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ÎÁÑÓÄÈËÈ  ÁÓÄÓÙÅÅ  ÂÓÇÀ  
1�февраля�в�Воронеже�в��онференц-зале

Воронежс�о�о�Гос�дарственно�о�Универ-

ситета�состоялась�встреча�р��оводства

ВГУ�и�ре�тора�Борисо�лебс�о�о�пединсти-

т�та�Михаила�Пащен�о.�На�ней�были�об-

с�ждены�мно�очисленные�проблемы�вхож-

дения�БГПИ�в�состав�ВГУ.�Особо�обс�ж-

дался�вопрос�стат�сно�о�положения�бори-

со�лебс�о�о�в�за.�Пра�тичес�ая�реализа-

ция�инте�рационных�процессов�начнется

после�выхода�соответств�юще�о�при�аза

Министерства�на��и�и�образования�РФ.�

ÍÀØ  ÇÅÌËßÊ –  ËÀÓÐÅÀÒ  
В�Центральном�доме�ж�рналистов�в

Мос�ве�состоялась�церемония�о�лашения

рез�льтатов�и�на�раждения�ла�реатов

Всероссийс�о�о�творчес�о�о��он��рса

«Преодоление»,�проводимо�о�Союзом

ж�рналистов�России�и�Всероссийс�им�об-

ществом�инвалидов.�В�числе�победителей

назван�и�наш�автор�–�ж�рналист�и�лите-

ратор�Юрий�Ерма�ов.�

На�творчес�ий��он��рс�были�представ-

лены�четыре�очер�а.�Впервые�они�оп�б-

ли�ованы�в�е�о�пятитомной�серии��ни�,

выходившей�в�свет�в�период�с�2006�по

2011��оды.�А�затем�перепечатаны�рядом

периодичес�их�изданий.�Наш�земля��на-

�ражден�дипломом��он��рса�и�премией.

ÎÁÚßÂËÅÍ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ 
ÑÌÎÒÐ-ÊÎÍÊÓÐÑ   
Департамент�по�развитию�предпринима-

тельства�и�потребительс�о�о�рын�а�Воро-

нежс�ой�области�проводит�областной�по-

требительс�ий�смотр-�он��рс�по�вопросам

защиты�прав�потребителей�в�сфере�тор�о-

вой�деятельности.�В��он��рсе�мо��т�при-

нять���частие�продавцы�продовольственных

и�непродовольственных�товаров,�имеющие

специальное�образование,�стаж�работы�по

специальности�не�менее�2�лет�и�работаю-

щие�в�ор�анизациях�тор�овли�различных

форм�собственности.�Выдвижение��анди-

дат�р�на��частие�ос�ществляется��а���ол-

ле�тивом�предприятия�(индивид�ально�о

предпринимателя),�та��и�самовыдвижени-

ем.�Более�подробн�ю�информацию�можно

пол�чить�в�отделе�социально-э�ономичес-

�о�о�развития�территории�администрации

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�(в��аб.

№�312,�или�по�тел.:�6-23-06,�6-28-93).�

ÏÐÎÃÍÎÇ  ÏÎÃÎÄÛ  ÎÒ RP5.RU
Завтра,�6�февраля,

�тром� 0°� С.� Днем

температ�ра� возд�-

ха� составит� +5°� С,

облачно,� возможен

дождь.�Ветер�пере-

менных� направле-

ний�2-5�м/с.�

В�четвер�,�7�фе-

враля, �тром�-1°�С.

Днем�температ�ра�возд�ха�+3°�С,�облачно,

без�осад�ов.�Ветер�ю�о-восточный�4�м/с.

В� пятниц�,� 8� февраля, �тром� -1°� С.

Днем�потеплеет�до�+4°�С,�облачно,�во�вто-

рой�половине�возможен�дождь.�Ветер�ю�о-

восточный�3�м/с.

Î
РГАНИЗАТОР выстав�и� –� Бла-

�отворительный� фонд� «Дети

России».�

Юный� х�дожни�� начал� рисовать

еще� в� пять� лет.� В� 2005� Тим�р� стал

стипендиатом� Бла�отворительно�о

фонда� «Дети� России»� (Е�атерин-

б�р�),� то�да� же� начала� работ�� е�о

первая� персональная� выстав�а� в�

�.�Ала�ире.�В�10-11�лет�Тим�р�дости�

первых�творчес�их��спехов�–�е�о�ра-

боты� приняли� �частие� в� выстав�е� в

Мос�ве,� затем� во� Влади�ав�азе� и

Сан�т-Петерб�р�е� и� мно�их� др��их

�ородах�России.�В�2011��од��юноша

по�орил�Европ��–�е�о�персональная

выстав�а� с� �спехом�прошла� в� авст-

рийс�ой��алерее,�в��.�Вена.�

Картины�Тим�ра�отличаются�яр�им

индивид�альным� стилем.� В� �аждой

�омпозиции� –� �л�бо�ий� философ-

с�ий�смысл,�неординарно�выражен-

ный�в�сюжете.�Глядя�на�эти�произве-

дения,�тр�дно�поверить,�что�их�авто-

р��все�о�18�лет�и�он�–�ст�дент-пер-

во��рсни�� фа��льтета� ис��сств� Се-

веро-Осетинс�о�о� �ос�дарственно�о

�ниверситета.

Собст.�информация.�

Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÞÍÎÃÎ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ
Â êàðòèííîé ãàëåðåå èìåíè Øîëîõîâà íà÷àëà ðàáîòó ïåðñîíàëüíàÿ âû-
ñòàâêà ìîëîäîãî õóäîæíèêà èç Ñåâåðíîé Îñåòèè, ñòèïåíäèàòà Áëàãîòâî-
ðèòåëüíîãî ôîíäà «Äåòè Ðîññèè» Òèìóðà Àíäèåâà.

ñòð. 2 »

Çàâåðøèëñÿ 
ãîðîäñêîé êîíêóðñ

«Ïåäàãîã ãîäà-2013».

110 ïðåäïðèÿòèé
ÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÃÎ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÞÒ 

ÑÂÎÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 

Â ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÌ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÎÊÐÓÃÅ.

Стремительное�повышение�температ�ры�и�обильные�осад�и�в�виде�дождя�все�о�за�с�т�и�превратили�Борисо�-

лебс��из�зимне�о��орода�в�весенний.�Улицы,�трот�ары,�проезж�ю�часть�затопили�мно�очисленные�л�жи.�Сит�ацию

�с���бляет�то,�что�во�время�предыд�щей�оттепели��анавы�и�водоотводные�сливы�во�мно�их�местах�затопило,�а�за-

тем�вода�в�них�замерзла.�На�след�ющей�неделе�синопти�и�про�нозир�ют�похолодание.�И�«потоп»�может�превра-

титься�в�«�ато�».�Комм�нальные�сл�жбы�выразили��веренность,�что�пес�а�в�этом�сл�чае�хватит.

Фото�Станислава�ГЛАДЫША.

Больше�все
о�работы�юно
о�дарования�заинтересовали�молодых�посети-

телей�выстав�и.

Работа� Тим�ра� Андиева� «М�зы-

�ант»,�2009
.

Íàçâàíû ëó÷øèå ïåäàãîãè

«ÂÎÄÀ, ÂÎÄÀ, ÊÐÓÃÎÌ ÂÎÄÀ»



Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè æåíùèíû, ðî-
äèâøèå òðåòüåãî ðåáåíêà, áóäóò ïîëó-
÷àòü åùå îäíî ïîñîáèå.

Принят�За
он�Воронежс
ой�области�от

04.12.2012�№�159-ОЗ�«Об��становлении

ежемесячной�денежной�выплаты�н�жда-

ющимся�в�поддерж
е�семьям�при�рож-

дении�после�31�де
абря�2012��ода�тре-

тье�о� ребен
а� или� послед�ющих� детей

до�достижения�ребен
ом�возраста�трех

лет»,� 
оторый� распространяет� свое

действие�на��раждан�Российс
ой�Феде-

рации,�постоянно�проживающих�на�тер-

ритории�Воронежс
ой�области.�

Семьи,� в� 
оторых� после� 31� де
абря

2012��ода�родился�третий�или�послед�-

ющий� ребено
,� б�д�т� пол�чать� матери-

альн�ю�помощь�в�размере�прожиточно�о

миним�ма�для�детей.�На�1�января�2013

�ода�он�составляет�5�631�р�бль.�Ежеме-

сячное�пособие�б�дет�выплачиваться�до

момента�достижения�ребен
ом�трех�лет.

Право�на�помощь�от��ос�дарства�пол�чат

мно�одетные� семьи,� имеющие� средне-

д�шевой� доход� ниже� величины� средне-

д�шево�о�дохода�по�Воронежс
ой�обла-

сти.�С�1�января�2013��ода�он�составляет

18�тыс.�14�р�б.�4�
оп.�

Для� назначения� ежемесячной� де-

нежной� выплаты необходимо� обра-

титься� в� «Мно�оф�н
циональный� центр

предоставления��ос�дарственных�и�м�-

ниципальных� �сл��»�по� адрес�:� �.�Бо-

рисо�лебс
,��л.�Народная,�50.�Конта
т-

ные�телефоны:�6-85-51,�6-53-44. При-

емные�дни:�понедельни��–�пятница,�с

8�до�17�часов.

Собст.�информация.

ÍÎÂÀß ÏÎÌÎÙÜ
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ
ÑÅÌÜßÌ
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ÌÅÐÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

30
ЯНВАРЯ 1983� �ода� в� Бо�о-

явленс
ом� патриаршем� со-

боре� Святейший� Патриарх

Пимен� и� Преосвященные� архиереи

совершили� хиротонию�архимандрита

Сер�ия� во� епис
опа.� 30� января� в

Але
сиевс
ом�соборе�Але
сеево-А
а-

товом� монастыря� состоялась� празд-

ничная�лит�р�ия,�посвященная�этом�

событию.�В�ней�принял��частие�пред-

седатель� областной�Д�мы�Владимир

Ключни
ов,� а� та
же� деп�таты� ре�ио-

нально�о� парламента� Сер�ей� Л�
ин,

Ни
олай� Посл�хаев,� сенатор� Совета

Федерации� от� Воронежс
ой� области

Геннадий�Ма
ин�и�деп�тат�Гос�дарст-

венной�Д�мы�Сер�ей�Ж�равлев.

Владимир�Ключни
ов�отметил�зна-

чительный�в
лад�митрополита�Сер�ия

в� развитие� епархиальной� жизни,� �
-

репление� д�ховных� основ� общества,

нравственности,� милосердия� и� со-

хранение� межнационально�о� и� меж-


онфессионально�о� со�ласия� на� Во-

ронежс
ой�земле.�

–� Ваша� д�ховная� м�дрость,� бо�о-

словс
ая�эр�диция�способств�ют�со-

хранению�общечеловечес
их�ценнос-

тей� в� нашем� обществе� и� созиданию

добра,� –� подчер
н�л� председатель

ре�ионально�о�парламента.�–�В�тече-

ние� десяти� лет� под� Вашим� началом

восстанавливаются� и� строятся� хра-

мы,� создаются� вос
ресные� ш
олы,

ведется� работа� по� нравственном�

воспитанию�молодежи.

Владимир�Ключни
ов,�деп�таты�фе-

дерально�о� и� ре�ионально�о� парла-

ментов,�поздравляя�митрополита�Сер-

�ия,� пожелали� ем�� здоровья� и� д�хов-

ных�сил.�Е�о�Высо
опреосвященство,�в

свою�очередь,�побла�одарил�светс
ие

власти�ре�иона�за�
онстр�
тивное�со-

тр�дничество,�а�та
же�за�их�работ��во

бла�о� э
ономичес
о�о� и� социально�о

развития�Воронежс
ой�области.

На� след�ющий� день� ��бернатор

Але
сей�Гордеев�вр�чил�митрополит�

Воронежс
ом�� и� Борисо�лебс
ом�

ре�иональн�ю� �ос�дарственн�ю� на-

�рад��–�«Диплом�за�доброт��и�мило-

сердие».�Правящий� архиерей� побла-

�одарил�Але
сея�Гордеева�и�признал-

ся,� что� за� десять� лет� Воронеж� стал

для�не�о�вторым�домом.

–�Я�очень�
реп
о�связан�с�Воронеж-

с
ой� землей.� Самое� �лавное:� здесь

есть�все��словия�для�то�о,�чтобы�за-


ладывать� ф�ндамент� б�д�ще�о� –

ф�ндамент,�
оторый�посл�жит�и��ос�-

дарств�,�и�цер
ви,�–�с
азал�влады
а.

Г�бернатор� и� митрополит� Сер�ий

обс�дили� тем�� взаимодействия� пра-

вительства� области� и� епархии� в� во-

просах� защиты� детства� и� до�овори-

лись�использовать�имеющиеся�нара-

бот
и� и� а
тивизировать� сотр�дниче-

ство�в�целях�бла�опол�чно�о��строй-

ства�с�деб�детей-сирот.

Але�сандра�ЧЕРНОВА.

30 ËÅÒ ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÎÃÎ
ÑËÓÆÅÍÈß 
Ãóáåðíàòîð è ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé Äóìû ïîçäðàâèëè ìèòðîïîëèòà
Âîðîíåæñêîãî è Áîðèñîãëåáñêîãî Ñåðãèÿ ñ 30-ëåòèåì àðõèåðåéñêîé õèðîòîíèè

Ò
РИНАДЦАТЬ педа�о�ов-до-

ш
ольни
ов� и� четырнадцать

�чителей��ородс
их�и�сельс
их

ш
ол� наше�о� о
р��а� поднялись� на

сцен�,�чтобы�под�аплодисменты�
ол-

ле��и��чени
ов�пол�чить�бла�одарно-

сти�за��частие,�цветы�и�засл�женные

на�рады.

Недаром� вед�щие� церемонии� на-

зывали��частни
ов� 
он
�рса� «яр
ими

планетами� Педа�о�ичес
ой� �ала
ти-


и,�
оторые�вращаются�во
р���самой

большой� и� яр
ой� звезды� под� назва-

нием�Дети».�Ведь�
аждый�из�них,��ча-

ств�я�в�
он
�рсе,�продемонстрировал

высо
ий�профессионализм�и�любовь


� своим� воспитанни
ам� и� �чени
ам,

л�чшие�традиции�борисо�лебс
их�пе-

да�о�ов.� Об� этом� �оворили� в� своих

приветствиях� �лава� администрации

о
р��а�Але
сей�Кабар�ин,�члены�жю-

ри�и�мно�очисленные��ости.

Восемь� �частни
ов� 
он
�рса� были

отмечены� в� номинациях� «Возрожде-

ние�д�ховно-нравственных�традиций»,

«Сердце� отдаю� детям»,� «Педа�о�-ис-

следователь»� и� «Педа�о�-новатор»,� а

общественное�жюри�
он
�рса�назвало

трех�победителей�номинации� «Обще-

ственное�признание».�Шесть��чителей

и�воспитателей�стали�ла�реатами�I,�II�и

III�степеней.�А�победителями�
он
�рса

были�признаны��читель�р�сс
о�о�язы-


а�ш
олы�№�9�Оль�а�Голомазова�и�пе-

да�о�-психоло�� детс
о�о� сада� №� 11

Нина�Пащен
о.�Им�были�вр�чены�де-

нежные�премии�администрации�о
р�-

�а,�подар
и�от�ювелирно�о�ма�азина�и

п�тев
и�от�т�ристичес
их�фирм.

Но��лавной�на�радой�стали�перехо-

дящие� 
�б
и� 
он
�рса,� 
оторые� им

торжественно� вр�чили� победители


он
�рса� «Педа�о�� �ода-2012»� Оль�а

Уш
ова�и�Елена�Ельчанинова.

Победителей� �ородс
о�о� 
он
�рса

«Педа�о�� �ода-2013»� ждет� еще� одно

испытание� –� �частие� в� областном


он
�рсе� «Педа�о�� �ода».� Пожелаем

им��спехов!

Наталия�ИВАНОВА.�

Фото�Станислава�ГЛАДЫША.

ÍÀÇÂÀÍÛ ËÓ×ØÈÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ
Çàâåðøèëñÿ ãîðîäñêîé êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
«Ïåäàãîã ãîäà-2013» 

Главной� на	радой� для� Оль	и� Голомазовой� (слева)� и� Нины� Пащен�о� стали

переходящие���б�и��он��рса�«Педа	о	�	ода».

Одним� из� примеров� сотр�дничества

цер
ви� со� светс
ими� властями� явля-

ется� �становление� областной� Д�мой

Дня� памяти� святителя� Митрофана,

перво�о�епис
опа�Воронежс
о�о,�цер-


овно-�ос�дарственно�о�деятеля�XVII�-

XVIII�ве
ов,�соратни
а�Петра�I.�Теперь

он�отмечается�еже�одно�6�де
абря.

ÊÑÒÀÒÈ

Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ êîíêóðñà ñî-
ñòîÿëàñü â áîëüøîì çàëå Áîðèñîã-
ëåáñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì.
Í. Ã. ×åðíûøåâñêîãî.

Èç ñòðóêòóðû Áîðèñîãëåáñêîé ãîðîä-
ñêîé Äóìû âûâåäåíà Êîíòðîëüíî-ñ÷åò-
íàÿ ïàëàòà ÁÃÎ. 

Та
ое� решение� приняли� деп�таты� на

своей� очередной� сессии.� Основанием

посл�жило�э
спертное�за
лючение�пра-

вово�о� �правления� правительства� Во-

ронежс
ой�области.�В�нем,�со�ссыл
ой

на�федеральное�за
онодательство,��
а-

зывалось,� что� 
онтрольно-счетный� ор-

�ан�м�ниципально�о�образования�явля-

ется� ор�аном� местно�о� само�правле-

ния,�обладающим�собственными�полно-

мочиями�по�решению�вопросов�местно-

�о� значения.� Б�д�чи� ор�анизационно� и

ф�н
ционально� независимым,� он� ос�-

ществляет�свою�деятельность�самосто-

ятельно.�

Утвержденная� стр�
т�ра� представи-

тельно�о�ор�ана�та
ова:�Глава�Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�и�одновре-

менно�исполняющий�полномочия�пред-

седателя� Д�мы,� два� е�о� заместителя,

отдел�ор�анизации�деятельности��ород-

с
ой�Д�мы�и�шесть�постоянных�
омис-

сий�-�по�бюджет�,�нало�ам,�использова-

нию� м�ниципальной� собственности,

транспорт�,� развитию� э
ономи
и� и

предпринимательс
ой� деятельности;

�радостроительств�,� 
омм�нальном�

хозяйств�;� а�ропромышленном�� 
ом-

пле
с�� и� охране� о
р�жающей� среды;

здравоохранению�и�социальной�защите

населения;�за
онности,�безопасности�и

правам� челове
а,� вопросам� деп�тат-

с
ой�эти
и�и�связи�со�средствами�мас-

совой�информации;�образованию,�
�ль-

т�ре,� делам� молодежи,� физичес
ой


�льт�ре�и�спорт�.�

Галина�АКИМОВА.�

Â ÑÒÐÓÊÒÓÐÓ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÄÓÌÛ
ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÄÓÌÛ
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Приложение	


	постановлению	администрации

Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	

Воронежс
ой	области

от	21.01.2013�.	№	107

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ	ОРГАНИЗАЦИИ	ТРАНСПОРТНОГО	ОБСЛУЖИВАНИЯ	НАСЕЛЕНИЯ	

БОРИСОГЛЕБСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	ВОРОНЕЖСКОЙ	ОБЛАСТИ
АВТОМОБИЛЬНЫМ	ТРАНСПОРТОМ	ОБЩЕГО	ПОЛЬЗОВАНИЯ

(О�ончание.	Начало	в	№	12)

IV.	Полномочия	 администрации	Борисо/лебс�о/о	 /ородс�о/о	о�р3/а	Воро-
нежс�ой	области	в	сфере	ор/анизации	транспортно/о	обсл3живания	населения

16.	Администрация	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области	в	це-

лях	ор�анизации	транспортно�о	обсл�живания	населения	автомобильным	транспортом:

–	создает	�словия	для	предоставления	транспортных	�сл��	и	ор�аниз�ет	транспорт-

ное	обсл�живание	населения	по	м�ниципальным	маршр�там	в	соответствии	с	за
оно-

дательством	Российс
ой	Федерации,	нормативными	правовыми	а
тами	Воронежс
ой

области,	настоящим	Положением;

–	выст�пает	за
азчи
ом	пассажирс
их	перевозо
	автомобильным	транспортом	на

м�ниципальных	сообщениях;

–	определяет	объем	работ	транспортом	обще�о	пользования	на	перевоз
�	пасса-

жиров	автомобильным	транспортом	на	м�ниципальных	сообщениях;

–	размещает	за
аз	на	перевоз
�	пассажиров	автомобильным	транспортом	обще�о

пользования	на	м�ниципальных	сообщениях;

–	ор�аниз�ет	 
он
�рсы	на	право	работы	на	маршр�тах	ре��лярных	сообщений	на

территории	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области;

–	за
лючает	с	Перевозчи
ами	до�оворы	об	ор�анизации	и	ос�ществлении	перево-

зо
	пассажиров	автомобильным	транспортом	на	м�ниципальных	сообщениях;

–	�тверждает	паспорта,	со�ласовывает	расписания	движения	и	схемы	маршр�тов

транспортных	средств	по	м�ниципальным	маршр�там	ре��лярно�о	сообщения	автомо-

бильно�о	транспорта;

–	проводит	анализ	и	про�нозирование	состояния	транспортно�о	обсл�живания	на-

селения	на	м�ниципальных	сообщениях;

–	в	�становленном	поряд
е	принимает	решение	об	от
рытии	новых	маршр�тов,	из-

менении	или	пре
ращении	с�ществ�ющих	маршр�тов	на	м�ниципальных	сообщениях;

–	принимает	�частие	в	решении	вопросов	по	ор�анизации	транспортно�о	обсл�жи-

вания	населения	по	межм�ниципальным	и	межс�бъе
тным	маршр�там	ре��лярно�о	со-

общения	автомобильным	транспортом;

–	взаимодейств�ет	с	ор�анами	исполнительной	власти	Воронежс
ой	области	по	во-

просам	транспортно�о	обсл�живания	населения;

–	
оординир�ет	работ�	ор�анизаций	и	индивид�альных	предпринимателей,	ос�ще-

ствляющих	 транспортное	 обсл�живание	 населения	 автомобильным	 транспортом	 на

м�ниципальных	сообщениях;

–	ос�ществляет	разработ
�	и	реализацию	мероприятий	по	строительств�	и	об�ст-

ройств�	объе
тов	транспортной	инфрастр�
т�ры	м�ниципально�о	значения,	использ�-

емых	для	выполнения	ре��лярных	перевозо
;

–	 ос�ществляет	 р�
оводство	 деятельностью	 транспортных	 предприятий,	 находя-

щихся	в	м�ниципальной	собственности,	если	та
овые	имеются;

–	п�бли
�ет	в	средствах	массовой	информации	сведения,	необходимые	потребите-

лям	транспортных	�сл��;

–	принимает	и	рассматривает	жалобы	и	предложения	пассажиров	по	их	обсл�живанию;

–	ос�ществляет	иные	полномочия,	связанные	с	ор�анизацией	транспортно�о	обсл�-

живания	населения	и	отнесенные	за
онодательством	
	их	ведению.

V.	Ор/анизация	м3ниципальных	маршр3тов	ре/3лярно/о	сообщения
17.	Администрация	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области	при

ор�анизации	транспортно�о	обсл�живания	населения	автомобильным	транспортом	от-


рывает	маршр�ты	ре��лярных	сообщений,	постоянно	действ�ющих,	сезонных	и	вре-

менных,	в	поряд
е,	пред�смотренном	настоящим	Положением.

18.	Маршр�т	ре��лярно�о	сообщения	от
рывается	в	сл�чаях:

–	если	имеется	общественная	потребность	в	перевоз
ах	по	данном�	маршр�т�;

–	с�ществования	�словий	для	обеспечения	безопасности	движения,	охраны	о
р�-

жающей	среды;

–	если	об�стройство,	состояние	и	проп�с
ная	способность	доро�и	позволяют	ос�-

ществить	движение	автомобильно�о	транспорта	по	данном�	маршр�т�.

19.	Администрация	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области	при-

сваивает	
аждом�	вновь	от
рываемом�	вн�трим�ниципальном�	маршр�т�	ре��лярно�о

сообщения	наименование	и	номер.

От
рытие	маршр�та	ре��лярно�о	сообщения	�достоверяется	паспортом	маршр�та.	

20.	Маршр�т	ре��лярно�о	сообщения	считается	от
рытым	с	момента	ре�истрации

�твержденно�о	паспорта	маршр�та.	

21.	Изменение	маршр�та	ре��лярно�о	сообщения	производится	в	поряд
е,	пред�с-

мотренном	для	от
рытия	маршр�та.

Маршр�т	ре��лярно�о	сообщения	признается	измененным,	если	длина	(протяжен-

ность)	изменяемо�о	�част
а	составляет	более	10%	от	длины	(протяженности)	маршр�-

та	ре��лярно�о	сообщения,	внесенно�о	в	реестр	в	�становленном	поряд
е.

При	изменении	маршр�та	ре��лярно�о	сообщения	Перевозчи
,	доп�щенный	в	�ста-

новленном	поряд
е	
	работе	на	маршр�те,	имеет	преим�щественное	право	на	доп�с



	работе	на	измененном	маршр�те.

22.	Администрация	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области	в	пре-

делах	своей	
омпетенции	при	от
рытии	маршр�та	ре��лярно�о	сообщения	обязана:

–	провести	
омиссионное	обследование	дорожных	�словий;

–	 
онтролировать	 использование	 типа	 транспортных	 средств	 соответств�ющем�

вид�	перевозо
;

–	присвоить	наименование	и	номер	маршр�т�	ре��лярно�о	сообщения;

–	принимать	решение	об	ор�анизации	маршр�та	ре��лярно�о	сообщения;

–	ор�анизовать	
онтроль	за	ре��лярностью	движения,	со�ласовывать	
оординацию

движения	транспортных	средств	на	вновь	от
рываемом	маршр�те	с	движением	транс-

порта	на	с�ществ�ющих	маршр�тах,	а	та
же	с	работой	др��их	видов	транспорта.

23.	При	от
рытии	межм�ниципально�о	маршр�та	ре��лярно�о	сообщения	админис-

трация	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области	по	обращению	�пол-

номоченно�о	ор�ана	Воронежс
ой	области	определяет	остановочные	п�н
ты	по	п�ти

следования	для	в
лючения	в	состав	маршр�та	ре��лярно�о	сообщения.

24.	 За
рытие	м�ниципально�о	маршр�та	 ре��лярно�о	 сообщения	 ос�ществляется

администрацией	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области.

25.	Основанием	для	за
рытия	маршр�та	ре��лярно�о	сообщения	является	отс�тст-

вие	�стойчиво�о	пассажиропото
а	и	(или)	возможности	обеспечить	безопасность	дви-

жения	на	�становленном	маршр�те.

26.	Администрация	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области	в	пре-

делах	своей	
омпетенции	при	за
рытии	маршр�та	ре��лярно�о	сообщения	обязана:

–	проводить	с	�частием	Перевозчи
а,	дорожных	ор�анов,	ор�анов	ГИБДД	и	транс-

портной	инспе
ции	
омиссионное	обследование	причин	за
рытия	маршр�та;

–	производить	анализ	техни
о-э
ономичес
их	расчетов	состояния	перевозо
,	вы-

полненных	Перевозчи
ом	за	последние	три	месяца	работы;

–	принять	решение	о	за
рытии	маршр�та	ре��лярно�о	сообщения;

–	информировать	население	о	предстоящем	за
рытии	маршр�та	не	менее	чем	за

15	
алендарных	дней.

27.	Маршр�т	ре��лярно�о	сообщения	считается	за
рытым	с	момента	внесения	со-

ответств�ющей	записи	в	перечень	маршр�тов	ре��лярных	сообщений	Борисо�лебс
о-

�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области.

28.	Администрация	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области	
он-

тролир�ет	 составление	 Перевозчи
ом	 паспорта	 маршр�та	 по	 форме,	 �твержденной

при
азом	Департамента	промышленности	и	транспорта	Воронежс
ой	области.

29.	Паспорт	маршр�та	ре��лярно�о	сообщения	является	основным	до
�ментом,	ха-

ра
териз�ющим:

–	маршр�т	следования	транспортно�о	средства,	состояние	доро�и,	обеспечивающее

безопасность	дорожно�о	движения,	наличие	линейных	соор�жений,	остановочных	п�н
-

тов	и	расстояние	межд�	ними,	оснащенность	линейных	соор�жений	техничес
ими	сред-

ствами	�правления,	
онтроля	и	информационно-справочным	оформлением	маршр�та;

–	наименование	и	номер	маршр�та	ре��лярно�о	сообщения;

–	тип	перевоз
и,	вид	сообщения,	стоимость	проезда,	
оличество	транспорта,	рабо-

тающе�о	на	данном	маршр�те,	расписание	перевозо
	и	предоставление	ль�от.

30.	Объе
ты	 транспортной	инфрастр�
т�ры	на	маршр�тах	ре��лярных	сообщений

подлежат	информационном�	оформлению.

На	автово
залах,	автостанциях	для	сведения	пассажиров	размещаются	информация

о	расписании	движения	транспортных	средств,	таблицы	стоимости	проезда	пассажи-

ров	и	провоза	ба�ажа,	схемы	маршр�тов	ре��лярных	сообщений,	правила	перевоз
и,	а

та
же	объявления	о	времени	начала	и	о
ончания	работы	на	маршр�те.	В	автопавильо-

нах	и	на	остановочных	п�н
тах	маршр�тов	ре��лярных	сообщений	размещается	инфор-

мация	о	расписании	движения	транспорта	по	данном�	остановочном�	п�н
т�.

VI.	Ор/анизация	ре/3лярных	перевозо�
31.	Перевозчи
,	доп�щенный	в	�становленном	настоящим	Положением	поряд
е	на

обсл�живание	м�ниципально�о	маршр�та	ре��лярно�о	сообщения,	ор�аниз�ет	выпол-

нение	ре��лярных	перевозо
	пассажиров.

32.	Пассажирс
ие	перевоз
и	автомобильным	транспортом	на	м�ниципальных	мар-

шр�тах	ре��лярных	сообщений	ос�ществляются	в	режиме	перевозо
	транспортом	об-

ще�о	пользования.

33.	 К	 ре��лярным	перевоз
ам	 на	маршр�тах	 ре��лярных	 сообщений	 автомобиль-

ным	транспортом	доп�с
аются	юридичес
ие	лица	и	индивид�альные	предпринимате-

ли,	�довлетворяющие	требованиям	по	ор�анизации	выполнения	пассажирс
их	перево-

зо
,	определенным	действ�ющим	за
онодательством	Российс
ой	Федерации.

34.	Администрация	Борисо�лебс
о�о	 �ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области	рас-

сматривает	вопрос	о	возможности	работы	на	маршр�те	ре��лярно�о	сообщения	
аждо-

�о	Перевозчи
а	при	�словии,	что	он	�довлетворяет	требованиям,	предъявляемым	дейст-

в�ющими	за
онодательными	и	нормативно-правовыми	а
тами	Российс
ой	Федерации	и

Воронежс
ой	области	
	лицам,	ос�ществляющим	пассажирс
ие	перевоз
и	и	имеет:

–	в	собственности	или	ином	за
онном	владении	автоб�сы,	
оторые	по	
онстр�
ции

и	техничес
ом�	состоянию	соответств�ют	�словиям	работы	на	маршр�тах	ре��лярных

сообщений,	�станавливаемым	за
азчи
ом	пассажирс
их	перевозо
;

–	в	собственности	или	ином	за
онном	владении	производственно-техничес
�ю	баз�	для

обеспечения	выполнения	пассажирс
их	перевозо
	на	маршр�тах	ре��лярных	сообщений;

–	действ�ющ�ю	лицензию	на	выполнение	пассажирс
их	перевозо
;

–	до
�менты,	подтверждающие	обор�дование	транспортных	средств	аппарат�рой

сп�тни
овой	нави�ации	ГЛОНАСС	или	ГЛОНАСС/GPS.

35.	Доп�с
	Перевозчи
ов	
	выполнению	ре��лярных	перевозо
	ос�ществляется	на

основе	от
рыто�о	
он
�рса.

36.	 Доп�с
	Перевозчи
а	 
	 выполнению	 ре��лярных	 перевозо
	 ос�ществляется	 на

основании	единолично�о	решения	администрации	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а

Воронежс
ой	области	в	сл�чаях:

–	если	на	�частие	в	
он
�рсе	в	сро
,	�становленный	в	извещении	о	проведении	
он-


�рса	и	
он
�рсной	до
�ментации	не	было	подано	ни	одной	заяв
и,	или	в	сл�чае	несо-

ответствия	заяво
	(заяв
и),	поданных	(поданной)	на	�частие	в	
он
�рсе,	требованиям

извещения	о	проведении	
он
�рса,	
он
�рсной	до
�ментации;

–	 если	 потребность	 ре��лярной	 перевоз
и	 об�словлена	 чрезвычайными	 обстоя-

тельствами,	
оторые	невозможно	было	пред�смотреть	заранее,	в	пределах	сро
а,	не-

обходимо�о	для	проведения	
он
�рса;

–	если	объем	и	стр�
т�ра	перевозо
	на	вновь	от
рытом	маршр�те	ре��лярно�о	со-

общения	не	мо��т	быть	определены	заранее	(пробные	перевоз
и);

–	неисполнения	Перевозчи
ом	�сл��	по	перевоз
е	пассажиров	и	ба�ажа,	в
лючая

от
аз	от	исполнения	до�овора	на	выполнение	пассажирс
их	перевозо
	и	(или)	досроч-

ное	расторжение	до�овора	на	выполнение	пассажирс
их	перевозо
;

–	приостановления	действия	или	анн�лирования	лицензии	Перевозчи
а.

В	перечисленных	в	настоящей	статье	сл�чаях	доп�с
	Перевозчи
ов	
	выполнению

ре��лярных	перевозо
	на	маршр�тах	ре��лярных	сообщений	ос�ществляется	сро
ом

не	более	одно�о	�ода.

37.	Кон
�рс	на	право	за
лючения	до�овора	на	выполнение	пассажирс
их	перевозо
	по

маршр�т�	(маршр�там)	ре��лярно�о	сообщения	(далее	-	
он
�рс)	проводится	в	целях	от-

бора	Перевозчи
ов,	обеспечивающих	л�чшие	�словия	перевоз
и	пассажиров	и	ба�ажа.

Ор�анизатором	
он
�рса	является	администрация	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
-

р��а	Воронежс
ой	области.

38.	Кон
�рс	проводится	в	след�ющих	сл�чаях:

–	от
рытия	ново�о	маршр�та	ре��лярно�о	сообщения,	
роме	сл�чаев,	пред�смот-

ренных	п�н
том	36	настояще�о	Положения;

–	истечения	сро
а	действия	до�овора	либо	досрочно�о	пре
ращения	сро
а	дейст-

вия	до�овора	 с	Перевозчи
ом,	 выполняющим	пассажирс
ие	 перевоз
и	 по	маршр�т�

ре��лярно�о	сообщения;

39.	Порядо
	проведения	
он
�рса	на	право	выполнения	пассажирс
их	перевозо
	на

м�ниципальных	маршр�тах	ре��лярно�о	сообщения	определяется	администрацией	Бо-

рисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области	в	соответствии	с	нормативны-

ми	правовыми	а
тами	Воронежс
ой	области.

40.	Доп�с
	Перевозчи
а	
	выполнению	ре��лярных	перевозо
	оформляется	до�ово-

ром	на	ос�ществление	ре��лярных	перевозо
,	за
лючаемым	межд�	победителем	
он-


�рса	и	администрацией	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области.

41.	До�овор	 на	 ос�ществление	 ре��лярных	 перевозо
	может	 быть	 досрочно	 рас-

тор�н�т	ис
лючительно	по	со�лашению	сторон	или	решению	с�да	по	основаниям,	пре-

д�смотренным	�ражданс
им	за
онодательством.	Основаниями	для	досрочно�о	растор-

жения	до�овора	на	ос�ществление	перевозо
	являются:

–	 неодно
ратные	 нар�шения	 Перевозчи
ом	 �становленных	 �словий	 до�овора	 на

ос�ществление	ре��лярных	перевозо
;

–	приостановление	или	анн�лирование	действия	лицензии	Перевозчи
а;

–	за
рытие	маршр�та	ре��лярно�о	сообщения	или	от
аз	Перевозчи
а	от	выполне-

ния	ре��лярных	перевозо
.

В	сл�чае	досрочно�о	расторжения	до�овора	Ор�анизатор	за
лючает	до�овор	на	вы-

полнение	временных	пассажирс
их	перевозо
	с	�частни
ом	последне�о	
он
�рса,	на-

бравшим	наибольшее	
оличество	баллов.

42.	В	сл�чае	досрочно�о	расторжения	до�овора	на	ос�ществление	ре��лярных	пе-

ревозо
	возмещение	расходов,	понесенных	сторонами	в	пределах	фа
тичес
и	выпол-

ненных	работ,	ос�ществляется	в	соответствии	с	требованиями	�ражданс
о�о	за
оно-

дательства	и	�словиями	за
люченно�о	до�овора.

43.	До�овор	за
лючается	на	пять	лет.

44.	Перевоз
и	на	маршр�те	ре��лярно�о	сообщения	ос�ществляются	по	расписа-

нию,	разрабатываемом�	за
азчи
ом	пассажирс
их	перевозо
.

45.	За
азчи
	пассажирс
их	перевозо
	вправе	обязать	Перевозчи
а	внести	изменения	в

расписание	движения	на	маршр�те	ре��лярно�о	сообщения,	если	эти	изменения	проди
то-

ваны	чрезвычайными	обстоятельствами	или	их	невозможно	было	пред�смотреть	заранее.

46.	Перевозчи
и	вправе	вносить	изменения	в	расписание	движения	по	со�ласова-

нию	с	за
азчи
ом	пассажирс
их	перевозо
.

47.	При	возни
новении	чрезвычайных	обстоятельств	до�оворные	отношения	с	Пе-

ревозчи
ом,	обсл�живающим	маршр�тн�ю	сеть,	мо��т	быть	временно	приостановлены

по	решению	администрации	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	облас-

ти	для	принятия	мер	по	ли
видации	бедствий	и	их	последствий.

VII.	Размещение	и	использование	объе�тов	транспортной	инфрастр3�т3ры
48.	Размещение	и	об�стройство	объе
тов	транспортной	инфрастр�
т�ры	на	марш-

р�тах	ре��лярно�о	сообщения	ос�ществляются	�полномоченными	ор�анами	�правле-

ния	в	сфере	дорожно�о	хозяйства	в	соответствии	с	их	
омпетенцией.

49.	Об�стройство	объе
тов	транспортной	инфрастр�
т�ры	должно	отвечать	требо-

ваниям,	�становленным	за
онодательством	Российс
ой	Федерации.

50.	 Владелец	 объе
та	 транспортной	 инфрастр�
т�ры	 обязан	 предоставить	 право

е�о	 использования	 любом�	 Перевозчи
�,	 за
лючившем�	 до�овор	 с	 администрацией

Борисо�лебс
о�о	 �ородс
о�о	 о
р��а	 Воронежс
ой	 области	 на	 ос�ществление	 пасса-

жирс
их	перевозо
	на	соответств�ющем	маршр�те	ре��лярно�о	сообщения.

51.	Перевозчи
и,	доп�щенные	в	соответствии	с	�становленным	поряд
ом	
	выпол-

нению	ре��лярных	 перевозо
,	 за
лючают	 с	 владельцами	 объе
тов	 транспортной	 ин-

фрастр�
т�ры	до�оворы	об	о
азании	�сл��	по	использованию	�
азанных	объе
тов.

52.	Население	должно	быть	информировано	администрацией	Борисо�лебс
о�о	�ород-

с
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области	об	от
рытии,	изменении	и	за
рытии	маршр�тов	ре��-

лярно�о	сообщения	на	территории	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	не	менее	чем	за

15	дней	до	начала	от
рытия,	изменения	или	за
рытия	маршр�та	ре��лярно�о	сообщения.

53.	Запрещается	выполнение	ре��лярных	перевозо
	без	за
лючения	соответств�юще-

�о	до�овора	с	администрацией	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области.

54.	При	выполнении	нере��лярных	перевозо
	запрещается	использование	внешне-

�о	оформления,	�становленно�о	для	транспортных	средств,	выполняющих	ре��лярные

перевоз
и.

55.	Выполнение	ре��лярных	перевозо
	без	за
лючения	соответств�юще�о	до�овора

с	администрацией	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области	и	исполь-

зование	объе
тов	транспортной	инфрастр�
т�ры,	размещенных	на	м�ниципальных	мар-

шр�тах	ре��лярно�о	сообщения,	без	со�ласования	с	�полномоченным	ор�аном	вле
�т

ответственность	Перевозчи
ов	в	соответствии	с	действ�ющим	за
онодательством.

56.	Администрация	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области	фор-

мир�ет	перечень	м�ниципальных	маршр�тов	ре��лярных	сообщений.

VIII.	Основные	требования	�	транспортным	средствам
57.	Транспортные	средства,	вып�с
аемые	на	маршр�т	для	ос�ществления	перевозо


пассажиров	и	ба�ажа,	должны	находиться	в	техничес
и	исправном	состоянии	и	обеспе-

чивать	безопасность	дорожно�о	движения	и	бесперебойн�ю	работ�	на	маршр�тах.

58.	Назначение	и	вид	транспортно�о	средства	должны	соответствовать	вид�	перевозо
	в

соответствии	с	за
люченным	до�овором	межд�	�полномоченным	ор�аном	и	Перевозчи
ом.

59.	Обор�дование	 транспортных	средств,	предназначенных	для	перевоз
и	пасса-

жиров	и	ба�ажа,	должно	соответствовать	требованиям,	�становленным	нормативными

правовыми	а
тами.

60.	Вн�треннее	и	внешнее	оформление	транспортно�о	средства	должно	соответст-

вовать	�становленным	правилам	и	обеспечивать	информирование	пассажира	об	�сло-

виях	выполнения	перевозо
.

IX.	Ор/анизация	за�азных	перевозо�
61.	Перевоз
и	пассажиров	и	ба�ажа	без	�становленных	маршр�тов	движения	(немар-

шр�тные	 перевоз
и)	 выполняются,	 
а
	 правило,	 по	 за
аз�	юридичес
их	 и	физичес
их

лиц	с	целью	�довлетворения	их	разовых	потребностей	в	транспортном	обсл�живании.

Немаршр�тные	перевоз
и	ос�ществляются	посредством	т�ристс
о-э
с
�рсионных

автоб�сов,	специализированно�о	транспорта,	автоб�сов	для	достав
и	работни
ов	на

объе
ты,	�даленные	от	маршр�тов	ре��лярно�о	сообщения,	перевоз
и	детей	в	ш
олы

и	дош
ольные	�чреждения,	перевоз
и	инвалидов.

62.	Перевозчи
	может	без	
а
о�о-либо	специально�о	разрешения	выполнять	за
аз-

ные	перевоз
и	в	течение	сро
а	действия	е�о	лицензии	на	перевоз
и.

63.	При	выполнении	за
азных	перевозо
	на	транспортном	средстве	должны	быть

расположены	передний	и	правый	бо
овой	�
азатели	хара
тера	перевоз
и	(в	виде	таб-

лич
и	"За
азной").

X.	Контроль	выполнения	перевозо�	на	маршр3тах	ре/3лярно/о	сообщения
64.	Контроль	в	сфере	транспортно�о	обсл�живания	населения	пассажирс
им	авто-

мобильным	 транспортом	 ос�ществляется	 в	 целях	 соблюдения	 требований	 за
онода-

тельства	Российс
ой	Федерации	и	Воронежс
ой	области	о	транспортной	деятельности,

эффе
тивно�о	развития	транспортных	�сл��,	защиты	прав	и	интересов	потребителей.

65.	Контроль	в	сфере	транспортно�о	обсл�живания	населения	на	территории	Бори-

со�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области	ос�ществляется	администраци-

ей	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области.

66.	 Администрация	 Борисо�лебс
о�о	 �ородс
о�о	 о
р��а	 Воронежс
ой	 области

вправе:

–	проверять	работ�	Перевозчи
ов	по	выполнению	�словий	до�овора	по	обсл�жива-

нию	маршр�тов	ре��лярных	сообщений;

–	выявлять	и	фи
сировать	нар�шения	�словий	перевоз
и	и	правил	обсл�живания

пассажиров;

–	производить	провер
и	соблюдения	Перевозчи
ами	требований	за
онодательства	о

транспортном	обсл�живании	населения	и	достоверности	представляемой	ими	отчетности;

–	 при	 выявлении	 нар�шения	Перевозчи
ами	 требований	 за
онодательства	 выда-

вать	им	предписания	по	их	�странению,	а	в	сл�чае	невыполнения	предписания	хода-

тайствовать	о	расторжении	до�овора	на	обсл�живание	маршр�та.

67.	Перевозчи
и	нес�т	ответственность	 за	невыполнение	 требований	настояще�о

Положения	и	нормативно-правовых	а
тов,	ре��лир�ющих	деятельность	автомобильно-

�о	транспорта,	в	соответствии	с	действ�ющим	за
онодательством.

68.	Решения	администрации	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	об-

ласти	в	отношении	исполнения	юридичес
ими	лицами	и	предпринимателями	без	об-

разования	юридичес
о�о	лица	требований	настояще�о	Положения	мо��т	быть	обжало-

ваны	в	с�де	в	поряд
е,	�становленном	за
онодательством.

XI.	Права	и	обязанности	перевозчи�ов,	водителей	и	пассажиров.	Основные
требования	�	ор/анизации	транспортно/о	обсл3живания	населения

69.	Перевозчи
	обязан:

–	соблюдать	нормы	обеспечения	 
ачества	и	безопасности	пассажирс
их	перево-

зо
,	�становленные	федеральными	за
онами	и	иными	нормативными	правовыми	а
та-

ми	Российс
ой	Федерации,	за
онами	и	иными	нормативными	правовыми	а
тами	Во-

ронежс
ой	области;

–	определить	должностных	лиц,	ответственных	за	состояние	и	обеспечение	безо-

пасности	 движения	 на	 обсл�живаемых	 маршр�тах,	 вып�с
	 на	 линию	 техничес
и	 ис-

правно�о	подвижно�о	состава,	обеспечение	выполнения	нормативов	техничес
ой	бе-

зопасности	при	э
спл�атации	объе
тов	транспортной	инфрастр�
т�ры;

–	ос�ществлять	непосредственно	в	пределах	своей	
омпетенции	ор�анизацию	транс-

портно�о	обсл�живания	населения,	в	том	числе	обеспечивать	�стойчив�ю	работ�	общест-

венно�о	транспорта,	безопасность	движения	и	выполнение	пассажирс
их	перевозо
	в	со-

ответствии	с	�твержденными	паспортом	маршр�та	и	�рафи
ом	(расписанием)	движения;

–	ос�ществлять	ре��лярные	пассажирс
ие	перевоз
и	общественным	транспортом

по	м�ниципальным	маршр�там	в	соответствии	с	до�овором	о	транспортном	обсл�жи-

вании	населения	по	маршр�там	ре��лярных	перевозо
,	за
люченным	с	Ор�анизатором

перевозо
,	и	в	соответствии	с	требованиями	действ�юще�о	за
онодательства	и	м�ни-

ципальных	правовых	а
тов;

–	обеспечивать	соблюдение	прав	пассажиров	в	соответствии	с	действ�ющим	за
о-

нодательством	и	м�ниципальными	нормативными	правовыми	а
тами;

–	обеспечивать	выполнение	мероприятий	по	ор�анизации	движения	общественно-

�о	транспорта	по	м�ниципальным	маршр�там;	

–	производить	ре�истрацию	выходов	общественно�о	транспорта	на	линию	с	отмет-


ой	в	п�тевом	листе;

–	обеспечивать	ос�ществление	
онтроля	за	прохождением	водителями	предрейсо-

во�о	и	послерейсово�о	медицинс
о�о	осмотра,	предрейсово�о	техничес
о�о	
онтроля

с	обязательной	отмет
ой	об	их	проведении	в	п�тевом	листе;

–	ос�ществлять	
онтроль	за	работой	транспорта	на	линии,	состоянием	безопасно-

сти	и	ре��лярностью	движения	транспорта,	принимать	меры	в	сл�чае	простоев	по	тех-

ничес
им	и	др��им	причинам;

–	 обеспечить	 ф�н
ционирование	 сп�тни
овой	 нави�ационной	 системы	 ГЛОНАСС

(ГЛОНАСС/GPS)	 на	 имеющихся	 транспортных	 средствах	 в	 общей	 ре�иональной	 ин-

формационно-транспортной	системе;	

–	обеспечивать	разработ
�,	из�отовление	и	выдач�	водителям	до
�ментации,	свя-

занной	с	ор�анизацией	перевозо
	пассажиров	по	м�ниципальным	маршр�там,	�рафи-


ов	(расписаний)	движения,	билетно-�четных	листов,	п�тевых	листов,	схем	маршр�тов

с	�
азанием	опасных	для	движения	�част
ов	и	т.д.;

–	�ведомлять	Ор�анизатора	перевозо
	о	предстоящем	плановом	пре
ращении	дви-

жения	на	маршр�те.	Уведомление	Ор�анизатора	перевозо
	производится	в	письмен-

ной	форме	не	позднее	30	дней	до	дня	планир�емо�о	пре
ращения	движения	на	м�ни-

ципальном	маршр�те;	

–	 предоставлять	 по	 запрос�	 Ор�анизатор�	 перевозо
	 информацию,	 необходим�ю

для	ос�ществления	Ор�анизатором	перевозо
	
онтроля	за	ос�ществлением	транспорт-

но�о	обсл�живания	населения	по	м�ниципальным	маршр�там	и	решения	оперативных,

те
�щих	и	перспе
тивных	вопросов,	та
же	связанных	с	ор�анизацией	транспортно�о	об-

сл�живания	населения	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области;

–	проводить	нормирование	с
оростей	при	переходе	на	осенне-зимний	и	весенне-

летний	период	работы	общественно�о	транспорта	на	м�ниципальных	маршр�тах;

–	обеспечивать	забла�овременное	объявление	останово
	во	время	движения	обще-

ственно�о	транспорта;

–	обеспечивать	поддержание	в	салоне	общественно�о	транспорта	чистоты	и	поряд
а;

–	следить	за	состоянием	внешне�о	вида	общественно�о	транспорта;

–	соблюдать	требования	санитарных,	противопожарных	и	др��их	норм	при	исполь-

зовании	объе
тов	транспортной	инфрастр�
т�ры;

–	выполнять	в	�становленные	сро
и	требования	администрации	Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области,	предъявляемые	в	пределах	их	
омпетенции;

–	информировать	пассажира	о	стоимости	и	об	�словиях	оплаты	проезда	и	перевоз-


и	р�чной	
лади;

–	рассматривать	в	�становленные	сро
и	жалобы	и	обращения	пассажиров,	прини-

мать	по	рез�льтатам	их	рассмотрения	необходимые	меры,	при	необходимости	инфор-

мировать	Ор�анизатора	перевозо
.

70.	Перевозчи
	имеет	право:

–	запрашивать	�	Ор�анизатора	перевозо
	необходим�ю	информацию	по	обсл�жи-

ваемым	маршр�там	ре��лярных	перевозо
	для	надлежащей	и	эффе
тивной	ор�аниза-

ции	транспортно�о	обсл�живания	населения;

–	обеспечивать	выполнение	мероприятий	по	ор�анизации	движения	общественно-

�о	транспорта	по	м�ниципальным	маршр�там,	п�тем	создания	собственной	линейной

диспетчерс
ой	 сл�жбы	 либо	 п�тем	 за
лючения	 соответств�юще�о	 до�овора	 с	 иной

диспетчерс
ой	сл�жбой;

–	вносить	предложения	по	изменению	расписания	движения	пассажирс
о�о	транс-

порта	на	маршр�те	при	изменениях	пассажиропото
а	на	нем;	

–	�станавливать	нормы	провоза	р�чной	
лади,	в	том	числе	бесплатно,	больше�о	разме-

ра	или	в	большем	
оличестве,	чем	это	пред�смотрено	правилами	перевозо
	пассажиров;

–	от
азать	пассажир�	в	провозе	р�чной	
лади,	если	свойства	или	�па
ов
а	вещей,

входящих	 в	 состав	 ба�ажа,	 р�чной	 
лади,	 не	 отвечают	 требованиям,	 �становленным

правилами	перевозо
	пассажиров;

–	от
азать	пассажир�	в	провозе	р�чной	
лади,	если	ее	размещение	в	транспортном

средстве	 б�дет	 препятствовать	 вход�	 пассажиров	 в	 транспортное	 средство,	 выход�

пассажиров	из	транспортно�о	средства.

71.	В	целях	обеспечения	безопасности	Перевозчи
:

–	ор�аниз�ет	работ�	водителей	в	соответствии	с	требованиями,	обеспечивающими

безопасность	дорожно�о	движения;

–	соблюдает	�становленный	федеральным	за
онодательством	режим	тр�да	и	отды-

ха	водителей;

–	анализир�ет	и	�страняет	причины	дорожно-транспортных	происшествий	и	нар�ше-

ний	правил	дорожно�о	движения	с	�частием	принадлежащих	ем�	транспортных	средств;

–	обеспечивает	выполнение	�становленной	федеральным	за
онодательством	обязан-

ности	по	страхованию	�ражданс
ой	ответственности	владельцев	транспортных	средств;

–	 обеспечивает	 соблюдение	 требований	 антитеррористичес
ой	 защищенности

транспортных	средств,	�становленных	федеральным	за
онодательством.	

72.	Перевозчи
	не	вправе	отменить	назначенные	на	маршр�те	ре��лярных	перево-

зо
	рейсы	общественно�о	транспорта	или	изменить	расписание,	за	ис
лючением	сл�-

чаев,	
о�да	выполнение	рейсов	общественно�о	транспорта	по	расписанию	невозмож-

но	по	причине	возни
новения	не	зависящих	от	Перевозчи
а	обстоятельств	вследствие

небла�оприятных	 дорожных	 или	 по�одно-
лиматичес
их	 �словий,	 ��рожающих	 безо-

пасности	движения	или	безопасности	перевоз
и	пассажиров.

73.	Водитель	транспортно�о	средства	обязан:

–	соблюдать	Правила	дорожно�о	движения;

–	соблюдать	транспортное	за
онодательство	в	сфере	пассажирс
их	перевозо
		ав-

томобильным	транспортом;

–	соблюдать	�твержденный	�рафи
	(расписание)	и	схем�	движения	на	маршр�те;

–	 производить	 посад
�	 и	 высад
�	 пассажиров	 на	 остановочных	 п�н
тах	 со�ласно

схеме	маршр�та;	

–	начинать	движение	толь
о	по	о
ончании	посад
и	и	высад
и	пассажиров,	с	за
ры-

тыми	дверями;

–	быть	внимательным	и	пред�предительным	
	пассажирам,	соблюдать	нормы	
�ль-

т�ры	пассажирс
их	перевозо
;

–	не	
�рить	и	не	отвле
аться	во	время	движения;

–	на	
онечных	п�н
тах	и	разворотных	площад
ах	не	производить:

а)	техничес
ое	обсл�живание	и	ремонт	транспортно�о	средства;

б)	мой
�	и	�бор
�	
а
	снар�жи,	та
	и	вн�три	салона;

–	иметь	при	работе	на	маршр�те	до
�менты,	подтверждающие	е�о	право	занимать-

ся	деятельностью	по	перевоз
е	пассажиров,	в	том	числе,	схем�	маршр�та	с	�
азани-

ем	опасных	для	движения	�част
ов,	�рафи
	(расписание)	движения,	со�ласованный	и

�твержденный	Ор�анизатором	перевозо
,	до
�мент,	подтверждающий	фа
т	тр�довых

отношений	с	Перевозчи
ом	и	предъявлять	их	по	требованию	�полномоченных	лиц	Ор-

�анизатора	перевозо
,	иных	
онтролир�ющих	и	(или)	надзорных	ор�анов;	

–	не	препятствовать	проведению	
онтрольных	и	надзорных	мероприятий	�полномочен-

ными	лицами	Ор�анизатора	перевозо
,	иных	
онтролир�ющих	и	(или)	надзорных	ор�анов.

74.	Водитель	транспортно�о	средства	имеет	право:

–	требовать	от	пассажиров	выполнения	обязанностей,	пред�смотренных	действ�ю-

щим	за
онодательством,	в	том	числе	своевременной	оплаты	проезда	и	провоза	р�ч-

ной	
лади,	соблюдения	чистоты	и	поряд
а	в	салоне;

–	в	сл�чае	совершения	пассажирами	правонар�шений	в	салоне	принять	пред�смо-

тренные	за
оном	меры,	направленные	на	пред�преждение	и	пресечение	данных	пра-

вонар�шений;

–	использовать	а�диосопровождение,	не	противоречащее	действ�ющем�	за
онода-

тельств�.

75.	Пассажир	обязан:

–	соблюдать	�становленные	правила	пользования	транспортом;

–	соблюдать	общественный	порядо
;

–	при	движении	держаться	за	пор�чни;

–	своевременно	и	правильно	оплачивать	проезд	и	провоз	р�чной	
лади;

–	представлять	
онтролерам	пассажирс
о�о	транспорта	и	иным	лицам,	�полномо-

ченным	ос�ществлять	
онтроль	за	оплатой	проезда,	билеты.

76.	Пассажир	польз�ется	иными	правами	и	обязан	соблюдать	иные	требования,	пред�-

смотренные	федеральными	за
онами	и	иными	нормативными	правовыми	а
тами	Россий-

с
ой	Федерации,	за
онами	и	иными	нормативными	правовыми	а
тами	Воронежс
ой	обла-

сти	и	нормативными	правовыми	а
тами	администрации	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
-

р��а	Воронежс
ой	области	Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области.

XII.	 Требования,	предъявляемые	�	общественном3	 транспорт3	Перевозчи-
�ов,	ос3ществляющих	ре/3лярные	пассажирс�ие	перевоз�и	по	маршр3там	ре-
/3лярных	перевозо�

77.	Для	ос�ществления	ре��лярных	пассажирс
их	перевозо
	по	м�ниципальным	марш-

р�там,	в	целях	обеспечения	безопасности	дорожно�о	движения	может	использоваться	об-

щественный	транспорт	серийно�о	вып�с
а	российс
о�о	и	зар�бежно�о	производства,	сер-

тифицированный	в	�становленном	поряд
е		и	предназначенный	для	перевоз
и	пассажиров:	

–	имеющий	левостороннее	расположение	р�лево�о	�правления	и	правосторонние	двери;

–	заре�истрированный	в	ор�анах	�ос�дарственной	инспе
ции	безопасности	дорож-

но�о	движения,	если	иное	не	пред�смотрено	за
онодательными	а
тами;

–	 прошедший	 в	 �становленном	 поряд
е	 �ос�дарственный	 техничес
ий	 осмотр	 и

техничес
ое	обсл�живание,	если	иное	не	пред�смотрено	за
онодательными	а
тами;

–	э
ипированный	в	соответствии	с	�становленными	требованиями;

–	соответств�ющий	иным	требованиям,	пред�смотренным	действ�ющим	за
онода-

тельством	и	нормативными	правовыми	а
тами.

78.	Общественный	транспорт,	использ�емый	для	ре��лярных	пассажирс
их	перевозо
,

обор�д�ется	�
азателями	маршр�та	ре��лярных	перевозо
,	в	соответствии	с	требованиями,

пред�смотренными	действ�ющим	за
онодательством	и	нормативными	правовыми	а
тами.

79.	Вн�три	транспортно�о	средства,	использ�емо�о	для	ре��лярных	пассажирс
их

перевозо
,	размещается	информация,	пред�смотренная	требованиями	действ�юще�о

за
онодательства	и	нормативными	правовыми	а
тами.

XIII.	Диспетчерс�ое	3правление	и	маршр3тный	�онтроль	пассажирс�их	пе-
ревозо�

80.	Для	обеспечения	ритмичной	работы	пассажирс
о�о	транспорта	и	е�о	оптималь-

но�о	взаимодействия	в	маршр�тной	сети	�орода	За
азчи
	ор�аниз�ет	систем�	диспет-

черс
о�о	�правления.

81.	Диспетчерс
ое	�правление	ре��лярными	перевоз
ами	в
лючает	в	себя:

-	
онтроль	выполнения	расписания	движения	на	ре��лярных	маршр�тах;

-	оперативное	ре��лирование	маршр�тных	перевозо
;

-	пред�преждение	сл�чаев	несоблюдения	расписания	движения	транспортных	средств;

-	�чета	объема	выполнения	транспортной	работы	Перевозчи
ом	в	рам
ах	До�овора;

-	анализ	работы	Перевозчи
ов	по	выполнению	ре��лярных	перевозо
,	под�отов
и

предложений	по	совершенствованию	ор�анизации	ре��лярных	перевозо
;

82.	За
азчи
	обязан	ор�анизовать	систем�	ре��лярно�о	маршр�тно�о	
онтроля	за

работой	транспортных	средств	Перевозчи
ов	по	выполнению	требований	настояще�о

Положения		в	части:

-	
ачества	и	полноты	под�отов
и	транспортных	средств	их	вн�тренне�о	и	внешне�о

оформления	и	э
ипиров
и;

-	выполнения	Перевозчи
ами	�словий	До�овора.

83.	При	выявлении	нар�шений	со	стороны	Перевозчи
ов,	За
азчи
	обязан	предъя-

вить	претензии	
	ним	и	добиться	 �странения	нар�шений,	а	в	сл�чае	необходимости

принять	соответств�ющее	решение	вплоть	до	полно�о	расторжения	До�овора.
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ñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ äàí-
íûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé, òàêæå çà òî, ÷òî â ìàòåðèàëàõ íå
ñîäåðæèòñÿ äàííûõ, íå ïîäëåæàùèõ ïóáëèêàöèè â ïå÷àòè. Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå
ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
îáúÿâëåíèÿõ, ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Âñå ñïðàâêè – ó ðåêëàìîäàòåëåé.
Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

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

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà â ÃÓÏ ÂÎ “Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ - èçäàòåëüñòâî

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

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ - 6-27-37, 6-23-86, 6-02-64. 

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, ÔÀÊÑ - 6-04-62. 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß - 6-12-24.  E-mail: vesti-info@list.ru  

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû «Áîðèñîãëåáñêèé âå-

ñòíèê» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Âî-

ðîíåæñêîé îáëàñòè: http://www.govvrn.ru

РАЗГАДАВ,�
ПРОЧТИТЕ�ПОСТРОЧНО�В�СЕРЫХ�КЛЕТКАХ

АНГЛИЙСКУЮ�ПОСЛОВИЦУ

ПО� ГОРИЗОНТАЛИ: 7.� Персонаж� романа� Льва

Толсто�о�«Война�и�мир».�8.�Перераспределение�по

новой.�9.�Ожерелье�с�подвес�ами.�10.�Крат�ая�оцен-

�а�без�мно�смешно�о�сл�чая.�11.�Главное�достояние

певца.�14.�Приватизационный�че�.�15.�Степная�ли-

сица.�16.�Дамс�ая�прихоть.�18.�Состояние�затормо-

женности,�оцепенение.�23.�Наездни��на�с�ач�ах.�25.

Коня�а-доходя�а.� 26.� Рацион,� на� �отором� «сидят».

27.�Переход�от�светло�о���темном�.�28.�Норвежс�ий

мыс,�считающийся�самой�северной�точ�ой�Европы.

ПО�ВЕРТИКАЛИ: 1.�Химичес�ая�пос�дина�в�виде

большой� запятой.� 2.� Пюпитр� для� нот� на� высо�ой

нож�е.�3.��«Боч�овой»�п�ш�инс�ий��нязь.�4.�Самый

�омпанейс�ий��риб.�5.�Вспомо�ательная�теорема�в

математи�е.�6.�Свидетельство�о�рождении.�12.�Бе-

резовый� «хозяин»�парил�и.�13.�Сочинс�ий���рорт.

17.�Босс�м�з.�19.�Выдающийся�с�рипач,�тез�а��ом-

позитора�Т�хманова.�20.�Героиня�басни�И.�Крыло-

ва,� про�ар�авшая� ниспосланный� свыше� сыр.� 21.

Завола�ивающая�м�ла,� т�ман.� 22.�Опояс�а� �азац-

�их�шаровар.�24.�Язы��Индии.

Ответы�на��россворд�

в�№�10�от�29�января�

По��оризонтали:�5.�Станция�6.�Аллохол.�8.�Бе-

нефис.� 11.� Золочение.� 12.� Кашне.� 14.� Тони�.� 15.

Пиро�.�19.�Ершов.�20.�Спорт�л�б.�22.�Бала��р.�23.

Брюллов.�24.�Витамин.

По� верти�али: 1.� Отрезо�.� 2.� Лицемерие.� 3.

Ильин.�4.�Холдин�.�7.�Петит.�9.�Мотобол.�10.�Наход-

�а.�13.�Хитро�мие.�16.�Брошюра.�17.�Сплав.�18.�Т�-

шение.�21.�Завод.

Пословица:�«Без�соли�хлеб�не�еда».

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

íà 9 ôåâðàëÿ

Í
АСЫЩЕННЫМ

выдался� на� лыж-

ные��он�и�мин�в-

ший� январь.� Первые� же

старты� наши� юные� лыж-

ни�и�ознаменовали��спе-

хами�в�Воронеже.�Чемпи-

онами� в� от�рытом� пер-

венстве�ш�олы�олимпий-

с�о�о�резерва�№�12�ста-

ла� �� старших� дев�ше�

Елена� Капитонова,� бе-

жавшая� на� дистанции� 5

�м.� В� младшей� возраст-

ной� �р�ппе� –� Даниил

Оленин.� Он� по�азал� л�ч-

шее� время�на�дистанции

3��м.�Оба��чатся�в�ш�оле

№� 10.� В� средней� возра-

стной� �р�ппе� с� большим

преим�ществом� победил

в� �он�е�на�5��м��чени��8

�ласса�ш�олы�№�3�Семен

Степы�ин.� Он,� �стати,

продолжает�славные�тра-

диции� побед� на� лыжных

�он�ах� свое�о� старше�о

брата�и�родителей.

Первенство�области�по

лыжным��он�ам�проходи-

ло�в�два�этапа,�спортсме-

ны�выст�пали�в�спринтер-

с�их� и� дистанционных

�он�ах��а���лассичес�им,

та��и�свободным�стилем.

Во� всех� четырех� стар-

тах� Семен� Степы�ин� за-

нял� первое�место.� Елена

Капитонова� победила� в

спринтерс�ой��он�е.

По� ито�ам� первенства

сформирована� сборная

�оманда� области.� В� ее

составе�Елена�Капитоно-

ва�и�Дарья�Ро�озина�ед�т

на� первенство� ЦФО,� �о-

торое� б�дет� проходить� в

Твери.

Дарья�Ро�озина�в�янва-

ре� выст�пала� на� первен-

стве�России�в�Рыбинс�е,

�де� проходил� отбор

спортсменов�на��частие�в

первенстве�Европы.

Среди� спортсменов

средне�о� возраста� сбор-

н�ю� области� воз�лавил

Семен� Степы�ин,� �ото-

рый� б�дет� в� ближайшее

время� выст�пать� в� Сы�-

тыв�аре� на� Всероссий-

с�их�соревнованиях.

Пожелаем�нашим�юным

лыжни�ам� �спешных� вы-

ст�плений� на� соревнова-

ниях.� И� большая� бла�о-

дарность� борисо�леб-

цам,� �оторые� поддержи-

вают�спортсменов.

Федор�МАДЮКОВ,

тренер.

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ËÛÆÍÈÊÈ ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ
Áîðèñîãëåáñêèå ñïîðòñìåíû âîøëè â ñáîðíóþ êîìàíäó îáëàñòè

Выражаю� сердечн�ю� бла�одарность� работни�ам

с�орой� медицинс�ой� помощи,� особенно� завед�ю-

щем�� отделением� с�орой� помощи� Тор�ашин)
Владимир)�Михайлович),�фельдшерам:�С.�В.
Ба�)мен�о,� А.� С.� Тюниной,� А.� В.� Иванов) за

ч�т�ое�и�внимательное�отношение,�а�та�же�о�ром-

ное� спасибо� всем� диспетчерам,� �оторые� быстро

принимают�вызовы.

С�)важением,�С.�Е.�К)зина. МУП� «Борисо�лебс�ий

�остинично-рыночный

�омпле�с»�при�лашает

на� работ)� охранни�а

в� �остиниц�� «Борисо-

�лебс�».� Т.� 6-45-91,�

8-�951-565-00-68.

МУП� «Борисо�лебс�ий

�остинично-рыночный

�омпле�с»�при�лашает

на�работ)�сторожей�с

личными�соба�ами на

рыно�� по� �л.� Юбилей-

ной,�88�а.�Т.� 6-00-34,

8-951-565-00-68.

Отдел�по�опе�е�и�попечительств) администрации

Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Воронежс�ой

области�информир)ет� о� совершеннолетних� не-

дееспособных��ражданах,�н)ждающихся�в�)ст-

ройстве�в�семью (�становлении�опе�и):

Ирина�Ни�олаевна,�1965��.р.,

Галина�Петровна,�1940��.р.,

Нина�Васильевна,�1943��.р.,�

Тамара�Ви�торовна,�1943��.р.,

Ни�олай�Иванович,�1961��.р.,

Елена�Анатольевна,�1973��.р.,

Валентина�Ивановна,�1936��.р.,

Зинаида�Тимофеевна,�1947��.р.

Конс�льтацию� по� вопросам� �стройства� в� семью

совершеннолетних�недееспособных��раждан�можно

пол�чить�в�администрации�Борисо�лебс�о�о��ород-

с�о�о� о�р��а,� тел.� 6-22-93� (�.� Борисо�лебс�,� �л.

Свободы,�207,��аб.106).

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
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ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКАВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

Обр.: ул. Советская, д. 26
с 8.30 до 17.00, в выходные - до 14.00.

Т.  8-960-135-38-53, 57-8-91 (круглосуточно).

(вход со двора)

витамины премиксы сухое молоко
комбикорма для суточных цыплят и др.

Амуниция аксессуары вакцины
корм для собак и кошек.

• • •
•

• • •

•

предлагает лекарственные
препараты высокого качества:

Скорая ветеринарная помощь
всех видов и любой сложности

для ваших питомцев.
Выезд на дом, вакцинация. Л
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