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В�Борисо�лебс�е�продолжаются�меро-

приятия�по�повышению��ачества��лич-

но�о�освещения�с��четом�энер�оэффе�-

тивности.�В�июле�на��лицах�Павловс�о-

�о�и�217-й�Стрел�овой�дивизии�обыч-

ные��личные�светильни�и�заменят�на

фонари�с�энер�осбере�ающими�лампа-

ми�ДНаЗ-150. Все�о�б�дет��становлено

90�энер�оэффе�тивных�фонарей�на�об-

щ�ю�с�мм��625�тысяч�р�блей.�Меропри-

ятия�проводятся�в�соответствии�с�м�ни-

ципальной�целевой�про�раммой�«Повы-

шение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в

жилищно-�омм�нальном�хозяйстве�и��ч-

реждениях�бюджетной�сферы�Борисо�-

лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�в�2011-2015

�одах»,�сообщает�пресс-центр�админис-

трации�БГО.�Демонтированные�светиль-

ни�и��становят�в�др��их�районах��орода,

�де�отмечается�их�недостато�.�

Áîðèñîãëåáñêèå òóðèñòû
ïîëó÷èëè «áðîíçó» 

В�Павловс�ом�районе�состоялось�54�об-

ластное�первенство�по�спортивном��т�-

ризм��на�пешеходных�дистанциях.�В�со-

ревнованиях�приняло��частие�24��оман-

ды�со�всей�Воронежс�ой�области.

Сборная��оманда�Борисо�лебс�о�о��о-

родс�о�о�о�р��а�под�р��оводством�Га-

лины�Кондрашовой�завоевала�почетное

3�место�в�общем��омандном�зачете.�Бо-

рисо�лебс�ая��оманда�с�достоинством

прошла�ряд�испытаний:�спортивное

ориентирование,��он��рсн�ю�про�рамм�

(2�место),��он��рс��раеведов�(2�место),

представление��оманды�–�2�место,

длинн�ю�и��орот��ю�пешеходн�ю�дис-

танцию�(2�и�3�места)�и�соревнование

«Связ�а»�(2�место).
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3�июля �тром�+17°С,�днем�+29°С,�ясно.

Ветер�переменных�направлений�1-3�ме-

тра�в�се��нд�.�

4�июля �тром�+18°С,�днем�+30°С,�ясно.

Ветер�переменных�направлений�1-3�ме-

тра�в�се��нд�.�

5�июля �тром�+19°С,�днем�+29°С,�ясно.

Ветер�ю�о-восточный�с�переходом�на

северо-восточный�1-2�метра�в�се��нд�.�

6�июля �тром�+18°С,�днем�+30°С,�ясно.

Ветер�ю�о-восточный�переменных�на-

правлений�2�метра�в�се��нд�.

Ï
раздничная� про-

�рамма� началась� с

осмотра� борисо�-

лебцами�и��остями��орода

выстав�и� авиационной

техни�и:� различных� типов

самолетов,� использ�емых

в� работе� Борисо�лебс�ой

�чебно-авиационной�базы,

средств� АТО� и� авиацион-

ных�средств�поражения.�А

далее� состоялось� торже-

ственное� от�рытие� празд-

ни�а,�на��оторый�приехали

�лав�ом�ВВС�России��ене-

рал-лейтенант� Ви�тор

Бондарев,� начальни�� Во-

енно�о� �чебно-на�чно�о

центра� ВВС� «Военно-воз-

д�шная� а�адемия� имени

профессора� Н.Е.� Ж��ов-

с�о�о�и�Ю.А.�Га�арина»��е-

нерал-лейтенант�Геннадий

Зибров�и�маршал�авиации,

Герой� России� Владимир

Михайлов� (на� сним�е),� в

80-е� �оды� воз�лавлявший

Борисо�лебс�ое� высшее

военное�авиационное��чи-

лище� летчи�ов� им.� В.� П.

Ч�алова.� Торжественным

маршем�под�фла�ами�Рос-

сии� и�ВВС� и� боевым� зна-

менем� 160� Учебно-авиа-

ционно�о�пол�а�перед��ос-

тями� прошел� личный� со-

став�Борисо�лебс�о�о��ар-

низона,� по�оряя� собрав-

шихся� военной� выправ�ой

и�че�анным�ша�ом.�

Â íåáå íàä ãîðîäîì
ðàñöâåëè «òþëüïàíû» 
Ãðàíäèîçíûì àâèàøîó íà àýðîäðîìå «Áîðèñîãëåáñê» îòìåòèëè 
90-ëåòèå îáðàçîâàíèÿ Áîðèñîãëåáñêîé âîåííîé øêîëû ëåò÷èêîâ 

Íà ìèãðàöèîííûé ó÷åò 

â Áîðèñîãëåáñêîì 

ãîðîäñêîì îêðóãå 

â 2012 ãîäó ïîñòàâëåíî 

2276 èíîñòðàííûõ

ãðàæäàí

Участие� в� нем,� помимо� борисо�лебцев,� приняли

пилотажная� �р�ппа� «Со�олы� России»� Липец�о�о

авиацентра,�члены�сборной�России�по�парашют-

ном��спорт��и�специалисты�поис�ово-спасатель-

ной�и�парашютно-десантной�сл�жбы�из�разных��о-

родов�России,�а�та�же�представители�мос�овс�ой

�омпании�«Р�сДжет»�с�по�азом�полетов�реа�тив-

ных�моделей�самолетов.
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У�вас�есть�новость?�Вы�обладаете

интересной� информацией� или

стали� очевидцем� необычно�о?

Позвоните�на�номер 6-04-62

Напишите�по�адрес�:�vesti-info@list.ru

Отправьте�SMS-сообщение�на�номер

8-919-186-18-86
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По�дол�осрочном��про�ноз��воро-

нежс�их�синопти�ов,�лето�в�облас-

ти� б�дет� не� аномальным.� Осад�и

б�д�т� в� небольшом� дефиците.

Температ�р�� на� лето� про�нозир�-

ют� в� пределах� нормы:� для� июля

среднемесячный� по�азатель� 19,6

�рад�са,�для�ав��ста�–�18,4.

По-прежнем��самым�жар�им�ле-

том�остается�2010��од�и��он�ретно

2� ав��ста:� в� этот� день� синопти�и

заре�истрировали� ре�ордн�ю� от-

мет���в�40,5��рад�сов�тепла.�А�вот

самый�холодный�день�лета�был�46

лет�назад.�4�июня�1967��ода�в�Во-

ронеже�было�1,5��рад�са�мороза.

–�Я�помню�тот�день.�В�том��од��я

�а��раз�ш�ол��о�ончил.�Вышли�на

�лиц�,� а� �артош�а� вся� лежит� и

о��рцы� под� инеем.� Та�� что� оба

температ�рных� ре�орда� я� наблю-

дал�лично,�–�расс�азал�Але�сандр

С�ш�ов,� р��оводитель� Воронеж-

с�о�о��идрометеоцентра.

Ôåñòèâàëü êâàñà 

â Ïàíèíñêîì ðàéîíå

õîòÿò ñäåëàòü 

ìåæäóíàðîäíûì

29� июня� любители� �васа� собра-

лись�на�бере���реч�и�Матрен�а�-

на�о�раине�Панино.�Прямо�в�поле

возвели� импровизированные� по-

дворья.� Сельс�ие� и� �ородс�ие

поселения�привезли�на�праздни�

�вас,�при�отовленный�по�индиви-

д�альным� рецептам.� Кроме� тра-

диционно�о��васа�из�м��и�и�хле-

ба,�на�подворьях�можно�было�по-

пробовать� �ислый,� слад�ий� и

�орь�ий��вас�с�хреном�или��орчи-

цей,��вас�с�я�одами�или�травами.

Члены� жюри� обошли� �аждое

подворье,� отведали� ��ощения,

запили��васом.�

–�Может�быть,�след�ющий�фес-

тиваль�мы�сделаем��же�межд�на-

родным,� –� поделился� своими

планами� �лава� администрации

Панинс�о�о�района�Ни�олай�Ще�-

лов,�–�работа�в�этом�направлении

�же�ведется.

В�ито�е�жюри�решило,�что�л�ч-

ший��вас�при�отовлен��мельцами

из�Мартыновс�о�о� сельс�о�о� по-

селения.

Â Ðàìîíñêîì ðàéîíå

îáíàðóæåí ïîëåâîé ñêëàä

áîåïðèïàñîâ âðåìåí

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéíû

Полевой�с�лад�был�найден�совме-

стными��силиями�поис�овой��р�п-

пы� аварийно-спасательной� сл�ж-

бы� Воронежс�ой� области� под� р�-

�оводством�Вячеслава�Вели�о�о�и

поис�ови�ами�истори�о-патриоти-

чес�о�о� поис�ово�о� объединения

«Дон»�(р��оводитель�–�Михаил�Се-

�один).� При� вс�рытии� специалис-

ты�оценили�е�о�содержимое�в�2,5-

3� тысячи� немец�их� минометных

снарядов��алибра�83�миллиметра.

В�своей�работе�они�использова-

ли� �а�� историчес�ие�материалы� и

�арты� времен� Вели�ой� Отечест-

венной,�та��и�свидетельства�мест-

ных� жителей.� Потребовались� и

специальные�расчеты�–�мины�были

разбросаны� в� ради�се� трех� �ило-

метров,�что,��а��пола�ают�взрыво-

техни�и,�стало�следствием�попада-

ния�в�с�лад�снаряда�во�время�боя.

Выем�а� и� �ничтожение� найден-

ных� боеприпасов� запланированы

на�июль.

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

–Í
а� самом� деле,

нормы�о�прин�ди-

тельном� изъятии

земельных��част�ов���неради-

вых� собственни�ов� действ�ют

давно.�Но�та�ое�изъятие�до�сих

пор� производилось� лишь� по

с�д��и,�если�проанализировать

с�дебн�ю� пра�ти��,� довольно

ред�о,� –� поясняет� �лавный

специалист-э�сперт� отдела

правово�о� обеспечения� Уп-

равления� Росреестра� по

Воронежс�ой� области� Ири-

на� ДОБЫЧИНА. –� А� вот� по

новом��за�он���част�и�за�не-

надлежащее� их� использова-

ние,� а� та�же� для� �ос�дарст-

венных� или� м�ниципальных

н�жд�мо��т�изыматься�и�в�с�-

дебном,� и� в� административ-

ном�поряд�е.�Причем�порядо�

этот�правительств��еще�пред-

стоит�разработать�–���момен-

т��вст�пления�за�она�в�сил�.�И

распространяться� он� б�дет

толь�о� на� �ос�дарственные,

м�ниципальные� и� �азенные

предприятия.�Их�можно�б�дет

лишить� земли� решением� ис-

полнительно�о�ор�ана��освла-

сти�или�местно�о�само�прав-

ления.

Э�сперты� в� перв�ю� оче-

редь� видят� в� новой� норме

возможность�быстро�верн�ть

в� оборот�миллионы�брошен-

ных��част�ов,�находящихся�в

бессрочном� пользовании� �ч-

реждений� Министерства

обороны,� др��их� минис-

терств�и�ведомств.�Дачни�ов,

фермеров,�частных�предпри-

ятий,� собственни�ов� земли

поправ�и�в�за�он�не��асают-

ся.� Для� них� по-прежнем�

действ�ют� с�дебные� проце-

д�ры.�Это�стоит�подчер�н�ть.

Остается� прежним� и� спи-

со�� оснований� для� изъятия

�част�ов,� �оторые� находятся

в� постоянном� (бессрочном)

пользовании� и� принадлежат

�ом�-то� на� праве� пожизнен-

но�о�наслед�емо�о�владения.�

–�Во-первых,� это� ненадле-

жащее� использование,� –� �о-

ворит� Ирина� Добычина.� –� К

этим� сл�чаям� относится� ис-

пользование�земельно�о��ча-

ст�а�не�по�целевом��назначе-

нию,� невыполнение� обязан-

ностей�по�ре��льтивации�зе-

мель,�по��л�чшению�земель�и

охране� почв.� Кстати,� если

�часто�� изъяли,� возмещать

�щерб� нерадивом�� хозяин�

все�равно�придется.

Во-вторых,�изъять�мо��т��ча-

сто�,� предназначенный� для

сельхозпроизводства� либо

строительства,� если� он� не� ис-

польз�ется�в�течение�трех�лет.

В� этот� период� не� в�лючается

время,�необходимое�для�осво-

ения� �част�а� (обычно� до� дв�х

лет),�а�та�же�время,�в�течение

�оторо�о� �часто�� не� мо�� быть

использован� по� целевом�� на-

значению�из-за�стихийных�бед-

ствий�или�иных�непреодолимых

обстоятельств.� Но� и� здесь,

прежде�чем�изъять��часто�,�хо-

зяин��выдают�предписание�об

�странении�нар�шений.

Остается� та�же� в� силе

п�н�т�об�изъятии�земельно�о

�част�а�для� �ос�дарственных

или� м�ниципальных� н�жд� -

например,�строительства�до-

ро��или�стадионов.

Впрочем,� одновременно� с

за�оном�«об�изъятии�земель»

Президент� РФ� подписал� за-

�он�«О�под�отов�е�и�проведе-

нии� в� РФ� чемпионата� мира

по� ф�тбол�».� В� нем� та�же

пред�сматривается� �про-

щенная� процед�ра� изъятия

земельных��част�ов,�на��ото-

рых�построят�объе�ты,�необ-

ходимые�для�проведения�ЧМ.

Но� это� воронежс�их� ферме-

ров��ж�точно�не��оснется.

Але�сандр�САУБАНОВ,

фото�Андрея�АРХИПОВА

и�пресс-сл(жбы�

Управления�Росреестра

ГОСДУМА внесла� измене-

ния�в�Земельный��оде�с�и

за�он�«О�введении�в�дейст-

вие� Земельно�о� �оде�са

РФ».�Они� �асаются�прин(-

дительно�о� пре�ращения

права�на�земельные�(част-

�и,�находящиеся�в�аренде,

постоянном� пользовании,

пожизненном� владении.

Эти�поправ�и�(же�пол(чили

обиходное� название� «За-

�он� об� изъятии� земель».

До�(менты�вст(пают�в�си-

л(�в�сентябре,�но�в�Интер-

нете�(же�сейчас�появились

репли�и�о�«беспределе��о-

с(дарства»,� о� е�о� намере-

нии�изымать�(�людей�наи-

более�интересные�земель-

ные�(част�и.�Та��ли�страш-

ны� перспе�тивы� «обеззе-

меливания�народа»?�

Речь�идет�о�продаже�нежило-

�о� помещения� по� �лице�Сво-

боды,� 201,� �оторое� было� за-

�реплено� за� ЖКУ-1� на� праве

хозяйственно�о� ведения.� В

�онце� прошло�о� месяца� оно

было� продано� арендатор�,

имеющем�� преим�ществен-

ное�право�вы��па,�–�ООО�«Ре-

�ион-Кни�а-Библиосфера».�

По�до�овор����пли-продажи

на� счет� предприятия� �же� по-

ст�пил� первоначальный� пла-

теж.� Пятьдесят� процентов

выр�ченных�средств,�а�это�бо-

лее� дв�х� миллионов� р�блей,

надлежало� перечислить� в� �о-

родс�ой� бюджет.� Одна�о

предприятие� обратилось� в

�ородс��ю� Д�м�� с� просьбой

освободить� е�о� от� �платы

этой�с�ммы�в�местн�ю��азн��и

позволить� приобрести� спец-

техни��.�

Дире�тор� МУП� «ЖКУ-1»

Але�сей� Ш�шлебин� мотиви-

ровал� это� необходимостью

«�величения�эффе�тивности�и

повышения��ачества�работы».�

Состояние� борисо�лебс�их

�лиц�–�извечная�боль�населе-

ния�и��ородс�ой�власти.�И�де-

п�таты� � посчитали� целесооб-

разным�дать�добро�на�приоб-

ретение�дополнительной��бо-

рочной�техни�и�для��орода.��

Предпола�ается� за��пить

две� �борочно-раз�р�зочные

машины�и�навесное�дорожно-

�борочное�обор�дование.�

Напомним,�что�МУП�«ЖКУ-1»

в� с�ором� времени� вольется� в

состав� реор�анизованно�о

�нитарно�о�предприятия�«Ком-

бинат�бла�о�стройства».

Галина�АКИМОВА
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Áîðèñîãëåáñê ïîëó÷èò äîïîëíèòåëüíóþ ñïåöòåõíèêó
Åå ÌÓÏ «ÆÊÓ-1» êóïèò çà ñ÷åò ÷àñòè ïðèáûëè îò ïðîäàæè íåäâèæèìîñòè 

×òîá çåìëþ â Ðîññèè
êðåñòüÿíàì îòäàòü
Êòî ëèøèòñÿ çåìëè ïî íîâîìó çàêîíó?

Валерий�ЛЮБОВЕНКО,�

заместитель��лавы�администрации�БГО:�

Пахотные�земли�в�Борисо�лебс�ом��ородс�ом�о�р��е�занима-

ют�семьдесят�шесть�тысяч��е�таров.�В�настоящее�время�она

использ�ется�сельхозпредприятиями�разных�форм�собствен-

ности�по�целевом��назначению�–�вся�земля�обрабатывается.

Фа�тов� изъятия� «брошенных»� земель� в� о�р��е� нет.�Можно

лишь�с�азать�о�передаче�в�нынешнем��од��земельных�паев�по

просьбе�их�владельцев�в�селе�Вос�ресенов�а�от�одно�о�сель-

хозпредприятия� др��ом�.� Собственни�и� паев� �райне� недо-

вольны�тем,��а��ООО�«Оме�а»�рассчитывается�с�ними�за�взя-

т�ю� в� аренд�� землю.� Решением� обще�о� собрания� пайщи�ов

паи�вос�ресеновцев�отошли���СПК�Геннадия�Ширяева.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ



Ï
родолжила� праздни�

�онцертная� про�рамма

творчес�о�о� �олле�ти-

ва� Военно�о� �чебно-на�чно�о

центра� ВВС� «Военно-возд�ш-

ная� а�адемия� имени� профес-

сора� Н.Е.� Ж��овс�о�о� и� Ю.А.

Га�арина»� и� л�чших� борисо�-

лебс�их� танцоров� и� во�алис-

тов,� в� �отор�ю� было� ис��сно

вплетено� самое� зрелищное

мероприятие� это�о� дня,� со-

бравшее�на�аэродроме�мно�о-

тысячн�ю� а�диторию,� –� авиа-

шо��летчи�ов,�парашютистов�и

авиамоделистов.

Свое� выст�пление� «Со�олы

России»�от�рыли�по�азом�выс-

ше�о� пилотажа� �р�ппы� истре-

бителей� из� шести� самолетов.

Во� время� полета� в� плотном

строю�летчи�и�выполнили��ом-

пле�с� сложных� фи��р� (петля

Нестерова,� боевой� разворот,

«тюльпан»�и�др.)�на�минималь-

ных� интервалах� и� дистанциях.

Затем� соло-пилотаж� проде-

монстрировал� начальни�� Ли-

пец�о�о�авиацентра�Але�сандр

Харчевс�ий�с�по�азом�элемен-

тов� «�оло�ол»,� «�хо»,� «нож»,

«�ад�ш�а»� и� проходом� на

минимальной� с�орости.� И� за-

вершила� выст�пление� «Со�о-

лов� России»� четвер�а� С�-27.

Летчи�и� выполнили� фи��ры

высше�о� пилотажа� и� проде-

монстрировали� возд�шный

бой.�К�слов�,�это�единственная

пилотажная��р�ппа,��оторая�на

боевых�самолетах�та�о�о��лас-

са�по�азывает�оборонительно-

наст�пательные�приемы�ближ-

не�о�возд�шно�о�боя.�

По�азательные� прыж�и

сборной� России� по� парашют-

ном��спорт��от�рыли�отважные

дев�ш�и-парашютист�и�–�чем-

пионы� России� и� Военно-воз-

д�шных� сил,� мастера� спорта

Анастасия� Смирнова� (межд�-

народный��ласс),�Вариса�Гени-

ят�ллина�и�Оль�а�Мишарина.�А

затем� с� вертолета� в� небо� Бо-

рисо�лебс�а� вышли� м�жчины-

парашютисты� –� специалисты

поис�ово-спасательной� и� па-

рашютно-десантной�сл�жбы�из

разных� �ородов� России.� Над

летным� полем� аэродрома� под

жест�ими� �рыльями� парашю-

тов� Михаил� Вепринцев,� Але�-

сандр� Гарь�овен�о� и� Сер�ей

Шин�ин� рас�рыли� фла�и� Рос-

сии,� ВВС� и� Борисо�лебс�а.� В

оранжево-белый�цвет�дымовы-

ми� шаш�ами� о�расили� бори-

со�лебс�ое� небо� Ни�олай� Гы-

н�,�Андрей�К�знецов,�Петр�Цы-

ба�и�Але�сандр�Малы�ин.�Свое

мастерство� в� прыж�ах� с� пре-

дельно�малой�высоты�(200�ме-

тров)� продемонстрировали

специалисты� Армавирс�о�о

�арнизона�Але�сандр�Мина�ов,

Дмитрий� К�льчиц�ий� и� Роман

Пол�овни�ов,� а� та�же� Андрей

Добря�ов,�Ни�олай�Ковален�о,

Ни�олай�Борщевс�ий.�А�члены

сборной� России� по� парашют-

ном�� спорт�,� неодно�ратные

ре�ордсмены� и� чемпионы� ми-

ра� Сер�ей� К�ла�ов,� И�орь� П�-

�ачев,� Ни�олай� Г�меню�� и

Але�сандр� Саяпин� выполнили

элементы���польной�а�робати-

�и.�Примечательно,�что�именно

в� небе� Борисо�лебс�а� с� фла-

�ом� России� Але�сей� Жданов

выполнил� свой� юбилейный

2000-й� прыжо�.� А� завершил

шо�� парашютистов� прыжо�

«Салют� под� ��полом� парашю-

та»� в� исполнении� мастера

спорта�Михаила�Б�янова,�име-

юще�о� более� 3-х� тысяч� прыж-

�ов�с�парашютом.

В�финале�авиационно�о�пра-

здни�а� выст�пила� российс�ая

�омпания�«Р�сДжет».�Действ�-

ющий� чемпион� мира� Виталий

Роберт�с� р��оводил� полетами

реа�тивных� моделей� настоя-

щих� самолетов� –� перво�о� �и-

тайс�о�о� J-10� и� новейше�о

российс�о�о�Я�-130�и�моделью

вертолета�Ми-24,��оторые�вы-

полняли��словные�фи��ры�выс-

ше�о� пилотажа� и� демонстри-

ровали� элементы�боевых� дей-

ствий.

Все� �частни�и� авиашо�� со-

рвали� б�рю� аплодисментов.� А

воспоминания�об�их�мастерст-

ве�еще�дол�о�б�д�т��реть�д�ш�

Борисо�лебс�а� –� авиационной

�олыбели�России.

Наталия�ИВАНОВА,�

Станислав�ГЛАДЫШ�

(фото)
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Â íåáå íàä ãîðîäîì
ðàñöâåëè «òþëüïàíû» 
Ãðàíäèîçíûì àâèàøîó íà àýðîäðîìå «Áîðèñîãëåáñê» îòìåòèëè 
90-ëåòèå îáðàçîâàíèÿ Áîðèñîãëåáñêîé âîåííîé øêîëû ëåò÷èêîâ 
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–�С� 4� июля� 2013� �ода,� если

юрлица,� индивид�альные

предприниматели� и� �ресть-

янс�ие� (фермерс�ие)� хозяй-

ства� предоставят� заявления

по� старым�формам,� нало�о-

вые� ор�аны� вправе� вынести

от�аз�в��ос�дарственной�ре-

�истрации.

Форма�заявления�заполня-

ется�чернилами�черно�о�цве-

та� за�лавными� печатными

б��вами.�

Исправления,� допис�и� и

припис�и�в�заявлении�не�до-

п�с�аются.

Незаполненные� листы,� а

та�же� полностью� не� запол-

ненные�страницы�мно�остра-

ничных� листов� формы� заяв-

ления� в� заявление� не� в�лю-

чаются.

Заявление�и�др��ие�пред-

ставляемые�в�ре�истрир�ю-

щий�ор�ан�до��менты�долж-

ны� быть� напечатаны� на� од-

ной�стороне�листа.�Дв�хсто-

ронняя� печать� не� доп�с�а-

ется.

Подлинность� подписи� за-

явителя� или� заявителей� на

заявлении� должна� быть� за-

свидетельствована�в�нотари-

альном�поряд�е.

Данные� изменения� �осн�-

лись��а���оммерчес�их�ор�а-

низаций,� та��и�ор�анизаций,

заре�истрированных� в� спе-

циальном�поряд�е.�С�4�июля

2013� �ода� бан�и,� рели�иоз-

ные,� общественные,� проф-

союзные,� автономные� не-

�оммерчес�ие� ор�анизации,

не�оммерчес�ие� партнерст-

ва,� фонды,� �чреждения,� �а-

зачьи� общества� должны

представлять� на� �ос�дарст-

венн�ю�ре�истрацию�в�Глав-

ное��правление�Центрально-

�о� бан�а� России� и� Управле-

ние� Министерства� юстиции

заявления�и��ведомления�по

формам,�применяемым��ом-

мерчес�ими�ор�анизациями.

«Борисо�лебс�ий�вестни�»�№�70�•�2�июля�2013��. 5

Èçìåíèëèñü ôîðìû äîêóìåíòîâ
íà ðåãèñòðàöèþ ÈÏ è þðëèö
3 èþëÿ 2013 ãîäà – ïîñëåäíèé äåíü, êîãäà ðåãèñòðèðóþùèé (íàëîãîâûé)
îðãàí ïðèíèìàåò çàÿâëåíèÿ ïî ðàíåå äåéñòâóþùèì ôîðìàì

Комментир	ет
 замести-

тель
 начальни�а
 отдела

ре�истрации
 и
 	чета
 на-

ло�оплательщи�ов
 УФНС

России
 по
 Воронежс�ой

области
Зоя
СИТНИКОВА:

Ö
елевая� а�дитория� и�ры� –

ш�ольни�и� первых-пятых� �лас-

сов.� А� пос�оль��� ор�анизато-

ром� мероприятия� выст�пила� Террито-

риальная�избирательная� �омиссия�Бо-

рисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а,� со-

ответств�ющей�была�и�темати�а�ви�то-

рины�–�правовое�просвещение�ребят�в

области�избирательно�о�права.�

На� дост�пном� для� свое�о� возраста

�ровне�в�и�ровой�форме�дети�освоили

та�ие� базовые� понятия,� �а�� выборы,

символы� �ос�дарства,� формы� �частия

�раждан�в�политичес�ой�жизни�страны.

Разделившись�на�две��оманды�–�«Др�ж-

ба»�и�«Аврора»,�они��спешно�преодоле-

ли�нес�оль�о�этапов�ви�торины�–�«Гос�-

дарственные� праздни�и»,� «Гос�дарст-

венные�символы»,�«Выборы».��

Ввид�� возраста� малень�их� �раждан

соревнования�чередовались�с�«веселы-

ми»� перемен�ами,� �де� ребятам� приви-

вались� навы�и� работы� в� �р�ппах,� �ме-

ние�сл�шать�и�слышать.�Во�время�одной

из�та�их�па�з�детворе�было�предложено

по�частвовать� в� процессе� �олосования

и�подсчета��олосов.�По�завершении�и�-

ры�председатель�ТИК�Лариса�Шня��вр�-

чила��омандам�дипломы�и�с�вениры.

Галина
АКИМОВА,


Лариса
ШНЯК
(фото)

Âîïðîñ íà çàñûïêó
Äåòè èç ëàãåðÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ Öåíòðà «ÑÀÌ» ïîó÷àñòâîâàëè 
âî «âçðîñëîé» âèêòîðèíå

10
июля
2013
�ода
в
14
часов
в

Большом
 зале
 администрации

Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р�-

�а�(�л.�Свободы,�207,�5-й�этаж)�со-

стоятся� п	бличные
 сл	шания по

вопрос�:

«О
внесении
изменений
в
Пра-

вила
землепользования
и
заст-

рой�и
 Борисо�лебс�о�о
 �ород-

с�о�о
о�р	�а
Воронежс�ой
обла-

сти,
 	твержденные
 решением

Борисо�лебс�ой
 �ородс�ой
 Д	-

мы
Борисо�лебс�о�о

�ородс�о-

�о
о�р	�а
Воронежс�ой
области

от
28.06.2012�.
№
51».

Замечания� и� предложения� по

прое�т�� решения «О� внесении� из-

менений� в� Правила� землепользо-

вания�и�застрой�и�Борисо�лебс�о-

�о���ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой

области,� �твержденные� решением

Борисо�лебс�ой� �ородс�ой� Д�мы

Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р�-

�а� Воронежс�ой� области� от

28.06.2012�.� №� 51»� направлять� в

рабоч�ю��р�пп� по�под�отов�е�п�б-

личных� сл�шаний� по
 адрес	: Во-

ронежс�ая� обл.,� �.� Борисо�лебс�,

�л.� Свободы,� 207,� �аб.� 319,� до

08.07.2013�.

С� материалами� и� до��ментами,

�оторые�б�д�т�рассматриваться�на

п�бличных� сл�шаниях,� все� заинте-

ресованные� лица� мо��т� озна�о-

миться� в� �азете� «Борисо�лебс�ий

вестни�»�и�по�адрес�:�Воронежс�ая

обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы,

207,��аб.�319,�в�рабочие�дни�с�9-00

до�16-00�часов�(перерыв�с�12-00�до

13-00).�

Конта�тные� телефоны:� 6-00-35,

6-20-26.

Рабочая
�р	ппа


по
под�отов�е


п	бличных
сл	шаний


����
ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß

Уважаемые
жители
Борисо�леб-

с�а!
В
период
с
1
по
7
июля
	

вас
 есть
 	ни�альная
 возмож-

ность
принять
	частие
в
а�ции


«РОМАШКОВОЕ
НАСТРОЕНИЕ»,


�оторая
пройдет
 в
рам�ах
пра-

зднования
Дня
 семьи,
 любви
и

верности.

В
течение
недели
в
ма�азинах

–
партнерах
а�ции: тор�овый�дом

«Семиречье»�(по��л.�Свободы),�тор-

�овый�дом�«А�сиома»�(по��л.�Ч�ало-

ва),�тор�овый�центр�«Трамплин»�(по

�л.� Матросовс�ой),� ма�азины� «Ав-

тоспорт»� (по� �л.� Юбилейной),

«Спорт�и�отдых»�(по��л.�Советс�ой),

ма�азин�«Все�для�рыбал�и�и�отды-

ха»�(по��л.�Советс�ой�в�районе�цен-

трально�о�рын�а),�сеть�апте��«Кон-

т�р»,�ма�азин� «Свет»� (по��л.�Блан-

с�ой),� сделав
 по�	п�	
 любо�о

товара,
 по�	патели
 смо�	т
 по-

л	чить
 �	пон
 и
 автоматичес�и

стать
 	частни�ами
 розы�рыша

призов,
 �оторый
 состоится
 7

июля
 2013
 �ода
 в
 13
 часов
 на

центральной
площади
�орода.


Кроме� это�о,� в� рам�ах� а�ции,�

7� июля� поздравления� с� праздни-

�ом� прим�т� семьи-юбиляры,� мно-

�одетные� семьи� и� жители� Бори-

со�лебс�а.

����
ÑÄÅËÀÉ ÏÎÊÓÏÊÓ 
È Ó×ÀÑÒÂÓÉ
Â ÐÎÇÛÃÐÛØÅ  

Ре�лама

Ï
ахотные�бо�анс�ие�земли�расположе-

ны�на�площади�о�оло�5600��е�таров.

На�них�выращивают�зерновые�и�тех-

ничес�ие� ��льт�ры� семь� сельхозпредприя-

тий:�«Стал�ер»,�ООО�«Борисо�лебс�А�роХим-

Рес�рс»,�ООО�«Оме�а»�и�фермерс�ие�хозяй-

ства�Слизова,�Шальнева,�Мордовина,�Г�сева.

На� се�одня� �спешно� проведены� межд�-

рядная� обработ�а� подсолнечни�а,� ����р�зы

на�зерно�и�химичес�ая�обработ�а�зерновых

против� насе�омых-вредителей.� Приближа-

ется�время��бор�и��олосовых,�и�земледель-

цы� вплотн�ю� занимаются� зерно�борочной

техни�ой.

Пример�подает�ООО�«Стал�ер».�Мощная

ремонтно-техничес�ая� база,� сплоченный

высо�опрофессиональный� механизатор-

с�ий��олле�тив�способств�ют�своевремен-

ном�� и� �ачественном�� проведению� ре-

монтных�работ.

–� На� жатв�� выйд�т� четыре� �омбайна:

«Джон� Дир»,� «Ньюхолдин�»,� «Доминатор»� и

«Дон-1500Б»,� –� �оворит� �лавный� инженер

названно�о� хозяйства� Ев�ений� Белинин.� –

Все�они�полностью�под�отовлены����бороч-

ной�страде.

То�же�самое�можно�с�азать�о�зерноочис-

тительной� техни�е� и� транспортных� средст-

вах�в�др��их�хозяйствах.�

Владимир
ИВАНОВ

Óáîðî÷íàÿ ãîòîâà ê ñòàðòó
Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ Áîãàíû ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâèëè òåõíèêó 
ê óáîðî÷íîé ñòðàäå
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Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год
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РАЗГАДАВ,�ПРОЧТИТЕ�В�СЕРЫХ�КЛЕТКАХ�
ПО�ЧАСОВОЙ�СТРЕЛКЕ�ОКОНЧАНИЕ�АФОРИЗМА:

«Единственное
счастье
в
жизни
-


это
постоянное...»

ПО�ГОРИЗОНТАЛИ:�5.	Страж	чистоты	�лиц.	6.	Воен-

ный	полицейс�ий	в	дореволюционной	России.	9.	И	ме-

ханизм,	и	р��оводящее	��азание.	12.	Повеса,	озорни�

(�стар.).	 13.	 Тит�л	  ос�даря	 в	м�с�льманс�их	 странах.

14.	 Из	 не о	 возрождалась	 мифичес�ая	 птица	фени�с.

17.	 М�жчина	 �реп�о о	 телосложения.	 18.	 Кто	 сидит	 �

царю	задом	совершенно	безна�азанно?	19.	П�тешест-

вие	по	морю.	20.	Флотс�ий	сл�жа�а.	25.	Что	творилось

в	Париже	в	Варфоломеевс��ю	ночь?	26.	Порт	на	Каме,

бывший	Молотов.	27.	Био рафия	свято о.	30.	Произве-

дение	 ис��сства	 небольших	 размеров.	 31.	 Глава	 цер-

�овно о	о�р� а.	32.	Провер�а	знаний	ст�дента.
ПО�ВЕРТИКАЛИ: 1.	Опе��н	хрюше�.	2.	Б�хта	в	море

Лаптевых.	3.	О�антов�а	фото рафии.	4.	Венич�а,	ехав-

ший	из	Мос�вы	в	Пет�ш�и.	7.	Сырцовый	�ирпич	из	 ли-

ны	с	добавлением	резаной	соломы.	8.	Страховой	до��-

мент.	 10.	 Вопросы	 и	 ответы	 в	 виде	 и ры.	 11.	Житель

Приполярья.	15.	Корнеплод	из	ранних.	16.	Капроновая

одёж�а	для	женс�ой	нож�и.	21.	Древне речес�ий	фило-

соф,	один	из	создателей	античной	атомисти�и,	�читель

Демо�рита.	22.	Р�сс�ий	х�дожни�,	живший	в	Индии.	23.

Мятеж,	беспорядо�	(�стар.).	24.	Фран�о-испанс�ие	по-

 раничные	  оры	межд�	Бис�айс�им	заливом	и	Среди-

земным	морем	с	высшей	точ�ой	пи�ом	Ането	(3404	м).

28.	Космонавт	№	2.	29.	«Ка�	истинный	франц�з,	в	�ар-

мане/	...	привёз	��плет	Татьяне»	(А.	П�ш�ин).

Ответы�на��россворд,�оп!бли�ованный�
в�№�67�от�25�июня�

По� �оризонтали: 5.	 Ханство.	 6.	 Четвер .	 8.	 Парла-

мент.	11.	«Ионыч».	14.	Тарт�.	15.	Горел�а.	16.	Драпри.

17.	Челно�.	20.	Стрел�а.	22.	Голос.	23.	С�раб.	26.	Си -

нат�ра.	27.	Орешни�.	28.	Очист�и.

По�верти�али: 1.	Настрой.	2.	Овчар.	3.	Пенни.	4.	Ор-

�естр.	7.	Бан�ет.	9.	Выпорото�.	10.	За возд�а.	12.	Доб-

рота.	 13.	 С�реп�а.	 18.	 Сериал.	 19.	 Концерн.	 21.	 Пат-

ро�л.	24.	Килим.	25.	Кр�ча.

Афоризм:�«Жажда
наживы
не
создала
еще


ни
одно�о
х�дожни�а,
но
по��била
мно�их».
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�� БЮДЖЕТНОЙ� ОР-
ГАНИЗАЦИИ� треб�ется
 лавный	 	 б�х алтер	 с

высшим	 образованием

и	опытом	работы	в	бюд-

жетной	 сфере.	 Т.	 8-

(47354)	6-18-74.

�� ОРГАНИЗАЦИИ
треб�ются	 на	 работ�:

оператор	 на	 с�шиль-

ный	 �омпле�с,	 помощ-

ни�	оператора,	техни�-

лаборант,	 весовщица.

Т.	6-65-48,	6-67-69.

ÄÄîîððîîããîîããîî  ììóóææàà,,  ïïààïïóó  
ÈÈââààííàà  ÔÔååääîîððîîââèè÷÷àà

ÊÊÓÓÒÒÅÅÏÏÎÎÂÂÀÀ  
ïïîîççääððààââëëÿÿååìì  ññ  þþááèèëëååååìì!!  

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, øóòîê, ñìåõà,

Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óñïåõà.

Åùå ïðîæèòü íåìàëî ëåò,

Íå çíàÿ ãîðÿ, ñëåç è áåä.

Администрация	Борисо лебс�о о	  ородс�о о	о�р� а	 выражает

 л�бо�ое	соболезнование	родным	и	близ�им	по	повод�	смерти

бывше о	 лавно о	б�х алтера	отдела	��льт�ры	администрации

ТЕРЕЩЕНКО
Ев�ении�Ивановны

ÏÐÈÌÈÒÅ  ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Æåíà, äåòè.

7�ИЮЛЯ маршр�т
межд!народно�о�ралли�

«ШЕЛКОВЫЙ�ПУТЬ –�2013»
б�дет	проле ать	через
Тернов�!,�Грибанов�!,�

Борисо�лебс��и�Поворино.
Ре�оменд!ем�жителям с�8�до�16�часов

по	возможности воздержаться�
от�личных�выездов.

ре�ламаÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА�обоев, потолочной	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,	 ламинат,	 линоле�м.	УСТАНОВКА дверей,
врез�а	зам�ов	и	др.	Т.	3-08-19,	8-951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА��рыш,	домов.	УСТАНОВКА ворот,	беседо�.	ПРИ-
ВОЗ� �ирпича,	 пес�а,	 бло�ов	 и	 др.	 ОБКЛАДКА� ям,	 �ирпичная

�лад�а.	Т.	5-68-82,	8-951-565-04-46,	3-08-19.

�� РЕМОНТ�И�ИЗГОТОВЛЕНИЕ��рыш,	�станов�а	ворот,	навесов,

о радо�,	заборов	из	металла.	ОТДЕЛКА�домов	сайдин ом.	Шт�-

�ат�р�а,	настил	полов.	Т.	8-920-438-56-37.
ре�лама
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