте�ленные 1,5х1,5 – 4 шт., �аз.

плита 2-�онф. б/!. Цена до�оворная. Т. 6-06-68.

• Фля�и.�Т.�3-11-67.

• Пл!��для�Т-40�пяти�орп!сной.�Цена�38�тыс.

Т.�8-908-147-79-08.

• А/ба�ажни�,� эл.� �абель�медн.,�фторопласт

–�все�дешево.�Т.�6-46-49.

• Навоз�(пере�ной).�Т.�8-951-569-07-19.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ

• Диспетчера� та�си�на�дом.� телефоне,�дом-

работницы,�няни,�рас�лейщицы�ре�ламы�и�т.п.

Т.�8-951-547-49-25.

• Сидел�и� с� правом� наследования� жилья.�

Т.�8-951-547-49-25.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

• Молодая�семья�(без�детей)�снимет��варти-

р!�или�дом�с�!добствами.�Т.�8-908-148-05-99.

• Дарю� рассад!� ремонтантной� �л!бни�и.�

Т.�6-32-89.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА�ОБОЕВ,�пото-
лочной� плит�и,� шпа�лев�а,

шт!�ат!р�а� и� др.� Установ�а

ванн,�!нитазов�и�др.�Т.�3-08-19,

8-951-565-04-46.

�� ОТДЕЛКА:� �афель,� трот!-
арная� плит�а,� пласти�,� �ипсо-

�артон.�Настил�полов:�ДВП,�ла-

минат,� линоле!м.�УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, врез�а� зам�ов� и� др.
Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ� И� НАСТРОЙКА
ТЕЛЕВИЗОРОВ�всех�маро��на
дом!.�ПРИВОЗ �ирпича,�пес�а,
бло�ов�и�др.�Об�лад�а�ям,��ир-

пичная� �лад�а.� Т.� 5-68-82,�

8-951-565-04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ�И�ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ�КРЫШ,�!станов�а�ворот,
навесов,� о�радо�,� заборов� из

металла,� отдел�а� домов� сай-

дин�ом.� Шт!�ат!р�а,� настил

полов.�Т.�8-920-438-56-37.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

�� ОАО� «БОРХИММАШ»� на
постоянн0ю�работ0�треб0ют-
ся:�инженер-техноло��по�свар-
�е,� инженер� ПРБ,� мастер,� де-

фе�тос�опист,� инженер-лабо-

рант,� эле�тросварщи�,� то�арь-

расточни�,� слесарь� по� сбор�е

м/�,� сверловщи�,� резчи�,� тер-

мист,� �азорезчи�,� стропаль-

щи�.�Обращаться по�адрес0:
!л.�Проходная,�4�а,�отдел� �ад-

ров.�Т.�4-29-99.
�� ОРГАНИЗАЦИИ треб!ются
монтажни�и,�з/п�от�15000�р!б.
Т.� 8-908-135-72-72,� 8� (473)

253-22-93.
�� ОРГАНИЗАЦИИ треб!ются
механи�� автотранспортно�о
!част�а, эле�тромонтер,�8р0з-
чи�и,� слесарь-ремонтни�.
Т.�6-68-43.

«ÞÍÎÑÒÜ»

ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÎÁÎÐÎÒÛ

Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé
êîìïëåêñ «Þíîñòü» ðàñøèðÿåò
ñôåðó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè

ÍÍàà÷÷ààëëüüííèèêêàà  îîòòääååëëàà  ïïîî  îîïïååêêåå  èè  ïïîîïïåå÷÷èèòòååëëüüññòòââóó  
ààääììèèííèèññòòððààööèèèè  îîêêððóóããàà  óóââààææààååììóóþþ  ÃÃààëëèèííóó  ÍÍèèêêîîëëààååââííóó  ÎÎÐÐÅÅÕÕÎÎÂÂÓÓ  

ïïîîççääððààââëëÿÿååìì  ññ  þþááèèëëååååìì!!

Îò äóøè æåëàåì ñ÷àñòüÿ,

Ïðåâîñõîäíîãî 

çäîðîâüÿ!

Ïðèçíàåìñÿ â ëó÷øèõ 

÷óâñòâàõ

È îòíîñèìñÿ ñ ëþáîâüþ.

Ïóñòü ñåãîäíÿ, â þáèëåé,

Óëûáàåòñÿ ïðèðîäà.

Çà îêíîì è â òâîåì äîìå

Áóäåò ÿñíàÿ ïîãîäà.

Äðóçüÿ ñåìüè.

ÏÏîîççääððààââëëÿÿååìì  ññ  þþááèèëëååååìì  
ÃÃààëëèèííóó  ÍÍèèêêîîëëààååââííóó  ÎÎÐÐÅÅÕÕÎÎÂÂÓÓ!!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, 

äîëãèõ ëåò æèçíè.

Òû îòäàëà ñåìüå  òàê ìíîãî ëåò,

Âñåãäà áûëà ïðèâåòëèâà, äîáðà.

Äàðèëà íàì ñâîåé óëûáêè ñâåò,

Î÷àã ñåìåéíûé ÷óòêî áåðåãëà.

Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,

Ìû âñå òåáÿ äàâíî áîãîòâîðèì,

Çäîðîâà áóäü è ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ!

Îò âñåé äóøè òåáÿ  áëàãîäàðèì!

Òâîè ìóæ, äåòè, âíó÷êè, ïðàâíó÷êà. 

ñ. Áîãàíà.

ÄÄîîððîîããóóþþ,,  ëëþþááèèììóóþþ  ææååííóó,,  ììààììóó,,  
ááààááóóøøêêóó,,  ïïððààááààááóóøøêêóó  

ÇÇèèííààèèääóó  ÍÍèèêêèèòòèè÷÷ííóó  ÌÌÎÎÐÐÄÄÎÎÂÂÈÈÍÍÓÓ  
ïïîîççääððààââëëÿÿååìì  ññ  þþááèèëëååååìì!!
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Þáèëåÿ íåò ïðåêðàñíåé –

Óòîïàåò äîì â öâåòàõ!

Ïóñòü ëåãêî èñïîëíèò 

ïðàçäíèê

Âñå, ÷òî áûëî ëèøü 

â ìå÷òàõ!

Äâå ïÿòåðêè îçíà÷àþò

Æèçíè ðàäîñòíîé ðàñöâåò!

Ïóñòü âñå äíè óäà÷ó äàðÿò!

Ïðîöâåòàíüÿ, ÿðêèõ ëåò!

Ïóñòü âñå â æèçíè áóäåò 

ãëàäêî.

Ïóñòü âñåãäà âî âñåì âåçåò,

Âíóêè ðàäóþò è äåòè,

Çäîðîâüå ïóñòü íå ïîäâåäåò!

Êîëëåãè.


