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С�6�апреля�в�о�р��е�старт�ет�
МЕСЯЧНИК по�бла�о�стройств��и�сани-

тарной�очист�е�территории�Борисо�леб-

с�о�о��ородс�о�о�о�р��а,�ор�анизации�ра-

бот�по�ремонт��и�бла�о�стройств���ород-

с�их�с�веров,�мемориалов,�воинс�их�захо-

ронений,�памятни�ов�истории�и���льт�ры.

В�соответствии�с�постановлением�ад-

министрации�БГО�от�02.04.2013�.�№�902

���частию�в�весенней��бор�е�б�д�т�при-

влечены�предприятия�и��чреждения�всех

форм�собственности,�предприниматели,

�правляющие��омпании�и�ТСЖ,�образо-

вательные��чреждения,��чреждения���ль-

т�ры,�спорта�и�др.

В�течение�месячни�а�ООО�«Бла�о�ст-

ройство»�обеспечит�бесплатный�прием

м�сора,�листвы�и�вето��на��ородс�ом�по-

ли�оне�ТБО�от�жителей��орода,�от�пред-

принимателей,�ор�анизаций,��чреждений.

ÏÐÎÅÊÒÛ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÏÎËÓ×ÈËÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

В�администрации�БГО�состоялся�м�ници-

пальный�этап�областно�о��он��рса�моло-

дежных�инициатив,�на��отором�молодежь

о�р��а�представила�19�идей�и�социаль-

ных�прое�тов.

Грантов�ю�поддерж���на�реализацию

пол�чили�6�прое�тов:�«Чтобы�помнили»

ш�олы�№�12,�«Мяч�и�мы»�ш�олы�№�9,

«Исто�и»�и�«Цветни��XIX�ве�а»�Центра

внеш�ольной�работы,�«Фитнес�в�моем

дворе»�Центра�«САМ»�и�«Рад�жный�мар-

шр�т»�ш�олы�№�10.�

Та�же�финансов�ю�поддерж���пол�чи-

ли�два�прое�та�из�числа�победителей

прошло�одне�о�VII��ородс�о�о��он��рса

идей�и�социальных�прое�тов,�реализация

�оторых�продолжается�и�в�этом��од�:

«Город�др�зей»�Центра�«САМ»,�направ-

ленный�на�взаимодействие�с�молодыми

инвалидами,�и�«Фестиваль��личных���ль-

т�р�«Атмосфера�–�фан�»��оманды�«Jazzy

Rockers».�

Грантовый�фонд��он��рса�составил�100

тысяч�р�блей.

ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ 

УВАЖАЕМЫЕ�ЧИТАТЕЛИ! Обращаем
ваше�внимание:�на�Борисо�лебс�ом�поч-

тамте�(�лица�Советс�ая,�25)�11�апреля
2013��ода�состоится�ДЕНЬ�ПОДПИС-
ЧИКА. Оформить�подпис���на�ряд�цент-
ральных,�областных��азет�и�районн�ю�

�азет��«Борисо�лебс�ий�вестни�»�можно

б�дет�со�с�ид�ой.
Вы�одные��словия�подпис�и�предложит

«Борисо�лебс�ий�вестни�»�совместно�с

почтой�и�в�период�с�11�по�21�апреля�
в�рам�ах�ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕКАДЫ
ПОДПИСКИ. В�это�время�вы�имеете�воз-
можность�оформить�пол��одовой��ом-

пле�т�нашей��азеты�на�второе�пол��одие

по�специальной�цене.
Не��п�стите�свой�шанс�своевременно

подписаться�на�«Борисо�лебс�ий�вест-

ни�»�на�вы�одных��словиях.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ 
ÎÒ RP5.RU

7�апреля �тром�+8°�С,�Днем�+12°�С,�облач-
но,�дождь.�Ветер�переменных�направлений

2-7�метров�в�се��нд�.�8�апреля �тром�+3°�С,
днем�температ�ра�возд�ха�+6°�С,�облачно,

во�второй�половине�дня�дождь.�Ветер�се-

верный�3-5�м/с. 9�апреля �тром�+1°�С,
днем�температ�ра�возд�ха�+8°�С,�ясно,�без

осад�ов.�Ветер�северо-западный�4-8�м/с.

ÂÅÑÒÈ

«Ìíåíèå ëþäåé 
ñòîêðàò âàæíåé, 

÷åì îöåíêà ñâåðõó»

ÀËÅÊÑÅÉ ÃÎÐÄÅÅÂ

ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ÃËÀÂÍÛÌÈ

ÐÅÄÀÊÒÎÐÀÌÈ ÂÅÄÓÙÈÕ

ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÑÌÈ.

«ËÅÎÍÀÐÄÎ äà ÂÈÍ×È»
ÏÐÈØÅË ÏÅÐÂÛÌ
Áîðèñîãëåáñêèå øêîëüíèêè ïðåäñòàâèëè ñâîè èçäåëèÿ 
è èçîáðåòåíèÿ íà êîíêóðñå þíûõ òåõíèêîâ

Â
�он��рсе� приняли

�частие�46��чащих-

ся�разно�о�возрас-

та�из�ш�ол�№�№�3,�4,�6,

9,� 10,� 13,� Борисо�леб-

с�ой� �имназии�№�1,�Ма-

�ашев�и� и� Танцырея.� На

с�д� жюри� ребята� пред-

ставили� 45� разнообраз-

ных�работ:�ма�еты�и�дей-

ств�ющие� модели� с�дов

и� самолетов,� планеры,

миниатюрные�стан�и,�из-

мерительные� приборы,

роботы�и�др��ое.

Одним�из� победителей

�он��рса� стала� работа

�чаще�ося��имназии�№�1

Ни�иты� Кандыбы� «Тан�

Леонардо�да�Винчи».�Эта

техничес�ая�и�р�ш�а�вос-

производит�ма�ет�маши-

ны,�прид�манной��ением.

Тан�� с� деревянной� об-

шив�ой�дви�ается�бла�о-

даря� эле�тромоторчи��.

А� работающий� от� эле�т-

родрели�стано��«Малыш-

�ниверсал»� еще� одно�о

победителя� –� �чаще�ося

ш�олы� №� 6� Але�сандра

Трав�ина� –� был� признан

настоящим� домашним

помощни�ом.

Наталия�ИВАНОВА.
Фото�автора.

Äåñÿòü êîíòðîëüíûõ ìåðî-

ïðèÿòèé ïî èñïîëüçîâà-

íèþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ

ïðîâåëà â 2012 ãîäó ðåâè-

çèîííàÿ êîìèññèÿ, à çàòåì

åå ïðàâîïðååìíèöà – Êîí-

òðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà

Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà. 

Î
деятельности� воз-

�лавляемой� им

стр��т�ры� отчитал-

ся�перед��ородс�ой�Д�мой

председатель�Контрольно-

счетной� палаты� Ев�ений

М�рин.

Объем� финансовых� на-

р�шений� в� проверенных

Палатой� м�ниципальных

�чреждениях�составил�184

тыс.�р�блей�с�начала�про-

шло�о��ода.

Несоблюдение� правил

ведения� б�х�чета,� дело-

производства,� нар�шение

тр�дово�о�и�ино�о�за�оно-

дательства� –� самые� час-

тые� нар�шения,� зафи�си-

рованные� в� 2012� �од�.

Среди� нар�шителей:� ш�о-

ла�№�4,�детс�ий�сад�№�19,

�омбинат� детс�о�о� пита-

ния� и� др.� По� рез�льтатам

проверо�� р��оводителям

м�ниципальных� �чрежде-

ний�отправлены�представ-

ления.� Два� должностных

лица� привлечены� �� дис-

циплинарной� ответствен-

ности.� За�лючения� по� ма-

териалам� проверо�� пред-

ставлены� �лаве� админист-

рации� БГО� и� председате-

лю��ородс�ой�Д�мы.�

Ев�ений� М�рин� проин-

формировал�деп�татов�и�о

рез�льтатах� деятельности

Контрольно-счетной� пала-

ты�за�три�месяца�это�о��о-

да.� Прошло� семь� про-

веро�,�столь�о�же�внесено

представлений,� и� по� их

рассмотрению� девять

должностных�лиц�пол�чили

взыс�ания.�

Параллельно�сотр�дни�и

КСП�в�2012��од��проводи-

ли� э�спертиз�� отчета� об

исполнении� бюджета� БГО

за�2012��од�и�плановых�по-

�азателей� на� этот� �од.� На

основании�замечаний�Кон-

трольно-счетной� палаты� в

прое�т� бюджета� БГО� вне-

сены�изменения.

Галина�АКИМОВА.

Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÁÞÄÆÅÒÀ
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ÁÃÎ
äîëæíîñòíûå ëèöà ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè

Â ðàìêàõ îêðóæíîãî ôåñòè-

âàëÿ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà

«Ðàäóãà òàëàíòîâ-2013» ñî-

ñòîÿëñÿ ãîðîäñêîé êîíêóðñ

þíûõ òåõíèêîâ è èçîáðåòà-

òåëåé «Äåòè, òåõíèêà, òâîð-

÷åñòâî», îðãàíèçîâàííûé

ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíè-

åì òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà

Áîðèñîãëåáñêîãî Öåíòðà

âíåøêîëüíîé ðàáîòû.

Càìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè íà íàøåì ñàéòå http://borvest.ru
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Î ÐÎËÈ ÑÅËÀ 
È ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÅ
–� Если� мы� собираемся� решать

�оренные� проблемы� �ос�дарст-

ва,� с�ажем,� демо�рафичес�ий

�ризис,� то� это� можно� решить

толь�о� за� счет� развития� сель-

с�их� территорий.�За� последние

20� лет� с� �арты�России� исчезло

нес�оль�о�десят�ов�тысяч�сел�и

деревень.� Поэтом�� для� Воро-

нежс�ой� области� сельс�ие� тер-

ритории� –� это� на� самом� деле

ф�ндамент� б�д�ще�о.� Здесь� и

вопросы� э�ономи�и,� и� вопросы

социальной� полити�и,� и� вопро-

сы�народосбережения.�

Именно�отрасль�животновод-

ства�дает�постоянн�ю�занятость

в� сельс�их� территориях,� имен-

но� эта� отрасль� позволяет� тер-

ритории� пол�чать� нало�и,

именно� она� обеспечивает� пра-

вильное� и� сбалансированное

использование�земли�и�прод��-

тов�растениеводства.�

Если�мы�продаем�зерно�и�этим

хвастаемся,� то� надо� понимать,

что�мы,�не�«проп�стив»�это�зерно

через� жел�д�и� поросят,� �оров,

птицы�и�та��далее,��п�с�аем�при-

мерно� 80� процентов� дохода.� То

есть,�использ�я�зерно�в��слови-

ях,� �о�да� развивается� животно-

водство,�мы�пол�чаем�в�4-5�раз

больше�доходов.

На�онец,�создавая�с�развити-

ем� животноводства� дополни-

тельные�рабочие�места,�мы�да-

ем�альтернатив��молодежи�–�не

выезжать�в��орода�ис�ать�рабо-

т�,� а� вполне�достойно�и� э�оно-

мичес�и� заинтересовано� жить

на�селе.�Даем�возможность�раз-

вивать� соп�тств�ющ�ю� инфра-

стр��т�р�,�и�жить�там,�и�созда-

вать� семьи.� Посмотрите� на� та-

�ие� �р�пные� фермы,� �а�� «Э�о-

Нива»� Штефана� Дюрра.� Ка�ая

там� работает� молодежь,� �а�ие

специалисты!� Это� люди,� �ото-

рым�о�оло�30�лет,�все�с�высшим

образованием,� со� знанием� �а�

миним�м,� ан�лийс�о�о� язы�а,

владением��омпьютерными�тех-

ноло�иями.� Они� се�одня� треб�-

ют� др��их� социальных� �словий,

чтобы� там,� �де� они� жив�т,� был

детс�ий�сад,�была�возможность

заниматься� спортом,� посмот-

реть�фильм�и�та��далее.�Поэто-

м�-то� в� Лис�инс�ом� районе� за

счет� развития� животноводства

по�переписи�2010��ода�в��аждом

населенном�п�н�те��величилось

население.�Не�просто�в�районе,

а�в��аждом�населенном�п�н�те!

Î ÏÎÄÁÎÐÅ ÊÀÄÐÎÂ
–�За�последние�четыре��ода�бы-

ли�серьезно�повышены�требова-

ния� �� представителям� местной

власти.�Из�34��лав�районов�и��о-

родов,� в�лючая� Воронеж,� поме-

нялось�23�р��оводителя�и�о�оло

80%�р��оводителей� ор�анов� ис-

полнительной�власти�ре�иональ-

но�о� �ровня.�Но� и� тем,� �о�о�мы

назначили,� не� выдавалась� ин-

д�ль�енция�спо�ойной�работы�на

пятилет��.
У� нас� оцен�а� �лав� всех�м�ни-

ципальных�образований�основы-

вается�не� толь�о�на�статисти�е,

а�еще�и�по�линии�Общественной

палаты� (отношение� населения,

соцопрос� по� р��оводителю),� и

Тор�ово-промышленной� палаты

–��а��е�о�оценивают�предприни-

матели,�нас�оль�о�он�содейств�-

ет�развитию�бизнеса�и�э�ономи-

�и.�И�с�мма�неред�о�подводила

��том�,�что��лава�сам�признавал,

что�он�не�справляется.�И��ходил.

У�меня�три�принципа�подбора

�адров:� порядочность,� профес-

сионализм�и�инициативность,�то

есть� �отовность� челове�а�рабо-

тать.� Но� �о�да� ты� сам� выбира-

ешь��адры�–�по�ан�ете�или�с�по-

дачи��о�о-то�–�ты�делаешь�ино-

�да� ошиб�и.� Формально� все

�расиво�в�ан�ете.�А �а��опреде-

лить� порядочность?� Это� может

толь�о�общество�с�азать,�люди,

�оторые�с�этим�челове�ом�рабо-

тали,�стал�ивались.

Поэтом�� решено� начать� в� на-

шем� ре�ионе� формирование

свое�о� рода� «реп�тационно�о

бан�а»� �правленчес�их� �адров.

Займется� этим� Большой� Совет

из�представителей�воронежс�их

общественных�ор�анизаций.
Может,� я� с�аж�� банальность,

но�в��освласть�надо�брать�толь-

�о� добрых� людей,� толь�о� лю-

дей,� способных� работать� для

др��их.�Потом��что�челове��по-

л�чает� и� полномочия� большие,

и�рес�рсы�большие.

Î ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ 
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÅ 
ÍÀ ÑÅËÅ
–�Вст�пая�в�должность���берна-

тора,�я�решил�за�пять�лет�пост-

роить�в��аждом�районном�цент-

ре�физ��льт�рно-оздоровитель-

ный� �омпле�с.� И� пра�тичес�и

две� трети� та�их� объе�тов� �же

сданы� в� э�спл�атацию.� В� этом

�од�� б�дет� построено� 6-7� ФО-

Ков�и�еще�столь�о�же�оставших-

ся�достроят�в�след�ющем��од�.�

Мы� сейчас� та�же� реализ�ем

про�рамм�� по� строительств�

при� сельс�их� базовых� ш�олах

мно�оф�н�циональных� спор-

тивных� площадо�� с� ис��сст-

венным�по�рытием.�В�позапро-

шлом� �од�� сделали� 30� с� лиш-

ним� та�их� площадо�,� в� про-

шлом�–�60�с�лишним�и�столь�о

же� запланировано� на� те��щий

�од.� Летом� –� это� бас�етбол,

волейбол,�мини-ф�тбол,�зимой

–� �ато�.� Все� –� с� освещением.

Спортивный� объе�т� стоит� 5

миллионов� р�блей� –� не� та�ие

�ж�большие�день�и.�Но� он� �о-

ренным�образом�меняет� наст-

роение� людей,� вселяя� в� них

оптимизм,�становится�центром

общения,� занятия� спортом� и

дает� возможность� обеспечить

полноценный� дос��� молодежи

на�селе.�

Мы� ставим� задач�,� чтобы� �

�аждой� базовой� ш�олы� была

та�ая�современная�мно�оф�н�-

циональная� спортивная� пло-

щад�а.

Оле��МЕЩЕРЯКОВ.

Фото�

Ни�иты�ПАУКОВА.

С�полной�стено�раммой�

беседы�можно�озна�омиться

на�сайте�Правительства�

Воронежс�ой�области�govvrn.ru

Àëåêñåé ÃÎÐÄÅÅÂ:
ÌÍÅÍÈÅ ËÞÄÅÉ ÑÒÎÊÐÀÒ
ÂÀÆÍÅÉ, ×ÅÌ ÎÖÅÍÊÀ ÑÂÅÐÕÓ
Àëåêñåé Ãîðäååâ âîçãëàâèë
Âîðîíåæñêóþ îáëàñòü ÷åòûðå
ãîäà íàçàä. ×òîáû âñïîìíèòü,
÷òî óæå ñäåëàíî çà ýòîò ñðîê, è
ïîäåëèòüñÿ äàëüíåéøèìè ïåð-
ñïåêòèâàìè íàøåãî ðåãèîíà,
ãóáåðíàòîð ïðèãëàñèë íà
âñòðå÷ó ãëàâíûõ ðåäàêòîðîâ
âåäóùèõ îáëàñòíûõ ÑÌÈ.
Íàèáîëåå èíòåðåñíûå âûñêà-
çûâàíèÿ ãëàâû ðåãèîíà ìû
ïóáëèêóåì.

Отделом�военно�о��омис-

сариата Воронежс�ой�обла-

сти�по� �.�Борисо�лебс�,�Бо-

рисо�лебс�ом�� и� Грибанов-

с�ом��районам�проводится

отбор��андидатов из�числа

�ражданс�ой� молодежи

(юношей�и�дев�ше�),�имею-

щих�среднее�полное�образо-

вание,�для� пост!пления� в

высшие�военные�!чебные

заведения с� послед�ющим

пол�чением� высше�о� или

средне�о�профессионально-

�о�образования.

По� всем� вопросам� обра-

щаться� в� Отдел� военно�о

�омиссариата� Воронежс�ой

области по��.�Борисо�лебс�,

Борисо�лебс�ом�� и� Гриба-

новс�ом�� районам� �абинет

№�11,�тел.�6-13-49.

В� целях� повышения� пожар-

ной�безопасности�на�терри-

тории�Воронежс�ой�области

в� Борисо�лебс�ом� �ород-

с�ом� о�р��е� в� период� с� 1

апреля� по� 31� июля� про-

водится� �он�!рс� «Самый

пожаробезопасный� дом»

по�номинациям:

• самый� пожаробезопас-

ный�мно�о�вартирный�дом;

• самый� пожаробезопас-

ный�частный�дом;

• самый� пожаробезопас-

ный� дом,� ранее� использо-

вавшийся�в��ачестве�обще-

жития�и�переданный�в�веде-

ние�ор�анов�местно�о�само-

�правления.

Кон��рсная� �омиссия

оценивает� состояние� по-

жарной� безопасности� жи-

лых� домов� и� их� соответст-

вие� �ритериям� со�ласно

Федеральном�� за�он�� от

21.12.1994�№�69-ФЗ�«О�по-

жарной�безопасности».�

Заяв�а на� �частие� в

�он��рсе�подается собст-

венни�ами� жилых� домов

(балансодержателями)� по

адрес!: �.Борисо�лебс�,

�л.�Бланс�ая,�109.

Всю дополнительн�ю ин-

формацию можно пол�чить

по телефонам: 3-06-12,

6-04-13.

����
Â ÎÊÐÓÃÅ
ÎÏÐÅÄÅËßÒ
ÑÀÌÛÉ
ÏÎÆÀÐÎ-
ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ
ÄÎÌ

����
ÆÅËÀÞÙÈÌ
ÏÎÑÒÓÏÈÒÜ 
Â ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÓÇ 

С�1�апреля�по�31�мая�на

территории� Воронежс�ой

области�пройдет�операция�

«Первоцвет».

Ее� цель� –� сохранение� и

восстановление� численнос-

ти� раннецвет�щих� расте-

ний,� находящихся� на� �рани

�ничтожения�и�занесенных�в

Красн�ю��ни���Воронежс�ой

области.

В� рам�ах� операции� «Пер-

воцвет»� б�д�т� ор�анизованы

рейды�по�выявлению�и�пре-

сечению� фа�тов� �ничтоже-

ния� ред�их� объе�тов� расти-

тельно�о�мира.

����
ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÏÅÐÂÎÖÂÅÒ

Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïðè îòäå-
ëå ÌÂÄ ïî Áîðèñîãëåáñêó èçó-
÷èë äåÿòåëüíîñòü ñëóæáû ó÷à-
ñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ.
Îò÷åò î ïðîäåëàííîé ðàáîòå
ñäåëàë íà÷àëüíèê ýòîé ñëóæ-
áû ìàéîð ïîëèöèè Àíäðåé ÑÎ-
ÊÎËÎÂ. 

Â
процессе�обс�ждения�чле-

ны� Общественно�о� совета

поинтересовались,� �а�

с�ладывается� взаимодействие

�част�овых� с�жителями.�И� сосла-

лись�на�частые�претензии:�«Мы�не

знаем�свое�о��част�ово�о».�

Основой� работы� �част�ово�о

�полномоченно�о,� подчер�н�л

Со�олов,�является�диало��с�на-

селением.�Не�реже�одно�о�раза

в� пол��одие� �част�овые� обхо-

дят� свои� территории.� Чаще� не

пол�чается,�потом��что�по�нор-

матив��один�сотр�дни��должен

обсл�жить�три�–�три�с�полови-

ной� тысячи� жителей.� В� реаль-

ности�доходит�до�четырех�с�по-

ловиной�–�пяти�тысяч.�Поэтом�

став�а� делается� на� оператив-

ное�реа�ирование.�

Ус���бляет� сит�ацию� и� на-

�ладывает�дополнительн�ю�на-

�р�з��� �ео�рафичес�ое� распо-

ложение� Борисо�лебс�а� –� на

сты�е� с� Тамбовс�ой,� Саратов-

с�ой� и� Вол�о�радс�ой� облас-

тями.� Он� является� �р�пным

центром� тор�овли,� распола�а-

ет� сетью� �чебных� заведений.

Со�ласно� анализ�,� треть� всех

прест�плений� совершается

ино�ородними�жителями.�

Андрей� Со�олов� посетовал

на�слаб�ю�помощь�населения�в

рас�рытии� прест�плений� и

правонар�шений.�Большинство

по-прежнем��считает�для�себя

ст��ачеством� взаимодействие

с� полицией.� То�да� �а�� свое-

временные�сообщения�о�с�ан-

далах�в�семье�помо�ли�бы�из-

бежать�человечес�их�тра�едий.

На� вз�ляд� Со�олова,� в� про-

фила�тичес�ой� работе� появи-

лась� брешь� в� связи� с� �тратой

та�о�о� метода� воздействия� на

ост�пившихся,� �а�� обществен-

ное�порицание.�

В� за�лючение� майор� поли-

ции� обозначил� проблем�,� �о-

торая� станет� �оловной� болью

на�нес�оль�о�ближайших�меся-

цев,�–�малолетние��онщи�и�на

с��терах.� Он� попросил� Обще-

ственный� совет� под�лючиться

�� профила�тичес�ой� работе� в

этом�направлении.�

Галина�АКИМОВА.

Фото�автора.

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
×òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êàæäûì æèòåëåì, ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé
ïîëèöèè äîëæåí îáîéòè ïÿòü òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Я�виж�,�что�начинает�бытовать�мнение,�что���бер

натор��спо�оился,�он�там��довлетворен��а�ими-то

�спехами.�Я�вам�с�аж�,�что�я�ничем�не��довлетво-

рен,�я�не��спо�оился�–�впереди�большая,�серьез-

ная�работа.�Я�в�Мос�в��езж��намно�о�реже�мно�их���берна-

торов,� ни�а�� с� Мос�вой� не� связанных.� Чтобы� полноценно

ч�вствовать�ре�ион,�надо�здесь�постоянно�находиться.�То�да

ты�б�дешь�понимать�все,�что�происходит,�правильно�ставить

и�решать�задачи.�Ведь�наша�оцен�а�от�жителей�во�сто�рат

важнее,�чем�оцен�а�сверх�».

”



Ó÷åíèöà 5 êëàññà øêîëû 

¹ 10 êàíäèäàò â ìàñòåðà

ñïîðòà Àíÿ Êî÷óêîâà óñïåø-

íî âûñòóïèëà â î÷åðåäíîì

ýòàïå Êóáêà Ðîññèè ïî øàõ-

ìàòàì. 

Î
на�набрала�8�оч	ов�из

9� возможных� в� т�рни-

ре,� 	оторый� проходил

в� п.� Неб��� Краснодарс	о�о

	рая.� Т�рнир� был� посвящен

памяти�засл�женно�о�тренера

А.�П.�Осач�	а.�В�нем�приняли

�частие� более� 140� ш	ольни-

	ов�из�11�ре�ионов�России.

Параллельно� борисо�лебс	ие

ш	ольни	и� и�рали� в� финале

областных� соревнований� на

приз� «Белая� ладья».� Было

восемь� 	оманд� –� четыре� во-

ронежс	ие�и� четыре�из� �оро-

дов� и� районов� области.

Команда�Борисо�лебс	а�в�со-

ставе�перворазрядни	ов�Ильи

Тарасова,� Ма	сима� Иванова,

Дмитрия�Мар	ина�и�Светланы

Аистовой�одержала�шесть�по-

бед�и�одн��встреч��завершила

вничью.�К�сожалению,�по�до-

полнительным� по	азателям

	оманда�о	азалась�на�втором

месте.

По�дос	ам�первые�места�за-

няли�Света�Аистова�–�7�оч	ов

из� 7� и� Ма	сим� Иванов� –� 6,5

оч	ов�из�7.�Второе�место�за-

нял�Дмитрий�Мар	ин,�набрав-

ший�6�оч	ов.

По�сведениям�Центра�
«Физ��льт�ра�и�спорт».

Ó÷ðåäèòåëè: Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ïå÷àòè è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè; àäìèíèñòðàöèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹  ÔÑ 6-0497. Èíäåêñ 51147.

Äèðåêòîð ÀÓ - Ãëàâíûé ðåäàêòîð 

Ä. Ã. ÏÐÎÒÀÑÎÂ.

Íàø àäðåñ: 397160 ã. Áîðèñîãëåáñê, 
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, óë. Íàðîäíàÿ, 52.

Îôèöèàëüíûé ñàéò http://borvest.ru

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

âåñòíèê» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

5 àïðåëÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 79303.

Òèðàæ 4150.

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

ВЕСТНИК
Борисоглебский

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

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

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

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

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.

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

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

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

2/16966

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

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

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.ре
кл

ам
а

7 àïðåëÿ îòìå÷àåòñÿ Âñåìèð-

íûé äåíü çäîðîâüÿ. Â ýòîì ãî-

äó åãî òåìàòèêîé ñòàëè ïðîôè-

ëàêòèêà è ëå÷åíèå ãèïåðòîíè-

÷åñêîé áîëåçíè. 

Ï
од� термином� «артери-

альная� �ипертония»

или� «�ипертоничес	ая

болезнь»� принято� понимать

состояние,� хара	териз�ющее-

ся�стой	им�повышением�арте-

риально�о� давления� (АД)� от

140/90�мм.рт.ст.�и�выше.

ЧЕМ� ОПАСНО� ПОВЫШЕ-
НИЕ� АРТЕРИАЛЬНОГО� ДАВ-
ЛЕНИЯ? Все�жизненно�важные
ор�аны� челове	а� работают� в

�силенном�режиме.�Не	оторое

время�они�справляются�со�сво-

ими� ф�н	циями,� но� наст�пает

момент,�	о�да�их�возможности

истощаются.� В� рез�льтате� по-

вышения�АД�страдают�сердце,

поч	и,� надпочечни	и,� �лаза,

моз�,�сос�ды�и�др��ие�ор�аны.

ПРИ� ОБНАРУЖЕНИИ� ПО-
ВЫШЕННОГО� АРТЕРИАЛЬ-
НОГО�ДАВЛЕНИЯ необходимо
незамедлительно� обратиться� 	

терапевт��или�семейном��врач�

для�обследования�с�целью�вы-

явления�причины�заболевания�и

определения�та	ти	и�лечения.

Ни�в�	оем�сл�чае�не�след�ет

заниматься� самолечением.

Толь	о� врач� может� назначить

ле	арственные� препараты� и

определить�их�дозиров	�.�

КАК� СНИЗИТЬ� РИСК� РАЗ-

ВИТИЯ� ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ? Необходимо� сни-
жать� избыточн�ю� масс�� тела,

от	азаться�от�не	оторых�вред-

ных�привыче	,�та	их,�	а	�	�ре-

ние,� зло�потребление� ал	о�о-

лем,� чрезмерное� �потребле-

ние�соли.�

Лечение� �ипертоничес	ой

болезни�–�процесс�обоюдный,

е�о� �спешность� зависит� и� от

врача,� и� от� само�о� больно�о.

Пациенты� должны� ре��лярно

наблюдаться�амб�латорно:�по-

сле�начала�терапии�1�раз�в�ме-

сяц,� а� если� 	онтроль� АД� до-

сти�н�т,�то�1�раз�в�3-6�месяцев.

Анна�ШАКАЛОВА,
врач-�ардиоло3�

Борисо3лебс�ой�ЦРБ.

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

• 2-	омн.�	в-ра�по��л.�Советс	ой,�84
(пл.�50,2�	в.�м).�Т.�8-950-753-96-22,�6-
02-64,�4-22-74.
• 2-	омн.�	в-ра�(43,1�	в.�м,�5-й�этаж,

евроремонт,� не� ��ловая,� �тепленная,
бал	он� засте	лен,� 	�хонная� стен	а,
подвал)�по��л.�217-й�Стрел	овой�диви-
зии,�118.�Т.�6-36-69,�8-963-686-57-65.
• 3-	омн.� 	в-ра� по� �л.� Третья	ов-

с	ой,�3-	омн.�	в-ра�в�р-не�Знаменс	ой
цер	ви,��итара�12�стр�н,�двери�	омнат-
ные�б/�.�Т.�5-24-40,�5-70-94.
• Дом-особня	�в�центре��орода�150�	в.

м�и�зем.��ч.�13�сот.�Т.�8-910-340-64-05.
• Дом� в� р-не�Сев.� ми	р.� (76� 	в.� м,

�аз,� вода,� центр.� 	анализация,� 4� сот.)
или� меняется� на� 1-	омн.� 	в-р�� на� �л.
Аэродромной� с� доплатой.� Т.� 2-56-64,
8-919-238-49-65.
• Дом�2-этажный�в�р-не�Сев.�ми	р.�(2

�аража,�времян	а�с�отоплением�и�с��по-
�ребом).�Тел.�8-915-581-93-00,�3-13-94.
• Дом,�стол,�сервант,�б�фет,�шифо-

ньер.�Т.�9-13-72.
• Дом-особня	� 40� 	в.� м,� паяльная

лампа,�эл.�	амин,�эл.�плит	а,�	�валды,
лом,���ол	и�метал.,�цепи,�верт�ш	и.�Т.
6-09-04.
• Дом-особня	� со� всеми� �добства-

ми�по�пер.�Чай	овс	о�о,�34.�Т.�9-01-56,
8-910-281-73-92
• Дом� в� селе� 1-е� Садовое,� Аннин-

с	ий� р-он,� �л.� Первомайс	ая,� д.� 66.
Имеются:� �аз,� сарай,� времян	а,� о�о-

род,�по�реб,�вода,�рядом�	олон	а.�Т.�8-
951-560-90-69.
• Полдома� 45,8� 	в.м� (�аз.� отопле-

ние,��ч.,�времян	а�с�по�ребом,�сарай,
вход�отдельный).�Т.�8-903-852-45-40.�
• Нежилое�помещение�в�центре��о-

рода.�Т.�8-910-340-64-05.
• Дачный��ч.�15�сот.�в�пос.�Калинино

СНТ�«Свет».�Цена�30�тыс.�р�б.�Т.�6-29-42.
• ВАЗ-2109� 1998� �.� вып.� Т.� 8-952-

109-01-31.
• Гараж�в�	ооп.�«Космос»�(3х7,�яма,

по�реб,�высо	ие�ворота).�Т.�8-919-185-
24-91,�3-05-52.
• Гараж�в�	ооп.�«Планета»�(пл.�27,6

	в.� м,� смотровая� яма,� по�реб).� Цена
120� тыс.� р�б.� Т.� 6-02-64,� 4-22-74,� 8-
905-653-06-97.
• Стол-	ниж	а,� стир.�машин	а� «Си-

бирь»,�платяной�ш	аф,�	анистры.�Т.�8-
908-135-92-13,�3-08-73.
• Палат	и� 2-4-местные� б/�� –� 2�шт.

Т.�8-952-105-46-53.�
• К�рт	а� м�ж.� на� синтепоне� 50� р.

новая,�эл.�плит	а�«Россиян	а-2»�новая,
ч/б� телевизор� «Берез	а-215»� на� нож-
	ах.�Т.�3-05-84.
• Машин	а�шв.� р�чная� и� эле	трич.,

вязальная� машин	а� МС-72-9М,� м�з.
центр� «Мелодия»,� со	овыжимал	а� са-
довая.�Т.�8-950-755-94-71.
• Витрина� холодильная� б/�� в� хоро-

шем�состоянии.�Т.�8-904-213-04-54.
• Холодильни	� «Стинол»,� рамы� за-

сте	ленные,� бр�сья� 35х35� см� длина� 8
м,�дос	и�толщиной�6�см,�дрова,�мехо-

вые� безр�	ав	и,� р�	авицы,� ф�фай	и,
сепаратор.��Т.�5-23-29.
• Холодильни	�б/�,�	онь	и,�сан	и,�р�-

	авицы�мех.,� предохранители,� ошейни	,
ма�нити	и,� сте	ло� для� лампы,� тр�б	и
сливные� для� ванны,� розет	и,� за�л�ш	и,
эл.�патроны.�Т.�6-04-67,�8-951-541-82-46.
• Телевизор�цв.�«Ре	орд».�Обр.:��л.

Бланс	ая,�65,�	в.�19.
•�Коляс	а�дет.,�стол�дет.�для�	ормле-

ния,�велосипед�дет.�-�2�шт.�Т.�3-06-49.
• Рамы� засте	ленные� 1,5х1,5� –� 4

шт.,��аз.�плита�2-	онф.�б/�,�велосипед
дамс	ий.�Цена�до�оворная.�Т.�6-06-68.
• А/ба�ажни	,� эл.� 	абель� медн.,

фторопласт�–�все�дешево.�Т.�6-46-49.
• Пл���для�Т-40�пяти	орп�сной.�Це-

на�38�тыс.�Т.�8-908-147-79-08.
• Навоз� (пере�ной).� Т.� 8-951-569-

07-19.

ÈÈÙÙÓÓ  ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ

• Диспетчера�та	си�на�дом.�телефо-
не,�домработницы,�няни,�рас	лейщицы
ре	ламы�и�т.п.�Т.�8-951-547-49-25.
• Сидел	и� с� правом� наследования

жилья.�Т.�8-951-547-49-25.
• Сидел	и.�Опыт.�Любой��рафи	�ра-

боты�или��борщицы�для��бор	и�подъ-
ездов.�Опыт.�Т.�8-950-752-92-64.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

• Отдам� щенят� в� хорошие� р�	и.� Т.
3-25-44.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÄÀÂËÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ Â ÍÎÐÌÅ
Îò ýòîãî çàâèñèò âàøà æèçíü

ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß

ÏÎÁÅÄÍÛÅ ÈÃÐÛ ÞÍÛÕ ØÀÕÌÀÒÈÑÒÎÂ
Øêîëüíèöà èç Áîðèñîãëåáñêà Àíÿ Êî÷óêîâà âíîâü ïåðâàÿ

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ре�лама

СЛУХОВЫЕ�АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ�АППАРАТЫ

Призна	и� снижения� сл�ха:� люди� во	р��� часто� жал�ются,� что
вы�слиш	ом��ром	о�в	лючаете�зв�	�телевизора�или�радио.�Вы
часто� не� слышите,� что� звонит� телефон,� что� 	то-то� звонит� в
дверь.�Фоновый�ш�м�мешает� вам�понимать� то,� что� �оворят.
Пение�птиц,�ш�м�ре	и,�ти	анье�часов�исчезли�(не�восприни-
маются).�Вы�слышите,�но�не�понимаете�то,�что��оворят.

Вам�поможет�СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
современными�аппаратами�

12�и�26�апреля�с�10�до�14�часов
�.�Борисо�лебс	,��л.�Тереш	овой/Середина,�14�«Б»�

(останов	а�«Фабри	а»).�
Тел.�8-951-871-41-50.

Имеются�противопо�азания.�Треб�ется��онс�льтация�специалиста.�
Св-во�№�312366830300169�от�29.10.�2012��.�

ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА� ОБОЕВ,
потолочной�плит	и,�шпа	-

лев	а,� шт�	ат�р	а� и� др.

УСТАНОВКА� САНТЕХ-
НИКИ.� Выезд� в� село.� Т.
3-08-19,� 8-951-565-04-

46.

�� ОТДЕЛКА: 	афель,

трот�арная� плит	а,� плас-

ти	,�МДФ,�ПВХ,�ГВЛ,��ип-

со	артон.� НАСТИЛ ПО-
ЛОВ: ДВП, ламинат,� ли-
ноле�м и др.� Т.� 3-08-19,

8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ и� настрой-
	а� телевизоров� всех� ма-

ро	.� Т.� 5-68-82,� 8-951-

565-04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ� И� ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ�КРЫШ, �ста-
нов	а� ворот,� заборов� из

металла,� отдел	а� домов

сайдин�ом�и�все�виды�на-

р�жных� и� вн�тренних� ра-

бот.� УСТАНОВКА� ДВЕ-
РЕЙ. Т.�8-920-438-56-37.

Информация� по� ООО� «Энер3ия»� о� наличии
(отс�тствии)� техничес�ой� возможности� до-
ст�па���ре3�лир�емым�товарам�и��сл�3ам, а
та	же� о� ре�истрации� и� ходе� реализации� заяво	

на�под	лючение�	�системе�водоснабжения,�водо-

отведения,� �оряче�о� водоснабжения� и� тепло-

снабжения�за�1��вартал�2013�3ода.

Инвестиционные� про�раммы� по� ре��лир�емым

видам�деятельности�не�разрабатывались.�

Подробная� информация� помещена� на� сайте

ООО� «Энер�ия»� в� сети� Интернет� (www.ener-

gia1999.ru).

Ре3�лир�емые�виды�деятельности�
Наименование�по�азателя� Водоснаб-

жение��
Водоотве-
дение�

Тепло-
энер3ия��

2� 3�

Количество�поданных�заяво	�на�под	лючение� 0� 0� 0�

Количество�заре�истрированных�заяво	� 
на�под	лючение�

0� 0� 0�

Количество�исполненных�заяво	�на�под	лючение� 0� 0� 0�

Количество�заяво	�на�под	лючение,�по�	оторым� 
принято�решение�об�от	азе�в�под	лючении�

0� 0� 0�

Резерв�мощности�
0,04�тыс.�м3

/с�т	и�
0,004�тыс.�м

3/с�т	и�
28�Г	ал/ча

с�

Справочно:�	оличество�выданных�тех�словий� 
на�под	лючение�

0� 0� 0�

БТИ
Борисо�лебс	,��л.�Советс	ая,�29,�тел.�8-47354-

6-19-41,�	валифи	ационный�аттестат�№36-11-165,

в�отношении�земельно�о��част	а,�расположенно�о

по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо3леб-
с�ий�3ородс�ой�о�р�3,�с.�Тю�ов�а,��л.�Совет-
с�ая,� 84А, выполняются� 	адастровые�работы�по
�точнению� местоположения� �раниц� земельно�о

�част	а.� За	азчи	ом� 	адастровых� работ� является

АДМИНИСТРАЦИЯ Борисо3лебс�о3о�3ородс�о-
3о�о�р�3а,�юридичес	ий�адрес:�Воронежс	ая�об-
ласть,��.�Борисо�лебс	,��л.�Свободы,�д.�207.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со-

�ласования� местоположения� �раницы� состоится

по�адрес�:�Воронежс	ая�область,��.�Борисо�лебс	,

�л.�Советс	ая,�29,�	абинет�№�3�«14»�мая�2013�3.
в�14�ч.�15�мин.

С�прое	том�межево�о�плана�земельно�о��част-

	а� можно� озна	омиться� по� адрес�:� Воронежс	ая

обл.,��.�Борисо�лебс	,��л.�Советс	ая,�29,�	абинет

№�3.

Возражения�по�прое	т��межево�о�плана�и�тре-

бования�о�проведении�со�ласования�местоположе-

ния��раниц�земельных��част	ов�на�местности�при-

нимаются�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли	ова-

ния�извещения�по�адрес�:�Воронежс	ая�область,��.

Борисо�лебс	,��л.�Советс	ая,�29,�	абинет�№�3.

Смежные�земельные��част	и:���������������������������

1.� Земельные� �част	и� в� �раницах� КК

36:04:1500002;

2.�Земельные��част	и�обще�о�пользования.

При� проведении� со�ласования� местоположе-

ния��раниц�при�себе�необходимо�иметь�до	�мент,

�достоверяющий� личность,� а� та	же� до	�менты� о

правах�на�земельный��часто	.

*�*�*
Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной

Сер�еевной,�почтовый�адрес:��.�Борисо�лебс	,��л.

Советс	ая,� 29,� тел.� 8-47354-6-19-41,� 	валифи	а-

ционный� аттестат� №36-11-165,� в� отношении� зе-

мельно�о� �част	а,� 	адастровый� номер� -

36:04:1500004:4,� расположенно�о� по� адрес�:�Во-
ронежс�ая� область,� Борисо3лебс�ий� район,
с.Тю�ов�а,� �л.Советс�ая,� 10, выполняются� 	а-
дастровые�работы�по��точнению�местоположения

�раниц�земельно�о��част	а.�За	азчи	ом�	адастро-

вых�работ�является�ЗВЕГИНЦЕВ�Ни�олай�Ивано-
вич, действ�ющий� по� доверенности,� проживаю-
щий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс	ая�область,��.�Бори-

со�лебс	,��л.�Новопавловс	ая,�д.�20.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со-

�ласования� местоположения� �раницы� состоится

по�адрес�:�Воронежс	ая�область,��.�Борисо�лебс	,

�л.�Советс	ая,�29,�	абинет�№�3�«14»�мая�2013�3.
в�14�ч.�30�мин.

С�прое	том�межево�о�плана�земельно�о��част-

	а� можно� озна	омиться� по� адрес�:� Воронежс	ая

обл.,��.�Борисо�лебс	,��л.�Советс	ая,�29,�	абинет

№�3.

Возражения�по�прое	т��межево�о�плана�и�тре-

бования�о�проведении�со�ласования�местоположе-

ния��раниц�земельных��част	ов�на�местности�при-

нимаются�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли	ова-

ния�извещения�по�адрес�:�Воронежс	ая�область,��.

Борисо�лебс	,��л.�Советс	ая,�29,�	абинет�№�3.

Смежные�земельные��част	и:���������������������������

1.� Воронежс	ая� область,� Борисо�лебс	ий� �о-

родс	ой�о	р��,�с.�Тю	ов	а,��л.Советс	ая,�12;

2.� Воронежс	ая� область,� Борисо�лебс	ий� �о-

родс	ой�о	р��,�с.�Тю	ов	а,��л.Советс	ая,�8;

3.� Земельные� �част	и� в� �раницах� КК

36:04:1500004;

4.�Земельные��част	и�обще�о�пользования.

При� проведении� со�ласования� местоположе-

ния��раниц�при�себе�необходимо�иметь�до	�мент,

�достоверяющий� личность,� а� та	же� до	�менты� о

правах�на�земельный��часто	.

*�*�*
Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной

Сер�еевной,�почтовый�адрес:��.�Борисо�лебс	,��л.

Советс	ая,� 29,� тел.� 8-47354-6-19-41,� 	валифи	а-

ционный� аттестат� №36-11-165,� в� отношении� зе-

мельно�о� �част	а,� местоположение� 	оторо�о:� в
270�м�по�направлению�на�ю3�от�жило3о�дома,
расположенно3о�по�адрес�:�Воронежс�ая�об-
ласть,� Борисо3лебс�ий� 3ородс�ой� о�р�3�
с.�Тю�ов�а,��л.Советс�ая,�111�б, выполняются
	адастровые�работы�по� �точнению�местоположе-

ния��раниц�земельно�о��част	а.�За	азчи	ом�	ада-

стровых� работ� является� АДМИНИСТРАЦИЯ� Бо-
рисо3лебс�о3о� 3ородс�о3о� о�р�3а,� юридичес-
	ий�адрес:�Воронежс	ая�область,��.�Борисо�лебс	,

�л.�Свободы,�д.�207.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со-

�ласования� местоположения� �раницы� состоится

по�адрес�:�Воронежс	ая�область,��.�Борисо�лебс	,

�л.�Советс	ая,�29,�	абинет�№�3�«14»�мая�2013�3.
в�14�ч.�45�мин.

С�прое	том�межево�о�плана�земельно�о��част-

	а� можно� озна	омиться� по� адрес�:� Воронежс	ая

обл.,��.�Борисо�лебс	,��л.�Советс	ая,�29,�	абинет

№�3.

Возражения�по�прое	т��межево�о�плана�и�тре-

бования�о�проведении�со�ласования�местоположе-

ния��раниц�земельных��част	ов�на�местности�при-

нимаются�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли	ова-

ния�извещения�по�адрес�:�Воронежс	ая�область,��.

Борисо�лебс	,��л.�Советс	ая,�29,�	абинет�№�3.

Смежные�земельные��част	и:���������������������������

1.� Земельные� �част	и� в� �раницах� КК

36:04:1500002;

2.�Земельные��част	и�обще�о�пользования.

При� проведении� со�ласования� местоположе-

ния��раниц�при�себе�необходимо�иметь�до	�мент,

�достоверяющий� личность,� а� та	же� до	�менты� о

правах�на�земельный��часто	.

7,�вос�ресенье
Начало�в�18.00���А.Н.�Островс�ий

«БЕЗ�ВИНЫ�ВИНОВАТЫЕ»�
драма

14,�вос�ресенье
Начало�в�11.00�����С.�Астраханцев
«БРАТЕЦ�ЛИС�И�БРАТЕЦ�КРОЛИК»�
м�зы�альнаяс�аз�а(большаясцена)

Начало�в�18.00����������Р.�Хо�дон�
«ШИКАРНАЯ�СВАДЬБА»�

�омедия(малаясцена)

Информация�по�тел.:

	асса:�8�(47354)�6-15-01,
�л.�администратор:�

8�(47354)�6-10-80.
На�сайте�

www.драмтеатр-борисо3лебс�.рф

Борисо3лебс�ий�
драматичес�ий�театр�
им.�Н.Г.�Чернышевс�о3о
РЕПЕРТУАР�НА�АПРЕЛЬ

ре�лама


