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ÎÄÍÈÌ ÄÅÒÑÊÈÌ ÑÀÄÎÌ
ÑÒÀÍÅÒ ÁÎËÜØÅ
Рост�рождаемости,�отмечаемый�в�Бори-

со�лебс�ом��ородс�ом�о�р��е,�вызывает

потребность�в�дополнительных�местах�в

детс�их�садах.�Более�тысячи�дв�хсот�бо-

рисо�лебс�их�малышей�в�возрасте�от

дв�х�до�шести�лет�местами�в�детс�их�са-

дах�не�обеспечены.�Одним�из�ша�ов�по

решению�этой�проблемы�администрация

�ородс�о�о�о�р��а�видит�в�ре�онстр��ции

детс�о�о�сада�№�18�в�Ю�о-Восточном

ми�рорайоне��орода,�сообщает�пресс-

центр�администрации�БГО.�

Здание�детс�о�о�сада�№�18�с�2004��о-

да�использовалось�не�по�назначению,

поэтом��для�определения�возможности

дальнейшей�э�спл�атации�здания�в�2011

�од��было�проведено�обследование�е�о

строительных��онстр��ций.�Затем�была

выполнена�прое�тно-сметная�до��мента-

ция.�Гос�дарственное�автономное��чреж-

дение�«Центр��осэ�спертизы�по�Воро-

нежс�ой�области»�дало�положительное

за�лючение�по�представленном��прое�-

т�,�что�позволило�в�лючить�е�о�в�област-

ной�бюджет.�

В�2013��од��о�р����на�ре�онстр��цию

детс�о�о�сада�б�дет�выделен�один�мил-

лион�р�блей�в�рам�ах�дол�осрочной�целе-

вой�про�раммы�«Развитие�дош�ольно�о

образования�Воронежс�ой�области�на

2013-2017��оды».�Финансирование�из�ме-

стно�о�бюджета�составит�1,6�млн.�р�блей.

Ре�онстр��ция�детс�о�о�сада�должна

быть�завершена�до��онца�те��ще�о��ода.�

Â ÑÅËÅ ÒÀÍÖÛÐÅÉ
ÏÎÑÒÐÎßÒ ÖÅÐÊÎÂÜ
Храм�в�честь�свято�о�Димитрия�Сол�н-

с�о�о�б�дет�возведен�в�центре�села�на

месте�старо�о�сельс�о�о��л�ба.

Кл�б�был�соор�жен�при�Советс�ой�вла-

сти�на��част�е,�занимаемом�цер�овью

Димитрия�Сол�нс�о�о�дореволюционной

построй�и.�Теперь�т�т�снова�б�дет�стоять

храм.�

Уже�на�начальном�этапе�при�очист�е

территории,�залив�е�ф�ндамента�а�тив-

ное��частие�приняли�жители�села.�Гене-

ральный�дире�тор�ООО�«ВИП�Ис�ра»�вы-

делил�техни��:�самосвал,�по�р�зчи�.�В

ближайшее�время�начн�тся�работы�по

�лад�е�стен.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru

5�июня �тром�+12°С,�днем�+26°С,�облач-
но�с�прояснениями,�вероятность�осад-

�ов�мала.�Ветер�переменных�направле-

ний�1-3�метра�в�се��нд�.�6�июня �тром
+15°С,�днем�+22°С,�ясно.�Ветер�северо-

восточный�2-5�метров�в�се��нд�.�7�ию-
ня �тром�+10°С,�днем�+21°С,�ясно.�Ветер
северо-западный�2-4�метра�в�се��нд�.�Ñ ÃÀÇÅÒÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Меньше�месяца�остается�до�начала�ново-

�о�пол��одия.�

Успейте�продлить�подпис���на
«БОРИСОГЛЕБСКИЙ�ВЕСТНИК»,
чтобы�пол�чать�ео�с�1�июля.

Б�дьте�в���рсе�происходяще�о�в�о�р��е.

Читайте�новости�в�«Борисо�лебс�ом�вест-

ни�е».�

Подписаться� на� �азет�� можно� в� любом

почтовом�отделении�или���почтальона�по

мест��жительства.

Наш�подписной�инде�с�51147.

Ï
о� симпто-

мам,�описан-

ным� �слов-

ным� пациен-

том�(е�о�мас-

терс�и� сы�рал� фельдшер

«С�орой� помощи»� Але�-

сандр�Бобылёв),�в�прием-

ном�отделении�диа�ности-

ровали�холер��средней�тя-

жести.�Сотр�дни�ами�тер-

риториально�о� отделения

Роспотребнадзора� об

этом� сраз�� было� сообще-

но� �лаве� администрации

о�р��а.� Эва�обри�ада� на

машине�«С�орой�помощи»

доставила� больно�о� для

лечения� в� изолятор� ин-

фе�ционно�о� �оспиталя,

�де���не�о�были�взяты�не-

обходимые�анализы,�а�е�о

�словный� поп�тчи�� был

отправлен� для� наблюде-

ния� в� изолятор� �ожно�о

отделения.� Само� прием-

ное� отделение,� машина

эва�обри�ады,� автомо-

биль�и�личные�вещи�пост-

радавших�были�т�т�же�об-

работаны� дезбри�адой� во

избежание� распростране-

ния�инфе�ции.�

По� о�ончании� �чений� в

�абинете� их� р��оводителя

–��лавно�о�врача�Борисо�-

лебс�ой� ЦРБ� Владимира

Коробова� состоялось� об-

с�ждение.� Вед�щий� �он-

с�льтант�отдела�профила�-

ти�и� и� эпидемиоло�ии�де-

партамента� здравоохране-

ния� Воронежс�ой� области

Ви�тор� Воронов,� вед�щий

специалист-э�сперт� отде-

ла� эпиднадзора� Управле-

ния� Роспотребнадзора� по

Воронежс�ой� области� На-

талья� Толстоножен�о� и

врач-инфе�ционист� Обла-

стной� �линичес�ой� инфе�-

ционной� больницы� Вяче-

слав�Чечельниц�ий�дали,�в

целом,� высо��ю� оцен��

действиям�борисо�лебцев.

И�ре�омендовали�р��овод-

ств�� ЦРБ� информацию� по

�чениям� довести� до� все�о

персонала� больницы:� что-

бы�в�сл�чае�реальной�сит�-

ации�не�доп�стить�распро-

странения� инфе�ции� в� о�-

р��е� и� своевременно� о�а-

зать�помощь�больным.

Наталия�ИВАНОВА.
Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.
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ñòàíäàðò êà÷åñòâà óñëóã»

31� мая� ��бернатор� Воронежс�ой� об-

ласти�Але�сей�Гордеев�в�Мос�ве�при-

нял� �частие� в� заседании� Гос�дарст-

венно�о�совета�РФ,��де�обс�ждались

основные� проблемы�ЖКХ.� Говоря� об

ито�ах� заседания,� �лава� ре�иона� от-

дельно� выделил� задач�,� поставлен-

н�ю� президентом:� обеспечить� сдер-

живание�роста�тарифов,�а�та�же�про-

зрачность� платежей� и� отчетности.� У

�раждан�должна�быть�возможность�в

любой�момент�проверить,�за�что�они

платят� и� ��да� �ходят� день�и.� Кроме

то�о,� необходимо�введение� стандар-

та� �ачества� �сл��� в� �омм�нальной

сфере.� То� есть� люди� должны� пони-

мать,�что�они�имеют�право�требовать.�

С�1�января�2014��ода�вст�пит�в�си-

л�� новый� федеральный� за�он,� при-

званный�оздоровить�сфер��ЖКХ.

Âîðîíåæöû ñîáðàëè

ïîæåðòâîâàíèÿ 

äëÿ ìàòåðåé-îäèíî÷åê

1�июня,�в�День�защиты�детей,�в�Воро-

неже�состоялась�а�ция�«Дерево�жиз-

ни».�Гр�ппа�а�тивистов�центра�защи-

ты�материнства�и�детства�при�Воро-

нежс�ой� и� Борисо�лебс�ой� епархии

«Ан�ел-хранитель»� предла�ала� �оро-

жанам� приобрести� ��рашения,� сде-

ланные�матерями-одиноч�ами.��

Та�же�а�тивисты�собирали�пожерт-

вования� на� приют� для� н�ждающихся

матерей,��оторый�построят�в�област-

ном� центре.� На� базе� приюта� б�дет

работать�психоло�,�юрист,� с�лад�для

сбора���манитарной�помощи,�а�та�же

нес�оль�о� жилых� �омнат,� �де� смо��т

проживать�6-8�матерей�с�детьми�од-

новременно.

Â îáëàñòè îòêðûëè 

ñåçîí íàâèãàöèè 

2�июня�в�ре�ионе�снят�запрет�на�пе-

редвижение�по�ре�ам�на�маломерных

с�дах,��оторый�был�введен�из-за�не-

реста�рыбы.�До�это�о�момента�в�об-

ласти�были�задержаны�и�оштрафова-

ны�74�нар�шителя,��оторые�неза�он-

но�вышли�на�вод�.�

Количество� водно�о� транспорта� в

ре�ионе� постепенно� �величивается.

Летом�2011��ода�жители�заре�истри-

ровали� 11� 366� маломерных� с�дов;� �

начал�� сезона-2013� их� стало� �же�

11�873.�На��правление�ими�аттестова-

ны�ч�ть�о�оло�9,5�тысяч�жителей�об-

ласти.� Кстати,� требования� �� ��рсам

с�доводителей� �жесточаются:� люди

должны�понимать,�что�они��правляют

транспортным� средством,� �оторое

может�представлять�для�др��их�опас-

ность,� и� правила� движения� есть� не

толь�о�на�доро�е,�но�и�на�воде.

Âîðîíåæñêèå êàçàêè 

ñòàíóò ãîññëóæàùèìè

Члены� реестровых� �азачьих� обществ

в� ре�ионе� теперь� б�д�т� нести� �ос�-

дарственн�ю�сл�жб��и�заниматься�со-

циально� ориентированными� видами

деятельности� на� официальной� осно-

ве.�Новые�права�и�обязанности�мест-

ных� �аза�ов�ре��лир�ет� за�он� «О� �а-

зачестве� в� Воронежс�ой� области»,

принятый�областной�Д�мой.

Ре�иональный�за�он�принят�в�соот-

ветствии� с� федеральным� норматив-

ным�а�том�о��ос�дарственной�сл�жбе

�аза�ов.�По�замысл��авторов�за�она,

он,� в� частности,� даст� возможность

привле�ать��аза�ов���охране�лесов�и

др��ой� деятельности,� полезной� для

общества�и��ос�дарства.

По�материалам�РИА�«Воронеж».

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

«Борисо�лебс�ий�вестни�»�№�59�•�4�июня�2013��.2

Ï
оправ�а�за�лючается

в�добавлении�обяза-

тельно�о� �словия� –

металл�р�ичес�ое� произ-

водство� должно� б�дет� раз-

верн�ться�за�пределами�Во-

ронежс�ой�области.�

В� лицензии� на� освоение

Еланс�о�о� месторождения

изначально� было� ��азано,

что� металл�р�ичес�ий� �ом-

бинат�б�дет�построен�в�Ки-

рово�раде� Свердловс�ой

области,� но� в� лицензии� на

Ел�инс�ое� месторождения

��азания� на� место� строи-

тельства�не�было�вообще.�

–�Данное�изменение�име-

ет�формальный�хара�тер,�но

оно� отвечает� интересам

УГМК.�Та���а�,�с�одной�сто-

роны,�полностью�соответст-

в�ет�страте�ичес�им�планам

�омпании,� а� с� др��ой� –� по-

может� снять� озабоченность

общественности�по�нес�ще-

ств�ющей� проблеме.� Мы

бла�одарны� Минприроды

России� за� та�ое� пор�чение

Роснедрам,� –� расс�азали

РИА� «Воронеж»� в� воронеж-

с�ом�офисе�УГМК.

Кстати,� теперь� все� техни-

чес�ие� и� техноло�ичес�ие

решения,��асающиеся�осво-

ения� месторождений,� б�д�т

рассматриваться� на� Обще-

ственном�совете�Минприро-

ды.�Об�этом�заявил�на�днях

заместитель� министра� при-

родных�рес�рсов�и�э�оло�ии

Денис�Храмов.�

–� Техничес�ие� и� техноло-

�ичес�ие�решения�по�освое-

нию� месторождения,� �ото-

рые� б�д�т� под�отовлены� в

рам�ах� прое�та� строитель-

ства�ГОКа�в�2016��од�,�УГМК

неодно�ратно� обещала

представить� для� общест-

венно�о� обс�ждения,� и� Об-

щественный� совет� Минпри-

роды�–�одна�из�подходящих

площадо�,� –� сообщили� в

УГМК.

Та�же� в� �омпании� под-

чер�н�ли,� что� хотя� �орно-

обо�атительный� �омбинат

б�дет�строиться�за�предела-

ми�ре�иона,�новое�юридиче-

с�ое�лицо�б�дет�заре�истри-

ровано�в�Воронежс�ой�обла-

сти.�Это�обязательство�зна-

чится�в�прое�те�Со�лашения

о� сотр�дничестве� с� облпра-

вительством.

По� словам� представителя

УГМК,� все� нало�и� от� дея-

тельности� предприятия� б�-

д�т� �плачиваться� по� мест�

ре�истрации,� то� есть� оста-

н�тся� в� бюджете� Воронеж-

с�ой�области.

Ви�тория�

ВАСИЛЬЧЕНКО.

Â
этот�день�стадион

вы�лядел�необыч-

но.� Транспаран-

ты,� фла�и,� воз-

д�шные� шары,

пла�аты,� �лавным� образом,

самодельные.� Основной

лейтмотив�надписей:�не�до-

п�стить�разработо��ни�еля�в

Черноземье,� а� та�же� обра-

щения� за� поддерж�ой� �� ��-

бернатор��Воронежс�ой�об-

ласти� и� президент�,� еще

один� частый� адресат� –

УГМК.�

Митин��от�рыл�один�из��ч-

редителей� «Стоп-ни�еля»� и

е�о�нынешний�(в�поряд�е�оче-

реди)�председатель�Анатолий

Шатилов:�

–�Я�толь�о�что�приехал�отт�-

да,� �де� мы� стоим� в� полях,� -

доложил�он,�имея�в�вид��рай-

он��еоло�оразвед�и�в�Новохо-

перс�е.� –� Действительно,

противостояние� есть,� и� силы

против�нас�большие,�темные.

Но,�я�д�маю,���них�ниче�о�не

пол�чится�по�той�причине,�что

нас�здесь�столь�о�собралось.

И�еще�в�полях�люди.�Мы�ис-

пытываем� �олоссальное� дав-

ление,� ребятам� «шьют»� ��о-

ловные� дела,� привле�ают� �

административной� ответст-

венности�непонятно�за�что.�Но

мы,�тем�не�менее,�стоим,�дер-

жимся�и�б�дем�держаться�до

�онца,�и�отстоим�свой��рай.

Шатилов� расс�азал� об� ин-

циденте�межд��протест�ющи-

ми� против� ни�еля� местными

жителями�и�представителями

частно�о�охранно�о�предпри-

ятия�УГМК�и�о�приезде�в�Но-

вохоперс��четырех�деп�татов

Гос�дарственной�Д�мы,��ото-

рые� проявляют� интерес� �

происходящем�� и� обещают

поддерж���жителям.

По� оцен�ам� полиции,� на

митин��собралось�1100�чело-

ве�.� Те�ст� резолюции,� �ото-

р�ю� �частни�и� оза�лавили

«Против�варварс�о�о�прое�та

освоения� медно-ни�елевых

месторождений�в�Новохопер-

с�ом� районе� Воронежс�ой

области»,� б�дет� отправлен

Президент�� России� П�тин�,

Полномочном�� представите-

лю� президента� в� Централь-

ном�федеральном�о�р��е�Бе�-

лов�,� деп�татам� Гос�дарст-

венной� Д�мы,� председателю

правительства� РФ� Медведе-

в�,�Уполномоченном��по�пра-

вам� челове�а� Л��ин�,� ��бер-

натор��Воронежс�ой�области

Гордеев�,� начальни��� ГУВД

Воронежс�ой�области�Сысое-

в�,� деп�татам� Воронежс�ой

областной�Д�мы�и�Совета�на-

родных�деп�татов�Новохопер-

с�о�о�района.

Собственная

информация.

Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.

Â Áîðèñîãëåáñêå ïðîøåë
ìèòèíã ïðîòèâ äîáû÷è íèêåëÿ
Åãî ó÷àñòíèêè èçëîæèëè ñâîè òðåáîâàíèÿ â ðåçîëþöèè, 
êîòîðóþ íàìåðåíû îòïðàâèòü ïî íåñêîëüêèì àäðåñàì

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó íà áîðèñîãëåáñêîì ñòàäèîíå «Ñïàð-

òàê» ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã ïðîòèâ äîáû÷è íèêåëÿ â Íîâîõîïåð-

ñêîì ðàéîíå. Åãî çàÿâèòåëåì âûñòóïèëî îáùåðîññèéñêîå

îáùåñòâåííîå äâèæåíèå «Ñòîï-íèêåëü», ñîçäàííîå â äåêàá-

ðå ïðîøëîãî ãîäà.

Â ëèöåíçèþ ÓÃÌÊ íà ðàçðàáîòêó íèêåëÿ
íà Åëêèíñêîì ó÷àñòêå âíåñóò ïîïðàâêó
Îíà êàñàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà 
çà ïðåäåëàìè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïîðó÷èëî Ôåäåðàëü-

íîìó àãåíòñòâó ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ âíåñòè ïîïðàâêè â

ëèöåíçèþ, ïîëó÷åííóþ ÓÃÌÊ 25 èþëÿ ïðîøëîãî ãîäà. 

Заместитель� 'ендире�тора� УГМК

Ев'ений�БРАГИН:

–� Те� страшные� �артины,� �оторые� рис�ют

противни�и�разработо�,�ни�а��не�связаны�ни

с�ид�щей�сейчас��еоло�оразвед�ой,�ни�с�б�-

д�щим�производством�и�что��� �орно-обо�а-

тительных� �омбинатов� вредных� выбросов

нет�вообще.�В�этом�мы�при�лашаем��бедить-

ся� представителей� общественности,� собе-

рем�пресс-т�р�и�повезем���себе,�на�наши�с�-

ществ�ющие�ГОКи.�Но�ведь�ни�то�же�не�хо-

чет�ехать,�ни�то�же�не�хочет�видеть�то�о,�что

есть�се�одня�в�России�на�самом�деле!

Р-�оводитель� департамента� природ-

ных�рес-рсов�и�э�оло'ии�Воронежс�ой

области�Але�сей�КАРЯКИН:

–�Позиция�и�наше�о�департамента,�и���-

бернатора�Але�сея�Гордеева�остается�не-

изменной:�не�начинать�разработ���место-

рождений�без��чета�мнения�населения,�но

из� полеми�и� надо� �брать� политичес��ю

составляющ�ю�протеста.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ



Ï
арад� �олясо�,

прид�манный

и� �же� пятый

�од� подряд

ор�аниз�емый

Борисо�лебс�ой� общест-

венной� ор�анизацией

«Женс�ий�совет»,�по�тради-

ции� стартовал� с� централь-

ной�площади��орода�и�про-

шествовал� �� храм�� Бориса

и�Глеба,�остановившись�на

Старособорной� площади� –

«�де��ород��начало».�В�этом

символичес�ом� месте� свя-

щенни�и� борисо�лебс�их

храмов�совершили�молебен

о� детях,� а� представители

светс�ой� власти� поздрави-

ли�и�вр�чили�подар�и�семье

К�лешовых,� �� �оторых� 15

мая,� в� День� �орода,� роди-

лась� доч�а� Верони�а.� Ма-

лень��ю�рябин���с�ее�име-

нем� папа� Сер�ей� посадил

на� Аллее� детства,� �де� �же

раст�т� о�оло� десят�а� по-

добных�молодых�деревьев.

Родители�не� зря� ��раша-

ли� транспортные� средства

своих�чад�–�самые�необыч-

ные� и� �расивые� �оляс�и

стали� победителями� �он-

��рса,�а�их�владельцы�пол�-

чили� подарочные� сертифи-

�аты� на� по��п��� и�р�ше�� и

спортинвентаря� в� ма�ази-

нах��орода.

Завершился�же�Парад��о-

лясо�� традиционным� фей-

ервер�ом� из� возд�шных

шаров:� родители� за�адали

самое� заветное� для� своих

детей� и� вместе� отп�стили

шари�и�с�их�именами�в��о-

л�бое�солнечное�небо.

Еще� в� этот� день� �ород-

с�ая� детвора� разно�о� воз-

раста� по�частвовала� в� �он-

��рсно-и�ровой�про�рамме,

�отор�ю� ор�анизовал� дет-

с�ий� Дом� ��льт�ры� «Рад�-

�а»,�в�от�рытии��нижной�вы-

став�и�в�детс�ой�библиоте-

�е� и� повеселилась� на� дет-

с�ой�дис�оте�е�в��ородс�ом

пар�е.� Педа�о�ичес�ий� от-

ряд�«Альвис»�провел�в�пар-

�е� и�ров�ю� а�цию� для� де-

тей-инвалидов.� А� все� сель-

с�ие�Дома���льт�ры�ор�ани-

зовали� веселые� детс�ие

праздни�и� для� своих� ма-

лень�их� жителей� с� �он��р-

сами,� �онцертами,� дис�о-

те�ами� и� и�ровыми� про-

�раммами.

Наталия�ИВАНОВА.

Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.

Приложение�1

��Положению�по�ор�анизации�работы�

с�персональными�данными�

в�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�ме�

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�

Воронежс�ой�области

ПЕРЕЧЕНЬ

персональных�данных,�обрабатываемых�

в�Борисо&лебс'ой�&ородс'ой�Д)ме�

Борисо&лебс'о&о�&ородс'о&о�о'р)&а�

Воронежс'ой�области

1.� Персональные� данные� работни�ов� �ородс�ой� Д�мы� и

�раждан,�обратившихся�в��ородс��ю�Д�м��для�тр�до�стройства.

2.�Персональные�данные�работни�ов��ородс�ой�Д�мы�для

начисления�заработной�платы.

3.�Персональные� данные� �раждан,� обратившихся� в� �ород-

с��ю�Д�м��в�целях�назначения�пенсии�за�высл����лет,�выплат

дополнительно�о� материально�о� обеспечения� за� засл��и� пе-

ред�Борисо�лебс�им� �ородс�им�о�р��ом,� выплат� �становлен-

ных�Почетным��ражданам�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а.

4.�Персональные�данные�физичес�их�лиц,�в�том�числе�ин-

дивид�альных�предпринимателей,�должностных�лиц�ор�аниза-

ций,�пол�ченные�в�связи�с�обращением���азанных�лиц�в� �о-

родс��ю�Д�м��для�пол�чения�необходимой�инфор-мации�или

решения�вопросов.

5.�Персональные�данные,� содержащие� сведения� об� �чре-

дителях,� должностных� лицах� юридичес�их� лиц-�онтра�ентов,

физичес�их�лицах-�онтра�ентах,�в�том�числе�индивид�альных

предпринимателях�(в�целях�за�лючения�до�оворов).

Приложение��2

��Положению�по�ор�анизации�работы�

с�персональными�данными�

в�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�ме�

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�

Воронежс�ой�области

Главе�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а

__________________________________________

СОГЛАСИЕ

на�обработ')�персональных�данных

Я____________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество)

заре�истрирован�(а)�по�адрес�:�__________________________

_________________________________________________________,

до��мент,��достоверяющий�личность:��____________________

__________________________________________________________

(наименование,�серия�(при�наличии)�и�номер�до��мента)

__________________________________________________________

(сведения�о�дате�выдачи�до��мента�и�выдавшем�е�о�ор�ане)

в�соответствии�с�п.�1�ст.�9�Федерально�о�за�она�«О�персо-

нальных� данных»� от� 27.07.2006�.� №152-ФЗ� в� целях

_____________________________________________________________

(��азать�цели�обработ�и�персональных�данных)

даю� со�ласие� оператор�� персональных� данных� Борисо�-

лебс�ой��ородс�ой�Д�мы,�находящейся�по�адрес�:�Воронеж-

с�ая�область,��.Борисо�лебс�,��л.�Свободы,�207,�на�обработ��

(в�лючая� сбор,� запись,� систематизацию,� на�опление,� хране-

ние,� �точнение,�извлечение,�использование,�передач�,�обез-

личивание,� бло�ирование,� �даление,� �ничтожение�моих� пер-

сональных�данных,�а�именно:�_______________________________

_____________________________________________________________

в�до��ментальной,�эле�тронной,��стной�форме.

Настоящее�со�ласие�действ�ет�со�дня�е�о�подписания�до

дня�отзыва�в�письменной�форме.

Мне�разъяснено,�что�данное�со�лашение�может�быть�ото-

звано�мною�в�письменной�форме.�

Я�озна�омлен�(а)�о�том,�что�в�сл�чае�отзыва�с�бъе�том�пер-

сональных�данных�со�ласия�на�обработ���персональных�дан-

ных,� оператор� вправе� продолжить� обработ��� персональных

данных�без�со�ласия�с�бъе�та�персональных�данных�при�на-

личии�оснований,� пред�смотренных� ч.� 2� ст.� 9�Федерально�о

за�она�«О�персональных�данных»�от�27.07.2006�.�№�152-ФЗ.

"__"�____________�_______��.��������_______________________�

(подпись�с�бъе�та�

персональных�данных)

Приложение��3

��Положению�по�ор�анизации�работы�

с�персональными�данными�

в�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�ме�

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�

Воронежс�ой�области

Главе��Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а

___________________________________________

(ф.и.о.,�замещаемая�должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,�(ФИО),�заре�истрированный�(ая)�по�адрес�:�______________,

паспорт�серия�___________,�выдан�_______________(�ем,��о�да),

даю�со�ласие�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�ме,�расположен-

ной�по�адрес�:��.Борисо�лебс�,��л.Свободы,�207,�на�автомати-

зированн�ю,�а�та�же�без�использования�средств�автоматиза-

ции�обработ���след�ющих�персональных�данных:�Ф.И.О.,�пас-

портные� данные,� дата� и� место� рождения,� должность,� адрес

ре�истрации,�ИНН,�номер�страхово�о�свидетельства��ос�дар-

ственно�о� пенсионно�о� страхования,� �ражданство,� знание

иностранно�о�язы�а,�сведения�об�образовании,�информация�о

тр�довой�деятельности,�телефонные�номера�(домашний,�мо-

бильный),� семейное� положение� и� состав� семьи,� сведения� о

воинс�ом� �чете,� сведения� о� состоянии� здоровья,� ан�етные

данные,�автобио�рафичес�ие�данные,�сведения�о�своих�дохо-

дах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественно-

�о�хара�тера,�а�та�же�сведения�о�доходах,�расходах,�об�им�-

ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера�своих�с�-

пр��и�(с�пр��а)�и�несовершеннолетних�детей�(толь�о�для�тех,

�то�подает�та�ие�сведения�в��адровый�ор�ан),�тр�довые�до�о-

вора,�Личная��арточ�а�работни�а,�заявления,�сл�жебные�запи-

с�и,�до��менты�о�прохождении�аттестации�и���рсов�повыше-

ния��валифи�ации.

Даю�со�ласие�на�ос�ществление�след�юще�о�перечня�дей-

ствий�с�персональными�данными:

-формирование��адровых�до��ментов�и�выполнение�требо-

ваний�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

-начисление�заработной�платы,�исчисление�и��плата�пре-

д�смотренных�за�онодательством�нало�ов,�сборов�и�взносов

на�обязательное�социальное�страхование;

-представление� �становленной� за�онодательством� отчет-

ности� в� отношении� физичес�их� лиц,� в� том� числе� сведений

персонифицированно�о��чета�в�Пенсионный�фонд�Российс�ой

Федерации;

-размещение�моих�фото�рафий,�фамилии,�имени,�отчества

в�СМИ�и�на�интернет-сайте.

Подтверждаю,�что�с�положениями�Федерально�о�за�она�от

27.07.2006�.�№�152-ФЗ�«О�персональных�данных»�озна�омлен

(а),�права�и�обязанности�в�области�защиты�персональных�дан-

ных�мне�понятны.�Кроме�то�о,�я��ведомлен�(а),�что�оператор

(Борисо�лебс�ая��ородс�ая�Д�ма)�имеет�право�предоставлять

информацию�по�официальном��запрос��третьих�лиц�толь�о�в

�становленных�за�оном�сл�чаях.

Данное�со�ласие�действительно�с�(дата)�до�даты�расторже-

ния�тр�дово�о�до�овора.

Дата Подпись Расшифров�а�подписи���

Дата Подпись� Расшифров�а�подписи

работни�а

�адровой�сл�жбы

���� ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

«Борисо�лебс�ий�вестни�»�№�59�•�4�июня�2013��. 3

Íà ïàðàä – â êîëÿñêàõ
Óæå â ïÿòûé ðàç Äåíü çàùèòû äåòåé â Áîðèñîãëåáñêå 
îòìåòèëè íåîáû÷íûì øåñòâèåì 

Ïî ãëàâíûì óëèöàì ãîðîäà

ðîäèòåëè ïðîêàòèëè äåò-

ñêèå êîëÿñêè è òðåõêîëåñ-

íûå âåëîñèïåäû, çàòåéëèâî

îôîðìëåííûå è óêðàøåí-

íûå øàðàìè è ìèíè-òðàíñ-

ïàðàíòàìè òèïà «Íàì íóæ-

íû äåòñêèå ñàäû!» è «Ïî-

äàðèòå ìíå áðàòèêà!». Â

íèõ âàæíî âîññåäàëè èëè

ìèðíî ñîïåëè ãëàâíûå âè-

íîâíèêè ïðàçäíèêà – áîðè-

ñîãëåáñêèå ìàëûøè îò

ðîæäåíèÿ äî òðåõ ëåò.

Â
прошлом� �од�,

расс�азал� на-

шей� �азете� ве-

д�щий� специа-

лист� отдела

ЖКХ,�транспорта�админис-

трации�Оле��Тарна�ин,�ад-

министрация� о�р��а� выи�-

рала� �он��рс� на� право

пользования� в� течение

двадцати� лет� �част�ом

(200� метров)� а�ватории

ре�и�Ворона.�Он�б�дет�ис-

пользоваться� в� ре�реаци-

онных� целях,� �он�ретно� –

�а��место�отдыха��орожан.

Речь� идет� об� известном

борисо�лебцам�пляже�«Пе-

соч�и»,� расположенном� за

Северным� ми�рорайоном.

Дол�ие��оды�это�было�сти-

хийным�местом���пания.�

В�марте�это�о��ода��лава

администрации� Але�сей

Кабар�ин� издал� постанов-

ление�«Об�ор�анизации�ме-

роприятий�по�обеспечению

мер�безопасности�и�летне-

�о� отдыха� населения� на

водных� объе�тах� БГО� в

2013��од�».�Пляж�«Песоч�и»

б�дет� ф�н�ционировать� с

10� июня� по� 1� ав��ста� 2013

�ода.�Режим�е�о�работы�оп-

ределен�с�9�до�21�часа�еже-

дневно.��Именно�в�этот�пе-

риод�там�б�дет�прис�тство-

вать�сл�жба�спасения.

Непосредственное�обсл�-

живание�места���льт�рно�о

отдыха� �орожан� вменено

м�ниципальном���азенном�

�чреждению� «Центр� вре-

менных�работ».�

Дире�тор�это�о�предпри-

ятия�Але�сандр�Ясман�рас-

с�азал�о�том,�что�об�строй-

ство� «Песоч�ов»� �же� нача-

то.� Обор�д�ется� помеще-

ние�для�спасателей,�фельд-

шера,� о�ораживается� б�й-

�ами�место���пания.�За��п-

лены� и� вс�оре� б�д�т� �ста-

новлены� информационные

щиты,� �абин�и� для� пере-

одевания,� с�амей�и,� �рны

для�м�сора,�биот�алеты.�

Решается�вопрос�ор�ани-

зации� тор�овли� прохлади-

тельными� напит�ами,� мо-

роженым� и� ле��ими� за��с-

�ами.�

Торжественной� церемо-

нии� по� сл�чаю� от�рытия

пляжа� не� б�дет,� все� прой-

дет� в� рабочем� поряд�е.� А

по�ода� 10� июня,� если� с�-

дить�по�свод�ам�в�интерне-

те,� ожидается� теплой� –� в

районе�тридцати��рад�сов.

Остальные� пляжи,� �де

та�же�традиционно�отдыха-

ют�борисо�лебцы,�считают-

ся�неофициальными.��

Галина�АКИМОВА.

Íà «Ïåñî÷êàõ» îòäîõíåì öèâèëèçîâàííî
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КАЖДЫЙ�ОТВЕТ�НАЧИНАЕТСЯ�С�ТОЙ�ЖЕ
БУКВЫ,�ЧТО�И�ОПРЕДЕЛЕНИЕ�К�НЕМУ

ПО�ГОРИЗОНТАЛИ:�1.�Тр�б�а,�в��оторой�за�лю-
чен�о��ляр�ми�рос�опа.�3.�Заводь�или�б�хта.�6.�Бель-

�ийс�ая�порода�тяжеловозных�лошадей.�9.�Автор,�по-

желавший�остаться�неизвестным.�11.�Природное�об-

разование�минералов.�12.�Знаменитая��артина�Дие-

�о� Велас�еса,� на� �оторой� изображено� с�ромное

м�жс�ое��треннее�застолье.�13.�«З�бр»�в�своем�де-

ле.�14.�Анна,�что�на�«Домашнем»�«одна�за�всех».�16.

Фридрих�Ницше��а��жрец�на��и.�18.�Балда��а��наем-

ный� сельс�охозяйственный� рабочий,� в� поте� лица

тр�дившийся�на�попа.�19.�Т��о�натян�тая�стр�на�л�-

�а.�21.�Генератор�эле�тричес�их��олебаний�высо�ой

частоты,� использ�емый� �а�� вспомо�ательный,� на-

пример,� в� радиоприемни�ах.� 22.� Древне�речес�ие

мифы��оворят,�что�эта�нимфа,�преслед�емая�влюб-

ленным�в�нее�Аполлоном,�была�превращена�отцом�в

лавровое�дерево.�23.�Сочный��орм�для�с�ота.

ПО� ВЕРТИКАЛИ: 1.� Территориальный� о�р��� в

Древнем�Риме.�2.�Столовый�или�чайный�пос�дный

�арнит�р.�3.�Зовет�на��ро�.�4.�Водяной�вал.�5.�Гер-

ценовс�ий�«Коло�ол»��а��печатное�издание.�7.�Ди-

ре�торс�ая� или� штатная.� 8.� Вацлав� Вацлавович…

(1871-1923),� российс�ий� политичес�ий� деятель,

п�блицист.�С�ноября�1917��.�посол�в�С�андинавс�их

странах,� с� 1921� �.� полпред� в� Италии.� Убит� бело-

�вардейцем�в�Лозанне.�10.�Массивное��олесо�в�ме-

ханизме.�11.�Преданный�стране�челове�.�15.�Гран-

диозный�план�эле�трифи�ации�всей�России�после

революции.�16.�Фоль�лорная�лет�нья�над�Парижем.

17.� Фини�овая� пальма� или� с�азочная� птица,� воз-

рождавшаяся� из� пепла.� 18.� Большой� и� ис�лючи-

тельно�яр�ий�метеор.�20.�Адресат�посланий�Юстаса

в�фильме�«Семнадцать�м�новений�весны».

Ответы�на��россворд,�оп%бли�ованный�
в�№�54�от�28�мая�

По�.оризонтали: 1.�«Идиот».�3.�Фиш�а.�6.�Гро-
мадина.� 9.� Ара�он.11.� Дамас�.� 12.� Замятин.� 13.

Подлет.� 14.� Тартар.� 16.� С�епти�� 18.� Пелена.� 19.

Тряс�а.�21.�Остролист.�22.�А�ора.�23.�Над�в.

По�верти�али: 1.�Ирина.�2.�Тормоз.�3.�Фанфан.
4.� Айзе�.� 5.� Кальян.� 7.� Картофель.� 8.�Массажист.

10.�Намёт�а.�11.�Динамит�15.�Опоро�.�16.�Снос�а.

17.�Красин.�18.�Пьеса.�20.�Ардов.
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7-го июня в 10-00
СОСТОИТСЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

г. БОРИСОГЛЕБСКА
“ЦЕНТРАЛЬНОЙ АПТЕКИ”

с КРУГЛОСУТОЧНЫМ
режимом работы

7-го июня в 10-00
СОСТОИТСЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

г. БОРИСОГЛЕБСКА
“ЦЕНТРАЛЬНОЙ АПТЕКИ”

с КРУГЛОСУТОЧНЫМ
режимом работы

7, 8 и 9 июня Вас ожидают:
праздничные скидки;

полезные подарки;
весёлые конкурсы.

7, 8 и 9 июня Вас ожидают:
праздничные скидки;

полезные подарки;
весёлые конкурсы.
г. Борисоглебск ул. Советская д. 37

телефон 6-00-89      http://тц-кондор.рф
г. Борисоглебск ул. Советская д. 37

телефон 6-00-89      http://тц-кондор.рф

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Выражаем� �л�бо��ю�бла�одарность� со-

тр�дни�ам��Борисо�лебс�о�о�районно�о

отдела�с�дебных�приставов�и�лично�р�-

�оводителю�Оль�е�Степановне�Бо�омо-

ловой,��олле�тив��мясо�омбината,�др�-

зьям,� соседям,� родственни�ам,� одно-

�лассни�ам�и�всем�тем,��то�принял��ча-

стие�в�похоронах�доро�о�о�нам�челове-

�а�Володина�Сер.ея�Вячеславовича.
Всем�спасибо�и�низ�ий�по�лон.

Мама,�родственни�и.

íà 8 èþíÿ

ÏÐÈÌÈÒÅ
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� ОРГАНИЗАЦИИ�ТРЕ-
БУЕТСЯ��лавный�б�х�ал-
тер.�Требования:�высшее

образование,�знание�1С.

Т.�6-27-84,�6-04-62.

�� КИНОТЕАТРУ�«ПОБЕ-
ДА»�треб�ются:�продавец
�афе,�рабочий�по�зданию.

Т.�6-01-68,�6-03-60.

�� БЮДЖЕТНОЙ� ОРГА-
НИЗАЦИИ� треб�ется

�лавный�б�х�алтер�с�выс-

шим� образованием� и

опытом� работы� в� бюд-

жетной�сфере.�Т.�6-18-74.

Борисо�лебс�ая� район-

ная� ор�анизация� Все-
российс�ой� общест-
венной� ор.анизации
ветеранов� (пенсионе-
ров)�войны,�тр%да,�Во-
ор%женных�сил�и�пра-
воохранительных� ор-
.анов� (Совет� ветера-
нов) распола�ается� по

адрес�:� ..� Борисо.-
лебс�,� %л.� Советс�ая,
д.�29,��.�3.

СООБЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�
ГОДОВОГО�ОБЩЕГО�СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ
От�рыто�о�а�ционерно�о�общества

«БОРИСОГЛЕБСКИЙ�ОРДЕНА�
ТРУДОВОГО�КРАСНОГО�ЗНАМЕНИ�

ЗАВОД�ХИМИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ»
место�нахождения:�

397164�Воронежс�ая�обл.,�

�.�Борисо�лебс�,��л.�Проходная,�д.�4А

От�рытое� а�ционерное� общество� «Борисо�-

лебс�ий�ордена�Тр�дово�о�Красно�о�Знамени

завод� химичес�о�о� машиностроения»� изве-

щает�своих�а�ционеров�о�проведении��одово-

�о� обще�о� собрания� а�ционеров� «28»� июня
2013�.ода по�адрес�:�397164�Воронежс�ая
обл.,�..�Борисо.лебс�,�%л.�Проходная,�д.
4А,��аб.�306, в�форме�собрания�(совместно-
�о� прис�тствия� а�ционеров� для� обс�ждения

вопросов�повест�и�дня�и� принятия�решений

по�вопросам,�поставленным�на��олосование).

Начало работы� собрания� -�11:00� часов
по�мос�овс�ом��времени.

Ре�истрация� а�ционеров� и� их� представи-

телей�для�определения��вор�ма�собрания�-�с

10:00�часов�по�мос�овс�ом��времени.

Списо�� а�ционеров,� имеющих� право� на

�частие�в��одовом�общем�собрании�а�ционе-

ров,�составлен�на�основании�данных,�содер-

жащихся� в� Реестре� а�ционеров� ОАО� «Бор-

химмаш»�по�состоянию�на�«28»�мая�2013��ода

(на�начало�рабоче�о�дня�реестродержателя).

К��частию�в��одовом�общем�собрании�а�-

ционеров�доп�с�аются�а�ционеры�ОАО�«Бор-

химмаш»�или�их�представители,�прошедшие

ре�истрацию.

При�ре�истрации�всем�а�ционерам�необхо-

димо�иметь�при�себе�паспорт�или�иной�до��-

мент,��достоверяющий�личность.�Представи-

телю�а�ционера�та�же�необходимо�иметь�над-

лежащим� образом� оформленн�ю� доверен-

ность�на��частие�в�собрании,��оторая�должна

пред�сматривать�объем�полномочий�предста-

вителя�(право��олосовать�и�принимать�реше-

ния� по� вопросам� повест�и� дня� �одово�о� об-

ще�о�собрания�а�ционеров)�для�передачи�Об-

ществ�.�В�сл�чае,�если�от�имени�а�ционеров�-

юридичес�их�лиц�в�собрании�б�д�т�принимать

�частие�единоличные�исполнительные�ор�аны

этих� лиц� (дире�тор,� �енеральный� дире�тор,

президент),�они�обязаны�предъявить�при�ре-

�истрации�соответств�ющие�до��менты�об�их

избрании�и�назначении�на�должность,�а�та�же

до��менты,��достоверяющие�личность.

ПОВЕСТКА�ДНЯ:
1.�Об��тверждении�поряд�а�ведения��одо-

во�о� обще�о� собрания� а�ционеров� ОАО

«Борхиммаш».

2.�Об��тверждении�в��ачестве�счетной��о-

миссии� ре�истратора� Общества� ЗАО� «РО

«Стат�с».

3.� Об� �тверждении� �одово�о� отчета� ОАО

«Борхиммаш»�за�2012��од.

4.�Об��тверждении��одовой�б�х�алтерс�ой

отчетности,�в�том�числе�отчета�о�прибылях�и

�быт�ах� (счетов� прибылей� и� �быт�ов)� ОАО

«Борхиммаш»�за�2012�финансовый��од.

5.�О�распределении�прибыли�и��быт�ов�ОАО

«Борхиммаш»�по�рез�льтатам�финансово�о��ода.

6.�О�начислении�и�размере�дивидендов�по

ито�ам� работы� ОАО� «Борхиммаш»� за� 2012

�од�и�о�поряд�е�их�выплаты.

7.� О� возна�раждении� членов� Совета� ди-

ре�торов� и� членов� Ревизионной� �омиссии

ОАО�«Борхиммаш».

8.�Об�избрании�членов�Совета�дире�торов

ОАО�«Борхиммаш».

9.� Об� избрании� членов� Ревизионной� �о-

миссии�ОАО�«Борхиммаш».

10.� Об� �тверждении� а�дитора�ОАО� «Бор-

химмаш».

А�ционер�(представитель�а�ционера)�ОАО

«Борхиммаш»�может�озна�омиться�с�инфор-

мацией� (материалами),� подлежащими� пре-

доставлению� а�ционерам� при� под�отов�е� �

проведению� �одово�о� обще�о� собрания� а�-

ционеров�Общества,�и�пол�чить��опии�мате-

риалов,�подлежащих�предоставлению�а�цио-

нерам�при�под�отов�е���проведению�обще�о

собрания� а�ционеров� ОАО� «Борхиммаш»,� в

период�с�«03»�июня��2013��ода�по�«24»�июня

2013��ода,�по�адрес%: 397164�Воронежс�ая
обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Проходная,�д.�4�А,

этаж�2,� �омната�№�206,�по�рабочим�дням�с

08:00�до�16:00�по�мос�овс�ом��времени,�при

предъявлении� паспорта� и� соответств�ющей

доверенности�(представитель�а�ционера).

Конта�тный�телефон:�(47354)�4-10-06.
Совет�дире�торов�ОАО�«Борхиммаш».

Ëåñíîå õîçÿéñòâî
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

èíôîðìèðóåò î ìåñòàõ îòäûõà 
â ëåñíûõ ìàññèâàõ

Ïåðå÷åíü ìåñò îòäûõà 
â ëåñíûõ ìàññèâàõ

Пес�овс�ое�лесничество
Б�денновс�ое��част�овое�лесничест-

во,� �в.� 30,� выд.� 14� (с.� Ма�ашев�а,� �
моста� через�р.� Хопер).�Лесничий�Бон-
дарев� Ю.� И.,� тел.� 8-(47354)-7-26-85;
начальни�� территориально�о� отдела
Т��арев�Н.�В.,�тел.�8-(47354)-7-26-32.

Теллермановс�ое�лесничество
Алаб�хс�ое��част�овое�лесничество,��в.

98,�выд.�22��(автодоро�а�с.�Бо�ана�-�п.�Верх-
ний�Затон,�2,5��м,�поворот�на�ю�о-восто�
по�полевой�доро�е,�2,5��м�до�озера).
Алаб�хс�ое� �част�овое� лесничество,

�в.�111,�выд.�3�(автодоро�а�с.�Бо�ана�-�п.
Верхний�Затон,�500�м,�поворот�в�северо-
западном�направлении�по�л��овой�доро-
�е�3,5��м,�на�левом�бере���р.�Ворона).
Хоперс�ое� �част�овое� лесничество,

�в.�51,�выд.�4�(�.�Борисо�лебс�,�4��м�на
ю�о-восто�� от�Ю�о-Восточно�о� ми�ро-
района,���оз.�Кр��лый�Ильмень).
Хоперс�ое� �част�овое� лесничество,

�в.� 71,� выд.� 37,� (617-й� �м� автодоро�и
Мос�ва-Вол�о�рад,�600�м�на�запад,�400
м�на�ю�о-запад,���оз.�Гл�шица).
Хоперс�ое� �част�овое� лесничество,

�в.� 81,� выд.� 5� (617-й� �м� автодоро�и
Мос�ва-Вол�о�рад,�1,5��м�на�запад,�на
левом� бере��� р.� Хопер).� Лесничий
Морозова� Г.� В.,� тел.� 8-(47348)-

3-47-27.
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