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И О ПО ГО ДЕ
Се �о дня, 1 де �а б ря, днем от +10° С до +12° С, об -

лач но, дождь. Ве тер ю�о-за пад ный 1-2 ме т ра в се -
��н д�.

За в т ра, 2 де �а б ря, �т ром +10° С, днем тем пе ра т� -
ра воз д� ха +12° С. Пе ре мен ная об лач ность, дождь.
Ве тер пе ре мен ных на прав ле ний 1-4 ме т ра в се ��н д�.

В по не дель ни�, 3 де �а б ря, �т ром +7° С. Днем тем -

пе ра т� ра воз д� ха +9° С, па с м�р но, весь день дождь.
Ве тер пе ре мен ных на прав ле ний 3-5 м/с. 

По ма те ри а лам сай та rp5.ru

НАРУШИЛ – ПЛАТИ ШТРАФ
Тер ри то ри аль ный от дел Уп рав ле ния Рос по -
треб над зо ра по Во ро неж с�ой об ла с ти в Бо ри -
со� леб с�ом, Гри ба нов с�ом, По во рин с�ом,
Тер нов с�ом рай о нах со об ща ет, что по ма те -
ри а лам долж но ст ных лиц тер ри то ри аль но �о
от де ла на тер ри то рии Бо ри со� леб с�о �о �о -
род с�о �о о� р� �а на ло жен 261 ад ми ни с т ра тив -
ный штраф на с�м м� 710 000 р�б., �ро ме то -
�о, по ре ше нию с� дов при ос та нов ле на э�с -
пл� а та ция 10 объ е� тов над зо ра, вы не се но ре -
ше ние о �он фи с �а ции од но �о пред ме та ад ми -
ни с т ра тив но �о пра во на р� ше ния, с� да ми на ло -
же но 14 штра фов на с�м м� 29 900 р�б.

СЕРТИФИКАТ ОБМАНОМ 
Без ра бот ная жен щи на, про жи ва ю щая в Бо ри -
со� леб с�ом рай о не, об ма ном по л� чи ла сер ти -
фи �ат на ма те рин с�ий �а пи тал. 54-лет няя жи -
тель ни ца Бо ри со� леб с�а, �же имея трех де -
тей, при об ре ла � др� �ой жен щи ны фи� тив н�ю
справ �� о рож де нии еще од но �о ре бен �а, а
пре до ста вив в от дел ЗАГС этот под лож ный
до �� мент, она по л� чи ла сви де тель ст во о рож -
де нии. Жен щи на со бра ла все не об хо ди мые
до �� мен ты и пре дста ви ла их в от де ле ние
Пен си он но �о фон да, на ос но ва нии �о то рых
по л� чи ла сер ти фи �ат на ма те рин с�ий �а пи тал
в раз ме ре 388 ты сяч р�б лей. Мо шен ни ца со -
би ра лась об на ли чить сер ти фи �ат, но не �с пе -
ла ос� ще ст вить за д� ман ное. Бо ри со� леб с�ие
по ли цей с�ие �с та но ви ли и пре се� ли мо шен -
ни че ст во. Воз б�ж де но ��о лов ное де ло.

ПРОЖИЛА 
ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ГОДА 

В Бо ри со� леб с�ом �о род с�ом о� р� �е �мер че -
ты рех лет ний ре бе но�. Ус та нов ле но, что ве че -
ром в сво ей �вар ти ре ро ди те ли �ло жи ли ма -
лень ��ю де воч �� спать. Пе ред сном, в свя зи с
жа ло бой на бо ли в жи во те, мать да ла ре бен ��
таб лет ��. А �т ром ро ди те ли об на р� жи ли ре -
бен �а мерт вым. По �а вы яс ня ют ся все об сто я -
тель ст ва про изо шед ше �о. По ре з�ль та там
про вер �и б� дет оп ре де ле на при чи на смер ти
ма лют �и.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

6 де 	а б ря 2012 �о да, в 14.00, в дра ма ти че -
с �ом те а т ре им. Н.Г. Чер ны шев с�о �о со сто ит -
ся 	он церт, по свя щен ный Дню ра бот ни 	ов
сель с	о �о хо зяй ст ва и пе ре ра ба ты ва ю щей
про мы ш лен но с ти. 

Ад ми ни с т ра ция Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о
о� р� �а при �ла ша ет чле нов тр� до вых �ол ле� ти -
вов от рас ли, ве те ра нов сель с�о хо зяй ст вен но -
�о про из вод ст ва. Вход сво бод ный.  

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
4 де 	а б ря 2012 �о да с 13.00 при ем �раж -
дан в Об ще ст вен ной при ем ной ��бер на то ра
Во ро неж с�ой об ла с ти А. В. Гор де е ва б� дет
про во дить за ме с ти тель р� 	о во ди те ля де -
пар та мен та ар хи те	 т� ры и стро и тель ной
по ли ти 	и об ла с ти АС ТА НИН Вла ди мир
Ива но вич.

Ад рес при ем ной: �. Бо ри со� лебс�, �л. Сво -
бо ды, 207 (ад ми ни с т ра ция �ород с�о �о о� р� �а),
�аб. 114. 

Справ �и по телефон� 6-15-75.

ÇÖëíà

В со от вет ст вии с дей ст в� ю щим за -
�о но да тель ст вом в об ла с ти ре а ли -
з� ет ся по ли ти �а со ци аль но �о парт -
нер ст ва ор �а нов вла с ти, объ еди не -
ния ра бо то да те лей и проф со ю зов в
сфе ре тр� да.

Обя зан но с ти парт не ров за �реп -
ле ны в трех сто рон нем со �ла ше нии
по ре �� ли ро ва нию со ци аль но-тр� -
до вых от но ше ний.

Вы ра жа ем �ве рен ность в том, что
в Ва ших ор �а ни за ци ях за ра бот ная
пла та ра бот ни �ам вы пла чи ва ет ся
на до стой ном �ров не в со от вет ст -
вии с тре бо ва ни я ми по ло же ний
трех сто рон не �о со �ла ше ния.

На р� ше ния со ци аль ной спра вед -
ли во с ти в сфе ре оп ла ты тр� да при -
во дят � не до фи нан си ро ва нию ме -
ди цин с�их и со ци аль ных про �рамм,
не поз во ля ют �ве ли чи вать  пен сии

и по со бия, с� жа ют пер спе� ти вы
раз ви тия э�о но ми �и, а сле до ва -
тель но, и воз мож но с ти сде лать бо -
лее до стой ным ста т�с об ла с ти сре -
ди др� �их ре �и о нов Рос сий с�ой
Фе де ра ции и за р� бе жом.

Счи та ем, что Вы в пол ной ме ре
по ни ма е те от вет ст вен ность за
сте пень со ци аль ной за щи щен но с -
ти сво их ра бот ни �ов и сде ла е те
все воз мож ное для по вы ше ния их
за ра бот ной пла ты до до стой но �о
�ров ня.

Г� бер на то р 
Во ро неж с	ой об ла с ти 

Але	 се й  ГОР ДЕ Е В.
Пред се да те ль 

ТОО проф со ю зов 
Во ро неж с	ой об ла с ти 

Але	 сей ОВ ЧИН НИ КО В.
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ЭТУ при ят н�ю но вость со об -
щил �ол ле �ам �ла ва Бо ри -
со� леб с�о �о �о род с�о �о о� -

р� �а, пред се да тель �о род с�ой Д� -
мы Але� сандр Ка �о рин во вре мя
оче ред ной сес сии.  

На про шлом за се да нии рас сма т -
ри вал ся от чет на чаль ни �а от де ла
МВД Рос сии по �о ро д� Бо ри со� -
леб с�� под пол �ов ни �а по ли ции
Сер �ея Фи сен �о. В рам �ах е�о об -
с�ж де ния бы ла вы с�а за на оза бо -
чен ность сло жив шей ся си т� а ци ей в
де ле обес пе че ния бе зо пас но с ти
до рож но �о дви же ния в Бо ри со� леб -
с�е. Але� сандр Ка �о рин, от име ни
де п� тат с�о �о �ор п� са, на пра вил хо -
да тай ст во в ад рес на чаль ни �а Глав -
но �о Уп рав ле ния МВД Рос сии по
Во ро неж с�ой об ла с ти �е не рал-лей -
те нан та по ли ции Але� сан д ра Сы со -
е ва с прось бой об �ве ли че нии чис -
лен но с ти со тр�д ни �ов под раз де ле -
ния ГИБДД по Бо ри со� леб с��. 

И вот от вет по л� чен. Под раз де ле -
ние ГИБДД  от де ла МВД по Бо ри -
со� леб с�� б� дет �си ле но �р�п пой
до рож но-па т р�ль ной сл�ж бы. На
нее б� д�т воз ло же ны обя зан но с ти
по обес пе че нию бе зо пас но с ти до -
рож но �о дви же ния, вы яв ле нию и
рас �ры тию пре ст�п ле ний, со вер -
шен ных на �ли це и в др� �их об ще -
ст вен ных ме с тах.

На пом ним по до пле �� то �о, по че -
м� ГИБДД Бо ри со� леб с�а бы ла со -
�ра ще на до ми ни м� ма. Год на зад
один из со тр�д ни �ов это �о под раз -
де ле ния был за сти� н�т при по л� че -
нии взят �и. Свер х� по сле до ва ли
не мед лен ные ор� вы во ды в от но ше -
нии все �о под раз де ле ния, мно �ие
е�о ф�н� ции воз ло жи ли на от ряд

во ро неж с�ой по ли ции, дис ло ци р� -
ю щей ся в Гри ба нов �е. 

Вре мя, од на �о, по �а за ло, что в
от с�т ст вие пол но цен ной соб ст вен -
ной сл�ж бы ГИБДД бе зо пас ность
до рож но �о дви же ния в �о ро де
силь но по шат н� лась. Вспом ним,
хо тя бы страш н�ю тра �е дию, �о то -
рая про изо ш ла в о�тя б ре это �о �о -
да. Пья ный во ди тель сбил на -
смерть це л�ю се мью – мо ло д�ю
жен щи н�, ее ма лень ��ю доч �� и
све � ра. В об ста нов �е без на �а зан -

но с ти не �о то рые мо ло дые во ди те -
ли по но чам на ча ли �с т ра и вать на -
сто я щие �он �и на вы жи ва ние. Об -
ще ст вен ность ста ла тре бо вать от
ме ст ных вла с тей ре шить про бле м�
бе зо пас но с ти.

В Бо ри со� леб с�ом от де ле МВД
нам по обе ща ли про �ом мен ти ро -
вать си т� а цию сра з�, �а� толь �о ре -
ше ние р� �о вод ст ва ГУВД при мет
бо лее ре аль ные очер та ния. 

Га ли на АКИ МО ВА.
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В
РА БО ТЕ се ми на ра при ня ли

�ча с тие ди ре� тор Цен т ра раз -
ви тия об ра зо ва ния и мо ни то -

рин �а об ра зо ва тель ной де я тель но с -
ти Во ро неж с�о �о ин сти т� та ин но ва -
ци он ных си с тем Але� сандр Ми т ро -
фа нов, 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 Зоя Шиль ни �о ва, на чаль ни�
от де ла по об ра зо ва нию ад ми ни с т -
ра ции о� р� �а Свет ла на Ла с �и на, м� -
ни ци паль ный �о ор ди на тор вне д ре -
ния дис тан ци он но �о об ра зо ва ния
Еле на Пи с �� но ва, а та� же �оман да
пе да �о �ов Тер нов с�ой ш�о лы № 1 и
пе да �о �и че с �ие �ол ле� ти вы бо ри -
со� леб с�их ш�ол № 4 и № 10.

В про �рам ме се ми на ра в хо де от -
�ры тых �ро �ов был пред став лен
опыт ра бо ты ш�о лы № 4 по ис поль -

зо ва нию обо р� до ва ния и про �рамм -
но �о обес пе че ния для цен т ра те с ти -
ро ва ния, в том чис ле ци ф ро вой ла -
бо ра то рии «Ар хи мед», �о то р�ю
пред ста ви ла �чи тель фи зи �и Еле на
Е�е ше ва.

Пе да �о �и ш�о лы № 10 по �а за ли
тех но ло �ии дис тан ци он но �о об� че -
ния на ба зе Не �ом мер че с �о �о парт -
нер ст ва «Те ле ш�о ла». Под р� �о вод -
ст вом Еле ны Ле ви ной бы ла про ве -
де на ви део �он фе рен ция с �ча щи ми -
ся 9 �лас са Тре ть я �ов с�ой ш�о лы по
р�с с�о м� язы ��, под р� �о вод ст вом
Ген на дия Оле ни на - ин ди ви д� аль ное
за ня тие с �ча щи ми ся 11 �лас са по
ин фор ма ти �е и ин фор ма ци он но-
�ом пью тер ным тех но ло �и ям, а �чи -
тель Яна Ячев с�ая в цен т ре не за ви -
си мо �о те с ти ро ва ния про ве ла се те -
вой �ро� ма те ма ти �и в 11 «Б» �лас -
се. Ра бо т� цен т ра не за ви си мо �о те -

с ти ро ва ния та� же про де мон ст ри ро -
ва ли �ча щи е ся 2 «А» �лас са под р� -
�о вод ст вом Ири ны Ма н� �ов с�ой на
�ро �е р�с с�о �о язы �а по те ме «Бе з� -
дар ные �лас ные».

Уча ст ни �и се ми на ра сде ла ли вы -
вод, что бла �о да ря си с те ме ор �а ни -
за ции �чеб но �о про цес са, раз ра бо -
тан ной и ре а ли з� е мой в НП «Те ле -
ш�о ла», обес пе чи ва ют ся до ст�п -
ность, �а че ст во и эф фе� тив ность
об ра зо ва ния не за ви си мо от ме с та
жи тель ст ва, со ци аль но �о ста т� са,
на ци о наль ной при над леж но с ти и со -
сто я ния здо ро вья по тре би те лей об -
ра зо ва тель ных �с л��, �о то рые о�а -
зы ва ют ся по сред ст вом тех но ло �ий
дис тан ци он но �о об� че ния. 

На та лия ИВА НО ВА.

ñÖçíê çÖáÄÇàëàåéÉé
íÖëíàêéÇÄçàü
ÑÖâëíÇìÖí

Уро� р�с с�о �о язы �а во 2 «А» �лас се ш�о лы № 10 про шел с ис поль зо ва -
ни ем цен т ра не за ви си мо �о те с ти ро ва ния.  

На ба зе Бо ри сог леб ской шко лы № 10 в ре жи ме on-line про шел об ла ст ной се ми нар на те му «Ис поль зо ва ние 
цен т ра не за ви си мо го те с ти ро ва ния»*. 

éÅêÄáéÇÄçàÖ

15 ян ва ря 2012 го да всту пил в си лу Фе де -
раль ный за кон от 21 но я б ря 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бес плат ной юри ди че с кой
по мо щи в РФ», оп ре де ля ю щий по ря док
пре до став ле ния ква ли фи ци ро ван ной юри -
ди че с кой по мо щи от дель ным ка те го ри ям
граж дан на бес плат ной ос но ве.  

Федеральный за�он № 324 пре д� с ма т ри -
ва ет три ви да бес плат ной юри ди че с �ой
по мо щи: 

1) пра во вое �он с�ль ти ро ва ние в �ст ной и
пись мен ной фор ме; 

2) со став ле ние за яв ле ний, жа лоб, хо да -
тайств и др� �их до �� мен тов пра во во �о ха -
ра� те ра; 

3) пред став ле ния ин те ре сов �раж да ни на
в с� дах, �о с� дар ст вен ных и м� ни ци паль -
ных ор �а нах, ор �а ни за ци ях. 

За �о ном оп ре де лен �р�� �ча ст ни �ов �о -
с� дар ст вен ной си с те мы бес плат ной юри -
ди че с �ой по мо щи, �о то ры ми яв ля ют ся
фе де раль ные ор �а ны ис пол ни тель ной
вла с ти и под ве дом ст вен ные им �ч реж де -
ния, ор �а ны ис пол ни тель ной вла с ти с�бъ -
е� тов Рос сий с�ой Фе де ра ции и под ве -
дом ст вен ные им �ч реж де ния, ор �а ны �п -
рав ле ния �о с� дар ст вен ных вне бю д жет ных
фон дов, �о с� дар ст вен ные юри ди че с �ие
бю ро, а та� же ад во �а ты, но та ри � сы и др� -
�ие с�бъ е� ты, о�а зы ва ю щие бес плат н�ю
юри ди че с ��ю по мощь и �ча ст в� ю щие в �о -
с� дар ст вен ной си с те ме бес плат ной юри -
ди че с �ой по мо щи. 

Ка те �о рии �раж дан, име ю щих пра во на
по л� че ние бес плат ной юри ди че с �ой по -
мо щи, пе ре чис ле ны в ФЗ № 324 в ча с ти 1
ста тьи 20. 

К та �им �а те �о ри ям от но сят ся: 
• ма ло им� щие �раж да не (�раж да не,

сред не д� ше вой до ход се мей �о то рых ни же
ве ли чи ны про жи точ но �о ми ни м� ма, �с та -
нов лен но �о в с�бъ е� те РФ, ли бо оди но �о
про жи ва ю щие �раж да не, до хо ды �о то рых
ни же ве ли чи ны про жи точ но �о ми ни м� ма); 

• ин ва ли ды I и II �р�п пы; 
• ве те ра ны ВОВ, Ге рои РФ и Со вет с�о �о

Со ю за, Ге рои Со ци а ли с ти че с �о �о Тр� да; 
• де ти-ин ва ли ды, де ти-си ро ты, де ти, ос -

тав ши е ся без по пе че ния ро ди те лей, а та� -
же их за �он ные пред ста ви те ли и пред ста -
ви те ли, ес ли они об ра ща ют ся за о�а за ни -
ем бес плат ной юри ди че с �ой по мо щи по
во про сам, свя зан ным с обес пе че ни ем и
за щи той прав и за �он ных ин те ре сов та �их
де тей; 

• иные �а те �о рии �раж дан (все �о 9 �а те -
�о рий). 

В це лях ре а ли за ции до пол ни тель ных �а -
ран тий от дель ным �а те �о ри ям �раж дан
при нят За �он Во ро неж с�ой об ла с ти от
17.10.2012 �о да № 117-ОЗ «О бес плат ной
юри ди че с �ой по мо щи на тер ри то рии Во -
ро неж с�ой об ла с ти», �о то рый, на ря д� с
��а зан ны ми в ста тье 20 ФЗ № 324 �а те �о -
ри я ми �раж дан, пре до став ля ет пра во на
по л� че ние бес плат ной юри ди че с �ой по мо -
щи та� же бе ре мен ным жен щи нам и жен -
щи нам, име ю щим де тей в воз ра с те до
трех лет, – по во про сам, свя зан ным с вос -
ста нов ле ни ем на ра бо те, от �а зом в при -
еме на ра бо т�, взы с �а ни ем за ра бот ной
пла ты, на зна че ни ем и вы пла той по со бий;
ли цам, ос во бож ден ным из мест ли ше ния
сво бо ды, в те че ние дв�х ме ся цев со дня
ос во бож де ния – по во про сам тр� до �с т -
рой ст ва.

По мощ ни� пред се да те ля
Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о с" да

Во ро неж с�ой об ла с ти
Ви�тор ЛЫСЕНКО.

• С полным те�стом Федерально�о
за�она № 324 от 21.11.2011 �ода и
За�она Воронежс�ой области №117-ОЗ
от 17.10.2012 �ода можно озна�омиться
на официальном сайте Борисо�лебс�о�о
�ородс�о�о с�да Воронежс�ой области –
http://borisoglebsky.vrn.sudrf.ru.

êÄáöüëçÖçàü

èêÄÇé ÉêÄÜÑÄç 
çÄ ÅÖëèãÄíçìû
ûêàÑàóÖëäìû
èéåéôú 

В
1924 �о д�, 88 лет на зад, был
об ра зо ван по се ло� сель с�о хо -
зяй ст вен ных ра бо чих Ми ро лю -

бие. Мно �о лет т�т дей ст во вал сов -
хоз «Бо ри со� леб с�ий», спе ци а ли зи -
р� ю щий ся на пти це вод ст ве, жи вот -
но вод ст ве и по ле вод ст ве. На е�о
сче т� не ма ло тр� до вых до сти же ний,
от ме чен ных вы со �и ми пра ви тель ст -
вен ны ми на �ра да ми. В на сто я щее
вре мя про из вод ст вом сель хоз про -
д�� ции на ми ро люб с�ой зем ле за ни -
ма ют ся два сель хоз пред при я тия:
ООО «Ми ро лю бие» и ООО «А� ро -
мир», в �ол ле� ти ве �о то рых  не ма ло
вы со �о про фес си о наль ных, до б ро со -
ве ст ных тр� же ни �ов. И �а� раз на �а -
н� не со сто яв ше �о ся Дня се ла зем -
ле дель цы пол но стью за вер ши ли по -
ле вой се зон.

Оче ред ной День рож де ния сво е �о

по сел �а ми ро люб цы от ме ча ли в ме -
ст ном До ме ��ль т� ры. Пе ред ни ми
вы ст� пи ли с при вет ст вен ным сло -
вом и.о. на чаль ни�а отдела раз ви тия
сель с�их тер ри то рий БГО Ва ле рий
Лю бо вен �о, �е не раль ный ди ре� тор
ООО «Бо ри со� лебс�–А� роХи м -
Рес�рс», член по лит со ве та ме ст но �о
от де ле ния пар тии «Еди ная Рос сия»
Иван Во рон �ов и др� �ие.

Боль шая �р�п па жи те лей Ми ро -
лю бия, про явив ших се бя в про из -
вод ст вен ной и об ще ст вен ной жиз -
ни, бы ла на �раж де на �ра мо та ми и
цен ны ми по дар �а ми. В их чис ло во -
шли пен си о нер �а-а� ти ви ст �а Та ма -
ра Ба со ва, ра бот ни ца Ма х ров с�о �о
тер ри то ри аль но �о от де ла На деж да
Ха ри то но ва, �ча ст �о вый ин спе� тор
Але� сандр К�з не цов, ме ха ни за то ры
Але� сандр Мох на, Але� сандр Ло �� -

нов, И�орь Се ма �ин, Але� сандр
Фро лов, Ни �о лай Яса �ов, Ан д рей
Мы сов и др� �ие.

При с�т ст вовавшие на пра зд нич -
ном ме ро при я тии де ти по л� чи ли
слад �ие по дар �и: �он фе ты, пе че -
нье, фр�� ты.

На сце не пе ли и пля са ли ме ст ные
са мо де я тель ные ар ти с ты.

С� ще ст вен н�ю спон сор с��ю по -
мощь в про ве де нии Дня се ла о�а -
за ли р� �о во ди те ли ми ро люб с�их
сель хоз пред при я тий Сер �ей Кры -
лов, Сер �ей Д� би нин, Ни �о лай
Щер ба �ов.

Ви� тор ЖДАН КИН,
р" �о во ди тель Ма х ров с�о �о 
тер ри то ри аль но �о от де ла.

àëíéêàü ëÖãÄ

ÇëÖ çÄóÄãéëú ë êÄÅéóÖÉé èéëÖãäÄ

* Не за ви си мое те с ти ро ва ние –
это про вер �а зна ний с по мо щью �ом -
пью те ра без �ча с тия по мощ ни �а.



• Что та �ое �ни вер саль ная
эле � трон ная �ар та?

Внеш не она пред став ля ет
со бой обыч н�ю пла с ти �о в�ю
�ар т�, �о то рая со дер жит иден -
ти фи �а ци он ные дан ные вла -
дель ца. Кар та объ е ди нит в се -
бе та �ие до �� мен ты, �а� по лис
обя за тель но �о ме ди цин с�о �о
стра хо ва ния, стра хо вое сви де -
тель ст во обя за тель но �о пен си -
он но �о стра хо ва ния и до �� -

мент, �до с то ве ря ю щий лич -
ность (толь �о в оп ре де лен ных
за �о ном сл� ча ях). 

• Что б� дет до ст�п но с по -
мо щью УЭК?

– Офор мить т� или ин�ю �о -
с� дар ст вен н�ю/м� ни ци паль -
н�ю �с л� �� без оче ре дей, в
�доб ном ме с те, в �доб ное вре -
мя (без не об хо ди мо с ти за пол -
нять до �� мен ты вр�ч н�ю);

– дис тан ци он но за пи сать ся
на при ем в по ли �ли ни �� и др� �ие
�о с� дар ст вен ные �ч реж де ния;

– по л� чать на �ар т� сти пен -
дию, зар пла т�, пен сию, а та� же
по со бия;

– со вер шать по ��п �и, при -
об ре тать би ле ты на раз лич ные
ви ды транс пор та.

В пер спе� ти ве � �ар те пла -
ни р� ет ся при вя зать бо лее ты -
ся чи при ло же ний, с по мо щью
�о то рых мож но б� дет ос� ще -
ств лять все не об хо ди мые опе -
ра ции, не вы хо дя из до ма (че -
рез еди ный сайт).

• Ко м� вы да ет ся УЭК?
УЭК мо ��т по л� чить �раж да -

не РФ, до сти� шие 14 лет на
ос но ва нии за яв ле ния, по дан -
но �о при лич ном по се ще нии
п�н� та при ема за яв ле ний.

• С�оль �о сто ит оформ ле -
ние �ни вер саль ной эле � -
трон ной �ар ты?

Вы да ча УЭК ре а ли з� ет ся на
бес плат ной ос но ве.

• Обя за ны ли !раж да не по -
л� чать �ни вер саль н�ю эле � -
трон н�ю �ар т�?

По л� че ние УЭК ос� ще ств ля -
ет ся на до б ро воль ной ос но ве
по же ла нию �раж да ни на, для
это �о до ста точ но офор мить
од но за яв ле ние.

• Что де лать в сл� чае �те ри
УЭК?

В сл� чае �те ри, �ра жи или
пор чи УЭК ста р�ю �ар т� бло �и -
р� ют и по же ла нию �раж да ни -
на оформ ля ют но в�ю.

• За щи ще на ли ин фор ма -
ция на �ар те от не же ла тель -
ных лиц?

Бе з�с лов но. Во-пер вых, �ар -
та не со дер жит в се бе ба з�
дан ных о че ло ве �е, а лишь по -
мо �а ет ма� си маль но бы с т ро
най ти н�ж ные све де ния, �о то -
рые по-преж не м� хра нят ся в
�о с� дар ст вен ных ми ни с тер ст -
вах и ве дом ст вах. 

Во-вто рых, �ар та за щи ще на
от взло ма дв� мя спо со ба ми –
в нее встро е ны ап па рат ные и

про �рамм ные сред ст ва за щи -
ты, а спе ци аль ное счи ты ва ю -
щее �с т рой ст во – ри дер обе -
зо па сит опе ра ции, ос� ще ств -
ля е мые че рез Ин тер нет. 

В-тре ть их, УЭК ви з� аль но за -
щи ще на �а� де неж ная бан� но -
та, со от вет ст вен но по ря до� ее
вы п� с �а на хо дит ся под �он тро -
лем �о с� дар ст ва. И, на �о нец,
не по сред ст вен но сам вла де -
лец �ар ты смо жет о� ра ни чить
до ст�п на про ве де ние зна чи -
мых опе ра ций  че рез лич ный
�а би нет на сай те �ни вер саль -
ной эле � трон ной �ар ты.

• Ка �ие эле � трон ные при -
ло же ния б� д�т на �ар те в
обя за тель ном по ряд �е?

На �ар те долж ны при с�т ст во -
вать че ты ре фе де раль ных эле � -
трон ных при ло же ния: иден ти -
фи �а ци он ное, �о то рое б� дет
�до с то ве рять лич ность поль зо -
ва те ля; пен си он ное, �о то рое
обес пе чит �ча с тие поль зо ва те ля
в си с те ме обя за тель но �о пен си -
он но �о стра хо ва ния, ме ди цин -
с�ое для �ча с тия в си с те ме обя -
за тель но �о ме ди цин с�о �о стра -
хо ва ния; а та� же бан �ов с�ое
при ло же ние, под �лю ча е мое по
же ла нию �раж да ни на. Од на �о в
пер спе� ти ве спе�тр при ло же ний
б� дет рас ши рять ся.

• За ме нит ли УЭК па с порт
!раж да ни на?

Нет, рос сий с�ий па с порт по-
преж не м� б� дет �лав ным
иден ти фи �а ци он ным до �� мен -
том. В пер спе� ти ве �ни вер -
саль ная эле � трон ная �ар та мо -
жет стать «эле � трон ным па с -
пор том», с по мо щью �о то ро �о
во ро неж цы смо ��т пе ре ме -
щать ся не толь �о в пре де лах
стра ны, но и сво бод но п� те ше -
ст во вать за �ра ни цей.
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àçîéêåÄñàéççéÖ ëééÅôÖçàÖ
Ад ми ни с т ра ция Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а Во ро неж с�ой об ла -
с ти �ве дом ля ет о про ве де нии при н� ди тель ной эва �� а ции ра з� �омп -
ле� то ван но �о ав то мо би ля ГАЗ 330210 �о с� дар ст вен ный ре �и с т ра ци он ный
зна� К557КТ36, за ре �и с т ри ро ван ный за Еси �о вым Ю.А., �о то рый ор �а ни -
зо вал хра не ние дан ной тех ни �и на при ле �а ю щей тер ри то рии � ин ди ви д� -
аль но м� жи ло м� до м� № 133 по �л. 7 Но я б ря �. Бо ри со� леб с�а. Эва �� а ция
б� дет про ве де на по ис те че нии ме сяч но �о сро �а со дня п�б ли �а ции дан но -
�о ин фор ма ци он но �о со об ще ния в �а зе те «Бо ри со� леб с�ий ве ст ни�».

Воз ра же ния по про ве де нию эва �� а ции ра з� �омп ле� то ван но �о ав то -
мо би ля ГАЗ 330210 при ни ма ют ся в те че ние 15 дней с мо мен та оп�б -
ли �о ва ния дан но !о со об ще ния с 8-00 до 17-00 по ад ре с�: Во ро неж -
с�ая обл., �. Бо ри со� лебс�, �л. Сво бо ды, 207, �аб. 313.  

Все рас хо ды по эва �� а ции ав то мо би ля ГАЗ 330210 �о с� дар ст вен ный
ре �и с т ра ци он ный зна� К557КТ36, а та� же рас хо ды по е�о хра не нию на
штраф сто ян �е б� д�т от не се ны на счет соб ст вен ни �а ав то мо би ля.

àáÇÖôÖçàü é èêéÇÖÑÖçàà ëéÅêÄçàâ 
é ëéÉãÄëéÇÄçàà åÖëíéèéãéÜÖçàü 

ÉêÄçàñõ áÖåÖãúçéÉé ìóÄëíäÄ

БТИ

Ка да с т ро вым ин же не ром Люль �о вой Ири ной Львов ной, поч то вый ад рес: �.
Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, тел. 8-47354-6-19-41, �ва ли фи �а ци он ный
ат те с тат № 36-11-166, в от но ше нии зе мель но �о �ча ст �а, �а да с т ро вый но -
мер - 36:04:0101043:29, рас по ло жен но �о по ад ре с�: Во ро неж с�ая об -
ласть, !. Бо ри со! лебс�, �л. До б ро лю бо ва, д. 28, вы пол ня ют ся �а да с т -
ро вые ра бо ты по �точ не нию ме с то по ло же ния �ра ниц зе мель но �о �ча ст �а.
За �аз чи �ом �а да с т ро вых ра бот яв ля ет ся СГИБ НЕВ Вла ди мир Юрь е вич,
дей ст в� ю щий по до ве рен но с ти, про жи ва ю щий(ая) по ад ре с�: Во ро неж с�ая
об ласть,  Бо ри со� леб с�ий �о род с�ой о� р��, с. Ма х ров �а, �л. Со вет с�ая, д.
114.

Со бра ние за ин те ре со ван ных лиц по по во д� со �ла со ва ния ме с то по ло же -
ния �ра ни цы со сто ит ся по ад ре с�: Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�,
�л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3, "10" ян ва ря 2013 !. в 10 ч. 30 мин.

С про е� том ме же во �о пла на зе мель но �о �ча ст �а мож но оз на �о мить ся по
ад ре с�: Во ро неж с�ая обл., �. Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3.

Воз ра же ния по про е� т� ме же во �о пла на и тре бо ва ния о про ве де нии со -
�ла со ва ния ме с то по ло же ния �ра ниц зе мель ных �ча ст �ов на ме ст но с ти при -
ни ма ют ся в те че ние 15 дней с мо мен та оп�б ли �о ва ния из ве ще ния по ад ре -
с�: Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3.

Смеж ные зе мель ные �ча ст �и, с пра во об ла да те ля ми �о то рых тре б� ет ся
со �ла со вать ме с то по ло же ние �ра ниц:                                                                                                                                                                                                                    

1. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. До б ро лю бо ва, д. 26 КН
(36:04:0101043:51)

2. Во ро неж с�ая об ласть,  �. Бо ри со� лебс�, �л. До б ро лю бо ва, д. 30
3. Во ро неж с�ая об ласть,  �. Бо ри со� лебс�, �л. Вер хо ре чен с�ая, д. 27а  КН

(36:04:0101043:58)
4. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Вер хо ре чен с�ая, д. 29 КН

(36:04:0101043:8)
5. Зе мель ные �ча ст �и в �ра ни цах КК 36:04:0101043
1. Зе мель ные �ча ст �и об ще �о поль зо ва ния
При про ве де нии со �ла со ва ния ме с то по ло же ния �ра ниц при се бе не об хо -

ди мо иметь до �� мент, �до с то ве ря ю щий  лич ность, а та� же до �� мен ты о пра -
вах на зе мель ный �ча с то�.

* * *
Ка да с т ро вым ин же не ром Люль �о вой Ири ной Львов ной, поч то вый ад рес:

�. Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, тел. 8-47354-6-19-41, �ва ли фи �а ци он ный
ат те с тат № 36-11-166, в от но ше нии зе мель но �о �ча ст �а, �а да с т ро вый но мер
- 36:04:0101045:1, рас по ло жен но �о по ад ре с�: Во ро неж с�ая об ласть, !.
Бо ри со! лебс�, �л. И. Б� ла ви на, д. 5, вы пол ня ют ся �а да с т ро вые ра бо ты
по �точ не нию ме с то по ло же ния �ра ниц зе мель но �о �ча ст �а. За �аз чи �ом �а да -
с т ро вых ра бот яв ля ет ся, СГИБ НЕВ Вла ди мир Юрь е вич, дей ст в� ю щий по
до ве рен но с ти, про жи ва ю щий (ая) по ад ре с�: Во ро неж с�ая об ласть, Бо ри -
со� леб с�ий �о род с�ой о� р��, с. Ма х ров �а, �л. Со вет с�ая, д. 114.

Со бра ние за ин те ре со ван ных лиц по по во д� со �ла со ва ния ме с то по ло же -
ния �ра ни цы со сто ит ся по ад ре с�: Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�,

�л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3, "10" ян ва ря 2013 !. в 11 ч. 00 мин.
С про е� том ме же во �о пла на зе мель но �о �ча ст �а мож но оз на �о мить ся по

ад ре с�: Во ро неж с�ая обл., �. Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3.
Воз ра же ния по про е� т� ме же во �о пла на и тре бо ва ния о про ве де нии со -

�ла со ва ния ме с то по ло же ния �ра ниц зе мель ных �ча ст �ов на ме ст но с ти при -
ни ма ют ся в те че ние 15 дней с мо мен та оп�б ли �о ва ния из ве ще ния по ад ре -
с�: Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3.

Смеж ные зе мель ные �ча ст �и, с пра во об ла да те ля ми �о то рых тре б� ет ся
со �ла со вать ме с то по ло же ние �ра ниц:                                                                                                                                                                                                          

1. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. И. Б� ла ви на, д. 3 КН
(36:04:0101045:15)

2. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. И. Б� ла ви на, д. 7 КН
(36:04:0101045:44)

3. Зе мель ные �ча ст �и в �ра ни цах КК 36:04:0101045
4. Зе мель ные �ча ст �и об ще �о поль зо ва ния
При про ве де нии со �ла со ва ния ме с то по ло же ния �ра ниц при се бе не об хо -

ди мо иметь до �� мент, �до с то ве ря ю щий  лич ность, а та� же до �� мен ты о пра -
вах на зе мель ный �ча с то�. 

* * *
Ка да с т ро вым ин же не ром Люль �о вой Ири ной Львов ной, поч то вый ад рес:

�. Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, тел. 8-47354-6-19-41, �ва ли фи �а ци он -
ный ат те с тат № 36-11-166, в от но ше нии зе мель но �о �ча ст �а, �а да с т ро вый
но мер - 36:04:0101051:97, рас по ло жен но �о по ад ре с�: Во ро неж с�ая об -
ласть, !. Бо ри со! лебс�, �л. Тр� со ва, д. 15, вы пол ня ют ся �а да с т ро вые
ра бо ты по �точ не нию ме с то по ло же ния �ра ниц зе мель но �о �ча ст �а. За �аз чи -
�ом �а да с т ро вых ра бот яв ля ет ся СГИБ НЕВ Вла ди мир Юрь е вич, дей ст в� -
ю щий по до ве рен но с ти, про жи ва ю щий (ая) по ад ре с�: Во ро неж с�ая об -
ласть, Бо ри со� леб с�ий �о род с�ой о� р��, с. Ма х ров �а, �л. Со вет с�ая, д. 114. 

Со бра ние за ин те ре со ван ных лиц по по во д� со �ла со ва ния ме с то по ло же -
ния �ра ни цы со сто ит ся по ад ре с�: Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�,
�л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3, "10" ян ва ря 2013 !. в 11 ч. 30 мин.

С про е� том ме же во �о пла на зе мель но �о �ча ст �а мож но оз на �о мить ся по
ад ре с�: Во ро неж с�ая обл., �. Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3.

Воз ра же ния по про е� т� ме же во �о пла на и тре бо ва ния о про ве де нии со -
�ла со ва ния ме с то по ло же ния �ра ниц зе мель ных �ча ст �ов на ме ст но с ти при -
ни ма ют ся в те че ние 15 дней с мо мен та оп�б ли �о ва ния из ве ще ния по ад ре -
с�: Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3.

Смеж ные зе мель ные �ча ст �и, с пра во об ла да те ля ми �о то рых тре б� ет ся
со �ла со вать ме с то по ло же ние �ра ниц:                                                                                                                                                                                                          

1. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Тр� со ва, д. 13 КН
(36:04:0101051:96)

2. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Тр� со ва, д. 17 КН
(36:04:0101051:62)

3. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Ло мо но со ва, д. 50
4. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Ло мо но со ва, д. 52
5. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Ло мо но со ва, д. 54
6. Зе мель ные �ча ст �и в �ра ни цах КК 36:04:0101051
7. Зе мель ные �ча ст �и об ще �о поль зо ва ния
При про ве де нии со �ла со ва ния ме с то по ло же ния �ра ниц при се бе не об хо -

ди мо иметь до �� мент, �до с то ве ря ю щий  лич ность, а та� же до �� мен ты о пра -
вах на зе мель ный �ча с то�.

* * *
Ка да с т ро вым ин же не ром Люль �о вой Ири ной Львов ной, поч то вый ад рес: �.

Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, тел. 8-47354-6-19-41, �ва ли фи �а ци он ный
ат те с тат № 36-11-166, в от но ше нии зе мель но �о �ча ст �а, �а да с т ро вый но мер
- 36:04:0103032:82, рас по ло жен но �о по ад ре с�: Во ро неж с�ая об ласть, !.
Бо ри со! лебс�, �л. Коль це вая, д. 6, вы пол ня ют ся �а да с т ро вые ра бо ты по
�точ не нию ме с то по ло же ния �ра ниц зе мель но �о �ча ст �а. За �аз чи �ом �а да с т -
ро вых ра бот яв ля ет ся ЛЕ ТУ НОВ СКИЙ Ни �о лай Сте па но вич, про жи ва ю щий
(ая) по ад ре с�: Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Коль це вая, д. 6.

Со бра ние за ин те ре со ван ных лиц по по во д� со �ла со ва ния ме с то по ло же -
ния �ра ни цы со сто ит ся по ад ре с�: Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�,
�л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3, "10" ян ва ря 2013 !. в 13 ч. 30 мин.

С про е� том ме же во �о пла на зе мель но �о �ча ст �а мож но оз на �о мить ся по
ад ре с�: Во ро неж с�ая обл., �. Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3.

Воз ра же ния по про е� т� ме же во �о пла на и тре бо ва ния о про ве де нии со -
�ла со ва ния ме с то по ло же ния �ра ниц зе мель ных �ча ст �ов на ме ст но с ти при -
ни ма ют ся в те че ние 15 дней с мо мен та оп�б ли �о ва ния из ве ще ния по ад ре -
с�: Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3.

Смеж ные зе мель ные �ча ст �и, с пра во об ла да те ля ми �о то рых тре б� ет ся
со �ла со вать ме с то по ло же ние �ра ниц:                                                                                                                                                                                                          

1. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Коль це вая, д. 4 КН
(36:04:0103032:25)

2. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Коль це вая, д. 8 
3. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Юж ная, д. 21 КН

(36:04:0103032:58)
4. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Юж ная, д. 23
5. Зе мель ные �ча ст �и в �ра ни цах КК 36:04:0103032
6. Зе мель ные �ча ст �и об ще �о поль зо ва ния
При про ве де нии со �ла со ва ния ме с то по ло же ния �ра ниц при се бе не об хо -

ди мо иметь до �� мент, �до с то ве ря ю щий  лич ность, а та� же до �� мен ты о пра -
вах на зе мель ный �ча с то�.

* * *
Ка да с т ро вым ин же не ром Люль �о вой Ири ной Львов ной, поч то вый ад рес:

�. Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, тел. 8-47354-6-19-41, �ва ли фи �а ци он -
ный ат те с тат № 36-11-166, в от но ше нии зе мель но �о �ча ст �а, рас по ло жен -
но �о по ад ре с�: Во ро неж с�ая об ласть, !. Бо ри со! лебс�, �л. Сво бо ды,
1, в  вы пол ня ют ся �а да с т ро вые ра бо ты по �точ не нию ме с то по ло же ния �ра -
ниц зе мель но �о �ча ст �а. За �аз чи �ом �а да с т ро вых ра бот яв ля ет ся КОЗ ЛОВ
Сер !ей Ива но вич, про жи ва ю щий (ая) по ад ре с�: Во ро неж с�ая об ласть, �.
Бо ри со� лебс�, �л. Сво бо ды, д. 1 в, �в.2.

Со бра ние за ин те ре со ван ных лиц по по во д� со �ла со ва ния ме с то по ло же -
ния �ра ни цы со сто ит ся по ад ре с�: Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�,
�л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3, "10" ян ва ря 2013 !. в 14 ч. 00 мин.

С про е� том ме же во �о пла на зе мель но �о �ча ст �а мож но оз на �о мить ся по
ад ре с�: Во ро неж с�ая обл., �. Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3.

Воз ра же ния по про е� т� ме же во �о пла на и тре бо ва ния о про ве де нии со -
�ла со ва ния ме с то по ло же ния �ра ниц зе мель ных �ча ст �ов на ме ст но с ти при -
ни ма ют ся в те че ние 15 дней с мо мен та оп�б ли �о ва ния из ве ще ния по ад ре -
с�: Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3.

Смеж ные зе мель ные �ча ст �и, с пра во об ла да те ля ми �о то рых тре б� ет ся
со �ла со вать ме с то по ло же ние �ра ниц:                                                                                         

1. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Сво бо ды, д.1 б
2. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Сво бо ды, д.1 �
3. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Сво бо ды, д.1 д
4. Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Че хо ва, д. 25
5. Зе мель ные �ча ст �и в �ра ни цах КК 36:04:0103013
6. Зе мель ные �ча ст �и об ще �о поль зо ва ния
При про ве де нии со �ла со ва ния ме с то по ло же ния �ра ниц при се бе не об хо -

ди мо иметь до �� мент, �до с то ве ря ю щий  лич ность, а та� же до �� мен ты о пра -
вах на зе мель ный �ча с то�.

* * *
Ка да с т ро вым ин же не ром Люль �о вой Ири ной Львов ной, поч то вый ад рес:

�. Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, тел. 8-47354-6-19-41, �ва ли фи �а ци он -
ный ат те с тат № 36-11-166, в от но ше нии зе мель но �о �ча ст �а, �а да с т ро вый
но мер - 36:04:0200008:77, рас по ло жен но �о по ад ре с�: Во ро неж с�ая об -
ласть, Бо ри со! леб с�ий рай он, с.Бо !а на, �л. Со вет с�ая, 308 А, вы пол -
ня ют ся �а да с т ро вые ра бо ты по �точ не нию ме с то по ло же ния �ра ниц зе мель -
но �о �ча ст �а. За �аз чи �ом �а да с т ро вых ра бот яв ля ет ся ЗВЕ ГИН ЦЕВ Ни �о -
лай Ива но вич, дей ст в� ю щий по до ве рен но с ти, про жи ва ю щий (ая) по ад ре -
с�: Во ро неж с�ая. об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Но во пав лов с�ая, д.20.

Со бра ние за ин те ре со ван ных лиц по по во д� со �ла со ва ния ме с то по ло же -
ния �ра ни цы со сто ит ся по ад ре с�: Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�,
�л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3, "10" ян ва ря 2013 !. в 14 ч. 30 мин.

С про е� том ме же во �о пла на зе мель но �о �ча ст �а мож но оз на �о мить ся по
ад ре с�: Во ро неж с�ая обл., �. Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3.

Воз ра же ния по про е� т� ме же во �о пла на и тре бо ва ния о про ве де нии со -
�ла со ва ния ме с то по ло же ния �ра ниц зе мель ных �ча ст �ов на ме ст но с ти при -
ни ма ют ся в те че ние 15 дней с мо мен та оп�б ли �о ва ния из ве ще ния по ад ре -
с�: Во ро неж с�ая об ласть, �. Бо ри со� лебс�, �л. Со вет с�ая, 29, �а би нет № 3.

Смеж ные зе мель ные �ча ст �и, с пра во об ла да те ля ми �о то рых тре б� ет ся
со �ла со вать ме с то по ло же ние �ра ниц:                                                                                         

1. Во ро неж с�ая об ласть, Бо ри со� леб с�ий �о род с�ой о� р��, с.Бо �а на, �л.
Со вет с�ая, 308 

2. Во ро неж с�ая об ласть, Бо ри со� леб с�ий �о род с�ой о� р��, с.Бо �а на, �л.
Со вет с�ая, 312

3. Зе мель ные �ча ст �и в �ра ни цах КК  36:04:0200008
4. Зе мель ные �ча ст �и об ще �о поль зо ва ния
При про ве де нии со �ла со ва ния ме с то по ло же ния �ра ниц при се бе не об хо -

ди мо иметь до �� мент, �до с то ве ря ю щий  лич ность, а та� же до �� мен ты о пра -
вах на зе мель ный �ча с то�.

С 1 ян ва ря 2013 го да граж да -
не Рос сии в воз ра с те от 14 лет
смо гут по лу чить уни вер саль -
ную эле к трон ную кар ту
(УЭК). На се го дняш ний день
УЭК - один из при ори тет ных
ин но ва ци он ных про ек тов
стра ны, в под держ ку ко то ро -
го не раз вы ска зы ва лись ру -
ко во ди те ли на ше го го су дар -
ст ва, в том чис ле пре мьер-ми -
нистр Дми т рий МЕД ВЕ ДЕВ. 

Ста тус и ме ха низм дей ст -
вия уни вер саль ной эле к трон -
ной кар ты ре гу ли ру ет ся Фе -
де раль ным за ко ном № 210-
ФЗ «Об ор га ни за ции пре до -
став ле ния го су дар ст вен ных и
му ни ци паль ных ус луг». Но у
граж дан РФ при упо ми на нии
об этой ин но ва ции воз ни ка ет
ряд во про сов, на ко то рые мы
и по ста ра ем ся от ве тить в дан -
ной ста тье.
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• 3-�омн. �в-ра в Сев. ми�р. 2-й этаж. Т. 8-
915-587-35-13.
• 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� со все ми �доб ст ва ми в р-не
ЦРБ пл. 60 �в. м. Т. 8-910-240-29-37.
• 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 �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. «Пла не та» (пл. 27,6 �в. м, смо -
т ро вая яма, по �реб). Це на 170 тыс. р�б. Т. 6-
02-64, 4-22-74, 8-905-653-06-97.
• 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». Т. 8-951-860-66-
10, 3-21-58.
• Га раж в �о оп. «Вос точ ный» р-он Го �о лев с�о -
�о мос та (без смотр. ямы и по �ре ба). До �� мен -
ты �о то вы. Це на 80 тыс. р�б. Тор� при ос мо т -

ре. Т. 5-62-62, 8-919-233-73-37.
• Тра� тор Т-40, �о ле са зад ние и пе ред ние на
Т-40, те леж �а, �о ле са для те леж �и, пл��, бо ро -
на. Т. 8-904-210-23-06.
• 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. 
• Одеж да м�ж: ш� ба, 2 �о с тю ма, ��рт �а р.50,
48, тюль �а п ро но вый, што ры, с�а тер ти, на �ид -
�и на по д�ш �и. Т. 4-23-82.
*Ма шин �а стир. «Ри �а», м�ж. ци �ей �о вая ш� ба
р. 52, пы ле сос «Сам с�н�». Т. 3-47-98.
• 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, до с �и тол щи на 8
см, дро ва. Т. 5-23-29.
• Эл. печь для вы печ �и хле ба, те с то мес, хо ло -
диль ни� для на пит �ов. Т. 8-950-758-20-09.
• К� хон ная вы тяж �а но вая, жен. ш� ба но вая р.
48 и м�ж. д�б лен �а 46 р., �о жа ные жен. са по �и
зим ние р. 36-37. Т. 3-05-84.
• Ко лон �а �а зо вая, пли та �а зо вая 4-�онф. Т. 6-
43-83.
• Швел лер 100 мм, а/ба �аж ни�, эл. �а бель
медн., пр� жи ны, рас пре двал � ЗАЗ, фто ро -
пласт – все де ше во. Т. 6-46-49.
• Жен. ш� ба но вая (ци �ей �а ис ��с.) 48 р., зим -
нее жен. паль то 48 р., жен. ��рт �а-д�б лен �а 46
р., зим ние жен. са по �и 36, 37 р. Т. 3-05-84.
• Хо д�н �и взрос лые. Т. 6-00-21.
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• Дис пет че ра на дом. те ле фо не, та� си, дом ра -
бот ни цы, ня ни, рас �лей щи цы ре� ла мы и т.п. Т.
8-951-547-49-25.
• Си дел �и с пра вом на сле до ва ния жи лья. Т. 8-
906-675-07-49.
• Си дел �и или �бор щи цы подъ ез дов. Опыт. Т.
8-950-752-92-64.
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• Сда ет ся �а раж в �о оп. «Жи �� ли». Т.8-908-
148-02-93.
• От дам в до б рые р� �и сим па тич но �о се рень -
�о �о �о тен �а (маль чи�). При �чен � т� а ле т�. Т.
6-32-73, 8-950-759-98-97.
• На ст рой �а пи а ни но. Т. 56-3-16, 6-28-92.

6-19-98

Прием отчетности через Интернет
Перенос деклараций по всем видам налогов
на магнитные носители
Оформление документов для госрегистрации
юридических и физических лиц, внесение
изменений в учредительные документы

НИЗКИЕ ЦЕНЫ:

ул. Свободы, 199
(во дворе Дома пионеров)

ООО “Учебно-
информационный центр”

Кол ле� тив Бо ри со� леб с�о �о ме ди цин с�о �о �ол ле -
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� ОТ ДЕ ЛОЧ НЫЕ РА БО ТЫ: по �лей �а
обоев, по то лоч ной плит �и, ма ляр ные
и шпа� ле воч ные ра бо ты и др. Вы езд в
се ло. Т. 5-68-82, 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. 5-68-82, 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. 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.
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� РА БО ЧИЕ НА ОБ РЕЗ КУ 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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� МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ (диван, два �ресла-�ровати) в
хорошем состоянии. Т. 8-951-567-29-70.

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА 
+ ЁЛКА

Начало 
в 11.00, 
14.00

Билеты 
в 
ассах театра.

Две над цать спорт с ме нов из 17 чле нов �о ман ды по 
КУ ДО вер н� лись в Бо ри со� лебс� из Рос со ши с ме да ля -
ми. Тре не ры Цен т ра «Физ ��ль т� ра и спорт» Юрий Шер -
стя ных, И�орь и Фе дор Ка дон це вы хо ро шо под �о то ви ли
юных спорт с ме нов � �ча с тию сра з� в дв�х со рев но ва ни -
ях – меж ре �и о наль ном т�р ни ре сре ди юно шей и юни о -
ров, а та� же от �ры том Чем пи о на те Во ро неж с�ой об ла с -
ти среди жен щин и м�ж чин. В этих со рев но ва ни ях при ня -
ли �ча с тие спорт с ме ны из пя ти ре �и о нов Рос сии, все �о
о�о ло 170 че ло ве�. На зо вем толь �о об ла да те лей зо ло тых
ме да лей. Это Дми т рий Се мен �ов (ш�о ла № 4), Ар тём Ка -
мы шен �ов (ш�о ла № 12) и Сер �ей Се мян �ов (со тр�д ни�
Цен т ра «Физ ��ль т� ра и спорт»).

Н�ж но от ме тить, что Дми т рий Се мен �ов одер жал са -
м�ю бы с т р�ю по бе д� (10 се ��нд), от пра вив в но �а �т
спорт с ме на из Рос то ва. Сер �ей Се мян �ов одер жал че -
ты ре по бе ды, при чем две из них за яв ным пре им� ще -
ст вом. Он на �раж ден спе ци аль ным при зом, �а� са мый
яр �ий и эф фе� тив ный бо ец Чем пи о на та Во ро неж с�ой
об ла с ти.
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Чем пи о н�ой об ла с ти по шах -
ма там сре ди жен щин ста ла
бо ри со� леб с�ая ш�оль ни ца
Аня Ко ч� �о ва. Она на бра ла 6
оч �ов из 7 воз мож ных.

Аня вы и� ра ла лич ное
пер вен ст во в т�р ни ре, в
�о то ром при ня ли �ча с тие
шах ма ти с ты из 11 рай о нов
об ла с ти. Пя ти �ласс ни ца
ш�о лы № 10 – �же сей час
�ан ди дат в ма с те ра спор та
по шах ма там.

Сле д� ет от ме тить та� же
�че ни ц� пя то �о �лас са

ш�о лы № 5 пер во раз ряд -
ни ц� Свет ла н� Аи с то в�.
Она по �а за ла ре з�ль тат 5
оч �ов из 7 воз мож ных и за -
ня ла чет вер тое ме с то.

Сре ди м�ж чин чем пи о -
ном об ла с ти стал меж д� -
на род ный ма с тер Але� сей
Пе с �ов (Кан те ми ров �а) с
ре з�ль та том 8,5 оч �ов из 9.
У тре не ра Цен т ра «Физ -
��ль т� ра и спорт» Сер �ея
С� ро ва тре тье ме с то. Он
на брал 6 оч �ов из 9.

Собст. ин фор ма ция. 
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