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5�сентября�в�Борисолебс�е�с�рабочей
поезд�ой�побывали�заместитель�пред-
седателя�Правительства�Российс�ой
Федерации�Дмитрий�Роозин,�замести-
тель�министра�реиональноо�развития
РФ�Владимир�Дедюхин,�!бернатор�Во-
ронежс�ой�области�Але�сей�Гордеев.�
Подробнее�о�визите�читайте�в�сле-

д!ющем�номере�«Борисолебс�оо�ве-
стни�а».

Èç ãîðîäà âûâåçëè 
áîëåå 500 êóáîìåòðîâ
ìóñîðà

31�ав!ста�на�с!бботни��в�рам�ах�Все-
российс�ой�э�олоичес�ой�а�ции�«Зеле-
ная�Россия»�вышли�представители�ора-
нов�местной�власти,�предприятий,�ора-
низаций�ородс�оо�о�р!а,�обществен-
ные�оранизации,�профсоюзы,�местное
отделение�политичес�ой�партии�«Единая
Россия»,�сообщает�пресс-центр�админи-
страции�БГО.�
В�этот�день�борисолебцы�навели�по-

рядо��в�с�верах,�на�мемориалах�и�па-
мятни�ах,�возле�своих�домовладений�и
территориях,�прилеающих���местам
работы.�На�полион�твердых�бытовых
отходов�МУП�«Комбинат�блао!стройст-
ва»�вывезено�585��!бометров�м!сора.
Во�время�месячни�а�по�блао!строй-

ств!�и�санитарной�очист�е�о�р!а,��ото-
рый�продлится�до�24�сентября,�пройд!т
две�а�ции:�с�14�по�21�сентября�–�по
!бор�е�м!сора�«Сделаем�вместе»�и�с�1
по�24�сентября�–�«Чистый�бере».�Ад-
министрация�ородс�оо�о�р!а�призы-
вает�всех�жителей�принять�!частие�в
осенней�!бор�е�и�сделать�наш�общий
дом�чистым!

Ó ïðîìûøëåííèêîâ 
âûðîñëà çàðïëàòà

Первый�заместитель�лавы�администра-
ции�БГО�Але�сандр�Кинжалов�на�сове-
щании�с�р!�оводителями�промышленных
предприятий�о�р!а�расс�азал�об�итоах
деятельности�промышленных�предприя-
тий�за�первое�пол!одие�2013�ода.�По
приведенным�данным,�темп�роста�объе-
мов�производства�составил�101,3�про-
цента.�Среднемесячная�зарплата�на
промышленных�предприятиях�составила
14793�р!бля�против�13131�р!бля�в�пер-
вом�пол!одии�2012�ода.�

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru

7�сентября !тром�+11°С,�днем�+16°С,
облачно,�дождь.�Ветер�южный�1-4�метра
в�се�!нд!.�8�сентября !тром�+9°С,�днем
+18°С,�переменная�облачность,�возмо-
жен�дождь.�Ветер�северный�1-4�м/с.�
9�сентября !тром�+10°С,�днем�+19°С,
переменная�облачность,�вероятность
дождя�мала.�Ветер�северо-западный�3-5
м/с.�10�сентября !тром�+12°С,�днем
+19°С,�облачно�с�прояснениями.�Ветер
северо-западный�4-5�метров�в�се�!нд!.

ПЯТНИЦА, 6�сентября�2013�. № 89 (16677)
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У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-
те�интересной�информацией�или
стали� очевидцем� необычноо?

Позвоните�на�номер 6-04-62
Напишите�по�адрес!:�vesti-info@list.ru
Отправьте�SMS-сообщение�на�номер�

8-919-186-18-86

� ДЕТСКИЙ сад�№� 18� в
2000-х�одах�был�за�рыт�и
перепрофилирован� в� фит-
нес-центр� и� лыжн!ю� баз!.
Сейчас��оличество�детей�в
о�р!е� значительно� воз-
росло,� и� ородс�ие� власти
приняли� решение� восста-
новить� детс�ое� !чрежде-
ние.� Сади�� рассчитан� на
187� мест� шести� возраст-
ных� р!пп.� Прое�том� пре-
д!сматривается� не� толь�о
об!стройство� спальных� и
ировых��омнат,�но�и�стро-
ительство� овощехранили-
ща,� спортивных� площадо�
и�площадо��для�отдыха�со
специальным�по�рытием,�а
та�же� блао!стройство
всей� прилеающей� терри-
тории.� При� ре�онстр!�ции
б!дет�произведена� замена
всех�инженерных��омм!ни-
�аций� с� !станов�ой� соот-
ветств!ющих� !злов� !чета.

Установят� та�же� водопод-
отовительн!ю�систем!�для
обработ�и�питьевой�воды�с
насосной�станцией,�насосы
пожарот!шения� и� систем!
оповещения�о�пожаре.�По-
явятся� жироотделитель� на
�анализационной�сети��!х-
ни,� аварийное� освещение,

общеобменная� вентиляция
с�приточной��амерой�и�вы-
тяжным� вентилятором.� В
ировых� помещениях� пре-
д!смотрено� !стройство
теплых�полов.
Заниматься� ремонтом

сади�а� б!дет� оранизация
«Воронежстройре�онст-

р!�ция»,��оторая�строила�в
ороде�а�!шерс�ий��орп!с
и� ремонтировала� педиат-
ричес�ое�отделение�Бори-
солебс�ой�ЦРБ.�

Дмитрий�ПРОТАСОВ,

Владимир�КРУТЧЕНКО�

(фото)

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:� Автономное
!чреждение�Воронежс�ой�области�«Воро-
нежс�ий� областной� фонд� социальной
поддерж�и�населения».
КРАТКОЕ� НАИМЕНОВАНИЕ: АУ� ВО

«ВОФСПН».
ЮРИДИЧЕСКИЙ�АДРЕС: 394030,� .�Во-

ронеж,�!л.�Плехановс�ая,�53�
ПОЧТОВЫЙ� АДРЕС: 394026,� .� Воро-

неж,�!л.�Плехановс�ая,�д.�53,�тел.�(8-473)
261-04-76,�тел/фа�с�(8-473)�261-04-77.
ИНН�3664007986�КПП�366401001
ОГРН�1023602241607
Р/с� 40603810513004019015� в� Цент-

рально-Черноземном� бан�е� Сбербан�а
России�.�Воронеж
К/с�30101810600000000681
БИК�042007681
ОКАТО�20401000000
ОГРН�1023602241607
НАЗНАЧЕНИЕ�ПЛАТЕЖА: Блаотворитель-

ная� помощь� пострадавшем!� населению
Дальневосточноо�федеральноо�о�р!а.

Администрация�Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о�о�р��а

Îòêðûò ñ÷åò äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè
ïîñòðàäàâøèì íà Äàëüíåì Âîñòîêå
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Äåòñêèé ñàä ¹18 
îòðåìîíòèðóþò çà 77 ìëí ðóáëåé
Îí ðàññ÷èòàí íà 187 ðåáÿò ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï

ЖЕЛАЮЩИМ о�азать�материальн�ю

помощь�пострадавшем��от�наводне-

ния�населению�Дальневосточно�о

федерально�о�о�р��а�сообщаем

ре�визиты�для�перечисления�денеж-

ных�средств.

В�КОНЦЕ ав��ста�был

подписан�м�ниципаль-

ный��онтра�т�на�ре�он-

стр��цию�детс�о�о�са-

да�№�18�в�Ю�о-Восточ-

ном�ми�рорайоне�Бо-

рисо�лебс�а.�Общая

с�мма��онтра�та�со-

ставила�77�миллионов

р�блей.�
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Â Âîðîíåæå áóäóò ñóäèòü

êîìàíäèðà áàòàëüîíà, 

ãäå ïîãèáëè ïðè âçðûâå

äâîå ñîëäàò-ñðî÷íèêîâ… 

Завршено	 расследование	 ��олов-

но�о	дела	в	отношении	�омандира

916-�о	 батальона,	 подпол�овни�а

Василия	Сюра�шина.	Со�ласно	е�о

при�аз�	во	время	�ничтожения	бо-

еприпасов	на	поли�оне	«По�оново»

в	 Хохольс�ом	 районе	 определен-

ные	 виды	 работ	 выполняли	 при-

зывни�и,	 не	 имевшие	 необходи-

мой	по�отов�и.	В	рез�льтате	взры-

ва	в	июле	2012	�ода	по�ибли	двое

солдат-срочни�ов,	еще	11	военно-

сл�жащих	пол�чили	ранения.

Василию	 Сюра�шин�	 предъяв-

лено	обвинение	по	статье	«Превы-

шение	должностных	полномочий	с

причинением	 тяж�их	 последст-

вий».	Ем�	�розит	до	10	лет	лише-

ния	свободы.

… È êîìàíäèðà ÷àñòè, 

ãäå ïðîèçîøëà ýïèäåìèÿ

ïíåâìîíèè  

С	22	ав��ста	по	24	сентября	2011

в	войс�овой	части	20115	в	Остро-

�ожс�е	 заболели	 пневмонией	 и

ОРВИ	 686	 военносл�жащих.	 Двое

из	них	с�ончались.

Следствие	 �становило,	 что	 пол-

�овни�	 запаса	 Але�сандр	 Цыб�ль-

ни�ов	 неправильно	 ор�анизовал

размещение	 военносл�жащих,	 в

�азармах	не	было	�орячей	воды,	не

работала	 вентиляция.	После	 нача-

ла	эпидемии	в	части	та�же	не	были

приняты	необходимые	меры.		

По	дел�	были	допрошены	свыше

1,5	тысяч	челове�,	проведено	1120

с�дебных	э�спертиз.	Материалы	на-

правлены	в	с�д.	Пол�овни��	�розит

до	трех	лет	о�раничения	свободы.

Â Âîðîíåæå âïåðâûå

íà÷íóò ãîòîâèòü

ñïåöèàëèñòîâ

áåñïèëîòíîé àâèàöèè 

В	воронежс�ой	Военно-возд�шной

а�адемии	впервые	произведен	на-

бор	б�д�щих	специалистов	беспи-

лотной	авиации.	Более	60	челове�

б�д�т	 проходить	 пятилетний	 ��рс

об�чения	по	четырем	специально-

стям	 �правления	 и	 обсл�живания

различных	беспилотни�ов.

До	�онца	�ода	на	баз�	а�адемии

пост�пит	российс�ий	беспилотный

летательный	 �омпле�с	 «Орлан-

10»,	 �оторый	 использ�ется	 для

�онтроля	 объе�тов	 в	 тр�днодос-

т�пной	местности	и	для	поис�ово-

спасательных	операций.	В	начале

след�юще�о	�ода	пост�пит	беспи-

лотный	 аппарат	 «Форпост»,	 при-

меняемый	в	возд�шной	развед�е.

Â ðåãèîíå ó÷àñòèëèñü

ñëó÷àè áåøåíñòâà 

По	 данным	 ре�ионально�о	 �прав-

ления	 Роспотребнадзора,	 в	 этом

�од�	 в	 области	 заре�истрировано

58	 сл�чаев	 лабораторно	 под-

твержденно�о	 бешенства	 среди

животных.	Заболело	24	соба�и,	18

�оше�,	10	лисиц,	три	�оровы	и	по

одной	свинье,	лошади	и	лас�и.

Санитарные	врачи	обеспо�оены

та�ими	цифрами,	 та�	 �а�	 �оличе-

ство	 сл�чаев	 �величилось	 в	 2,4

раза	по	сравнению	с	анало�ичным

периодом	прошло�о	�ода.	

Меди�и	 напоминают:	 если	 вас

по��сало	 или	 оцарапало	 живот-

ное,	 подтвердить	 отс�тствие	 ви-

р�са	бешенства	�	�оторо�о	невоз-

можно,	 единственный	 способ	 из-

бежать	 смертельно�о	 заболева-

ния	–	своевременная	ва�цинация.

По�материалам�РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 
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� –	МЫ	УЖЕ дали	письмен-

ные	 ответы	 в	 областн�ю	 и

районн�ю	про��рат�ры,	в	ад-

министрацию	 области,	 де-

партамент	 архите�т�ры	 и

строительства,	��да	пост�пи-

ли	 жалобы	 из	 Борисо�леб-

с�а,	–	отметила	Елена	Казае-

ва.	–	Пояснили,	 что	нар�ше-

ний	 Градостроительно�о	 �о-

де�са	нет.

В	2012	�.	в	администрацию

Борисо�лебс�о�о	 �ородс�о�о

о�р��а	 обратился	 потреби-

тельс�ий	 �аражный	 �оопера-

тив	 (далее	 ПГК)	 «Шатл»	 с

просьбой	 о	 предоставлении

земельно�о	�част�а	по	адрес�:

�ород	 Борисо�лебс�,	 �лица

О�тябрьс�ая,	с	целью	расши-

рения	и	ведения	�ставной	де-

ятельности.	 Администрацией

Борисо�лебс�о�о	о�р��а	было

под�отовлено	 постановление

№	 731	 от	 18.03.2013	 �.	 «О

предоставлении	в	аренд�	зе-

мельных	 �част�ов	 потреби-

тельс�ом�	 �аражном�	 �оопе-

ратив�	 «Шатл»	 площадью

321,0	�в.	м	и	197,0	�в.	м	сро-

�ом	на	49	лет	для	э�спл�ата-

ции	�аражей».

Данный	земельный	�часто�

был	 предоставлен	 с	 �четом

размещения	 с�ществ�ющих

и	прое�тир�емых	�аражей	на

территории	 ПГК	 «Шатл»	 в

�раницах	 санитарно-защит-

ной	 зоны	от	 �ладбища	 с	 ре-

жимом	и	требованиями	части

VII	 Постановления	 от

25.09.2007�.	 №74,	 �тверж-

денно�о	 �лавным	 �ос�дарст-

венным	 санитарным	 врачом

Российс�ой	Федерации.

В	 части	 V	 выше��азанных

требований	 о�оваривается

режим	 использования	 сани-

тарно-защитной	 зоны	и	 в	 ее

�раницах,	в	частности,	доп�с-

�ается	размещать	�аражи.

Предоставленные	в	аренд�

ПГК	 «Шатл»	 земельные	 �ча-

ст�и	 распола�аются	 за	 пре-

делами	 территории	 �ладби-

ща,	 на	 �отором	 захоронения

не	производятся	более	двад-

цати	лет	(с	1972�).	Поэтом�	в

соответствии	с	п.4,	ст.	1	Гра-

достроительно�о	�оде�са	РФ

зона	 с	 особыми	 �словиями

использования	территории,	�

�оторым	 относится	 санитар-

но-защитная	 зона,	 не	 нар�-

шена,	и	размещение	земель-

ных	�част�ов	выполнено	в	со-

ответствии	 с	 нормативными

требованиями,	 действ�ющи-

ми	 на	 территории	 Россий-

с�ой	Федерации.	Кроме	то�о,

при	предоставлении	земель-

ных	 �част�ов	 в	 аренд�	 ПГК

«Шатл»	 о�оворены	 �словия

их	э�спл�атации.	Это	 �бор�а

и	 сохранение	 с�ществ�ющих

захоронений,	 вывоз	 м�сора

(стихийной	свал�и)	по	�л.	Во-

ронежс�ой,	 об�стройство

входа	с	ор�анизацией	охраны

и	сетей	водопровода,	а	та�же

высад�а	зеленых	насаждений

вдоль	 стен	 строений	 и	 ре-

монт	доро�и	по	 �лице	Воро-

нежс�ой.

Разрешение	 на	 строитель-

ство	 администрация	 Бори-

со�лебс�о�о	 �ородс�о�о	 о�-

р��а	 выдала	 заявителю	 ПГК

«Шатл»	в	соответствии	с	тре-

бованиями	ст.51	Градострои-

тельно�о	�оде�са	РФ.

Галина�АКИМОВА

Íàðîä ïðîòèâ «Øàòëà»
Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà îáðàòèëàñü ñ ïðîñüáîé ïðîÿñíèòü ñèòóàöèþ 
ñî ñòðîèòåëüñòâîì ãàðàæåé íà ìåñòå ñòàðîãî êëàäáèùà â Ñåâåðíîì ìèêðîðàéîíå

НАЧАЛЬНИК отдела�по

архите�т�ре�и��радостро-

ительств��Елена�КАЗАЕВА

�веряет:�ни�а�их��аражей

на�месте�захоронений�не

б�дет,�жителей�сбили�с

тол���сл�хи.

� –� Сер�ей� Вячеславо-

вич,� основной� лейтмотив

пост�пивших� телефонных

звон�ов:� «От� нас� треб�ют

содержать� придомовые

�част�и�в�чистоте�и�поряд-

�е,� а� м�сор,� �оторый� мы

с�ладываем� �� проезжей

части,�не�вывозят».��

–	Два	раза	в	�од	–	весной	и

осенью	в	�ороде	проводится

месячни�	 по	 бла�о�стройст-

в�.	 Этом�	 предшеств�ет	 по-

становление	�лавы	админис-

трации,	 разрабатывается

�рафи�	 по	 ор�анизованном�

вывоз�	вето�,	травы,	ботвы	и

др��о�о	 м�сора	 из	 садов,	 с

о�ородов	 и	 при�садебных

�част�ов	 жителей.	 Меш�и	 с

м�сором,	 �оторые	 �раждане

выставляют	 �	 проезжей	 час-

ти,	�а�ие-то	��ч�и	с�ошенной

травы,	вето�	мы	подбираем	и

своим	 транспортом,	 в	 ор�а-

низованном	 поряд�е,	 выво-

зим	на	поли�он.		

Собирать	 м�сор	 по	 всем�

�ород�	�р��лый	�од	�	нас	нет

ни	техничес�ой,	ни	финансо-

вой	возможности.	В	наш	бюд-

жет	 заложены	 расходы	 по

ежедневном�	 обсл�живанию

�он�ретных	маршр�тов.	

–� Ка�� жители� должны

действовать� вне� рамо�

месячни�ов,� чтобы� не� на-

рваться�на�штраф?

–	 Самостоятельно	 выво-

зить	м�сор	на	поли�он.	

–� А� почем�� нельзя� но-

сить� в�ближайшие�м�сор-

ные��онтейнеры?

–	 Они	 предназначены	 для

отходов	 жизнедеятельности

челове�а.	Одна�о	мы	сплошь

и	рядом	наблюдаем,	что	б�н-

�еры	для	м�сора	и	�онтейне-

ры	 переполнены	 ботвой	 и

вет�ами.	В	то	время	�а�	бы-

товой	м�сор	–	оберт�и,	очи-

ст�и	и	прочее	–	лежит	рядом.

Потом�	 что	 он	 т�да	 �же	 не

помещается.	 Это	 одна	 из

причин	то�о,	что	�	нас	в	�оро-

де	 не	 та�	 чисто,	 �а�	 нам	 бы

хотелось.

–� Сер�ей� Вячеславович,

а��а��за�азать�машин��на

вывоз�м�сора?�

–	 Н�жно	 обратиться	 непо-

средственно	в	ООО	«Бла�о�с-

тройство»	 или	 по	 телефон�	

3-07-42, чтобы	 сделать	 за-

яв��.	И	в	индивид�альном	по-

ряд�е,	 исходя	 из	 объема	 и

хара�тера	отходов,	вам	б�дет

названа	стоимость	�сл��и.		

–�Мно�о�людей�обраща-

ется�по�этом��повод�?

–	К	сожалению,	нет.	Боль-

шинство	предпочитает	выно-

сить	м�сор	на	обочин�,	от��-

да	 мы,	 в	 �онце	 �онцов,	 вы-

н�ждены	 е�о	 вывозить	 за

свой	счет.	По�а	мы	пытаемся

вести	 с	 населением	 профи-

ла�тичес��ю	 работ�	 на	 этот

счет.	 Но,	 видимо,	 придется

задействовать	 отдел	 по	 м�-

ниципальном�	 �онтролю	 ад-

министрации,	�оторый	б�дет

штрафовать	нар�шителей.	

Галина�АКИМОВА,

Владимир�КРУТЧЕНКО

(фото)

Êóäà äåâàòü ìóñîð ñ ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè?
Æèòåëè ãîðîäà èíòåðåñóþòñÿ: ÷òî äåëàòü, åñëè ìóñîð äîëãîå âðåìÿ íå âûâîçÿò,
à ó÷àñòêè äîëæíû áûòü â ÷èñòîòå

ПОСЛЕ п�бли�ации�в�«Бори-

со�лебс�ом�вестни�е»�мате-

риала�«Трава���дома:��то�ее

должен��бирать»�в�реда�-

цию�обратились�десят�и�чи-

тателей,��оторые�хотели�бы

разобраться�в�«м�сорной»

проблеме.�На�вопросы��о-

рожан�мы�попросили�отве-

тить�дире�тора�МУП�«Ком-

бинат�бла�о�стро�стройст-

ва»�Сер�ея�ТЮРИНА.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

ÃÐÀÔÈÊ ÓÁÎÐÊÈ ÓËÈÖ ÃÎÐÎÄÀ Â ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ 2013 ÃÎÄÀ

Ðàéîí âûâîçà ëèñòâû, áîòâû, âåòîê  
îò óáîðêè ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ  

è âíóòðèäâîðîâûõ òåððèòîðèé 

Ãðàôèê âûâîçà 
ëèñòâû, áîòâû, âåòîê 

îò óáîðêè 
ïðèóñàäåáíûõ 

ó÷àñòêîâ è  
âíóòðèäâîðîâûõ 

òåððèòîðèé 

Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ 
ëèñòâû, áîòâû, âåòîê 

îò óáîðêè 
ïðèóñàäåáíûõ 

ó÷àñòêîâ è  
âíóòðèäâîðîâûõ 

òåððèòîðèé 
Â ãðàíèöàõ:  
Îò óë. Íàáåðåæíàÿ äî óë. ×êàëîâà 
Îò óë. Ïåðâîìàéñêàÿ äî óë. Ìàòðîñîâñêàÿ 
Â ãðàíèöàõ:  
Îò óë. ×êàëîâà äî óë. Îáúåçäíàÿ 
Îò óë. Ïåðâîìàéñêàÿ äî óë. Ìàòðîñîâñêàÿ 

 
ñ 02.09.2013ã.  
ïî 13.09.2013ã. 
 
ñ 16.09.2013ã.  
ïî 20.09.2013ã.  

Ìåñòà 
ñêëàäèðîâàíèÿ 

ÒÁÎ 

Â ãðàíèöàõ: 
Îò óë. Ïðîìûøëåííàÿ äî óë. Ãîãîëåâñêàÿ 
Îò óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ äî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ 
Â ãðàíèöàõ: 
Îò óë. Ãîãîëåâñêàÿ äî óë. Ðÿáóøêèíà 
Îò óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ äî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ 

 
ñ 23.09.2013ã.  
ïî 27.09.2013ã. 
 
ñ 30.09.2013ã.  
ïî 04.10.2013ã. 

Ìåñòà 
ñêëàäèðîâàíèÿ 

ÒÁÎ 

Â ãðàíèöàõ: 
Îò óë. 40 ëåò  Îêòÿáðÿ äî óë. Êîðíàêîâñêîãî 
Îò Âîäîñòðîÿ äî óë. Êîñìîíàâòîâ 
Â ãðàíèöàõ:  
Îò óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ äî óë. Êîðíàêîâñêîãî 
Îò óë. Êîñìîíàâòîâ äî óë. Ñîñíîâàÿ 

 
ñ 07.10.2013ã. 
ïî 11.10.2013ã. 
 
ñ 14.10.2013ã 
ïî 18.10.2013ã. 

Ìåñòà 
ñêëàäèðîâàíèÿ 

ÒÁÎ 

Â ãðàíèöàõ:  
Îò óë. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ äî óë. Ìàòðîñîâñêàÿ 
Îò óë. Ñîâõîçíàÿ äî óë. Ìèðà 
Â ãðàíèöàõ: 
Îò óë. Ìàòðîñîâñêàÿ äî óë. Ñåâåðíàÿ 
Îò óë. Ìèðà äî ïðîåçäà Ðå÷íîãî 

 
ñ 21.10.2013ã.  
ïî 25.10.2013ã. 
 
ñ 28.10.2013ã.  
ïî 01.11.2013ã. 

Ìåñòà 
ñêëàäèðîâàíèÿ 

ÒÁÎ 
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ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

� В�ЧЕТВЕРТЫЙ раз�в�сво-
ей� еще� совсем� юной� жизни
стала� чемпион
ой� области

андидат� в� мастера� спорта
Анна�Коч$
ова.�Она�выст$па-
ла�в�
ате�ории�девоче
�2000
�ода� рождения� и� моложе.� В
этой�же�
ате�ории�третье�ме-
сто� заняла�перворазрядница
Светлана�Аистова.�Н$жно�от-
метить�и�хорош$ю�и�р$�Вла-
дислава� Гроши
ова.� Учени

третье�о� 
ласса� ш
олы�№� 9

впервые� $частвовал� в� столь
ответственных� соревновани-
ях.�Он�не�стал�призером,�но
занял�достойное�место�в�се-
редине�таблицы�первенства.
Взрослые� шахматисты

встретились� в� Таловс
ом
районе.�Здесь�на�базе�инсти-
т$та� имени� До
$чаева� про-
шел� т$рнир,� посвященный
85-летию�п�т�Таловая.�В�нем
приняли�$частие�шахматисты
из� семи� районов� Воронеж-

с
ой� области.� Первое� место
занял� тренер-преподаватель
Центра� «Физ
$льт$ра� и
спорт»,�мастер�спорта�ФИДЕ
Сер�ей� С$ров.� На� третьем
месте� –� 
андидат� в� мастера
спорта�Дмитрий�Марч$
ов.
Сентябрь� тоже� б$дет� шах-

матным.� 6� –� 8� сентября
пройдет� трнир� на� призы
Але�сея�Горшенева. В�нем
прим$т� $частие�шахматисты,
имеющие� первый� разряд� и
выше.�13�сентября�–�пол-
финал�лично�о�первенства
�орода,� посвященный� па-
мяти� Натальи� Левс�ой. В
нем� мо�$т� принять� $частие
все�желающие.

Собственная�
информация

Øàõ è ìàò 
Áîðèñîãëåáñêèå øàõìàòèñòû îòëè÷èëèñü 
â íåñêîëüêèõ îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ

За�шахматными�дос�ами�в��онце�ав�ста�сражались
представители�разных�по�олений�из�районов�области.

23�сентября�2013��ода�в�14-00�часов�в
Большом�зале�администрации�Борисо�леб-
с
о�о��ородс
о�о�о
р$�а�($л.�Свободы,�207,
5-й�этаж)�состоятся�пбличные�слшания
по�вопрос$�«Об�тверждении�Правил�бла-
�остройства�и�содержания�территории
Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р�а�Во-
ронежс�ой�области».�
Замечания�и�предложения�направлять

в�рабочю��рпп по�под�отов
е�п$бличных
сл$шаний�по�адрес: Воронежс
ая�обл.,��.
Борисо�лебс
,� $л.� Свободы,� 207,� 
аб.� 314,
до�17�часов�00�минт�20.09.2013��.

С� материалами� и� до
$ментами,� 
оторые
б$д$т�рассматриваться�на�п$бличных�сл$ша-
ниях,�все�заинтересованные�лица�мо�$т�оз-
на
омиться�в��азете�«Борисо�лебс
ий�вест-
ни
»,�на�официальном�сайте�администрации
Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р$�а� в� сети
«Интернет»�и�по�адрес: Воронежс
ая�обл.,
�.�Борисо�лебс
,�$л.Свободы,�207,�
аб.�314,
в�рабочие�дни�с�8-00�до�17-00�часов�(пере-
рыв�с�12-00�до�13-00).�
Конта�тный�телефон:�6-28-38.

Рабочая��рппа�по�под�отов�е�
пбличных�слшаний�

О�НАЗНАЧЕНИИ�
ПУБЛИЧНЫХ�СЛУШАНИЙ�

ПО�ВОПРОСУ�«ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�
ПРАВИЛ�БЛАГОУСТРОЙСТВА�
И�СОДЕРЖАНИЯ�ТЕРРИТОРИИ�

БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�
ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ»

Постановление

от�02.09.2013��.�№�21

В� соответствии� с�Федеральным� за
оном� от
06.10.2003��.�№�131-ФЗ�«Об�общих�принци-
пах�ор�анизации�местно�о�само$правления�в
Российс
ой� Федерации»,� Уставом� Борисо�-
лебс
о�о��ородс
о�о�о
р$�а�Воронежс
ой�об-
ласти,�Положением�о�п$бличных�сл$шаниях�в
Борисо�лебс
ом��ородс
ом�о
р$�е�Воронеж-
с
ой� области,� $твержденным�решением�Бо-
рисо�лебс
ой� �ородс
ой� Д$мы� Борисо�леб-
с
о�о� �ородс
о�о� о
р$�а� от� 16.09.2010� �.�
№�309,�Уставом�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о
о
р$�а�Воронежс
ой�области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.� Провести� п$бличные� сл$шания� по� во-

прос$� «Об� $тверждении� Правил� бла�о$ст-
ройства�и�содержания�территории�Борисо�-
лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р$�а� Воронежс
ой
области».

2.�Назначить�проведение�п$бличных�сл$-
шаний�по�вопрос$�«Об�$тверждении�Правил
бла�о$стройства� и� содержания� территории
Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р$�а� Воро-
нежс
ой�области»�на�14-00�часов�23�сен-
тября�2013��.

3.� Утвердить� состав� рабочей� �р$ппы� по
под�отов
е�п$бличных�сл$шаний:
Абаринов� Геннадий� Ни�олаевич –� р$-


оводитель� аппарата� администрации�Бори-
со�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р$�а� Воронеж-
с
ой�области;
Андросов�Иван�Михайлович –�предсе-

датель� постоянной� 
омиссии� Борисо�леб-
с
ой��ородс
ой�Д$мы�по��радостроительст-
в$,�
омм$нальном$�хозяйств$;
Бохоно��Е�атерина�Анатольевна –�на-

чальни
�отдела�правовой�работы�админист-
рации� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р$�а
Воронежс
ой�области;
Климова� Елена� Владимировна –� на-

чальни
� отдела� социально-э
ономичес
о�о
развития�территории�администрации�Бори-
со�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р$�а� Воронеж-
с
ой�области;
Краснов�Борис�Михайлович –�член�по-

стоянной� 
омиссии� Борисо�лебс
ой� �ород-
с
ой� Д$мы� по� �радостроительств$,� 
омм$-
нальном$�хозяйств$;
Переладов�Ни�олай�Петрович –�замес-

титель� председателя� Борисо�лебс
ой� �о-
родс
ой�Д$мы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о
о
р$�а�Воронежс
ой�области;
Романова� Марина� Але�сандровна� –

начальни
� отдела� ор�анизации�деятельнос-
ти� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой� Д$мы� Бори-
со�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р$�а� Воронеж-
с
ой�области;
Степы�ин�Але�сандр�Анатольевич –�за-

меститель� �лавы� администрации� Борисо�-
лебс
о�о��ородс
о�о�о
р$�а�Воронежс
ой�об-
ласти;
Побережный�Владимир�Иванович –�на-

чальни
�отдела�ЖКХ,�транспорта�админист-
рации� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р$�а
Воронежс
ой�области;
Швырев�Але�сей�Але�сандрович�–�на-

чальни
� отдела� м$ниципально�о� 
онтроля
администрации�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о-
�о�о
р$�а�Воронежс
ой�области;
Юрьев�Ев�ений�Але�сандрович –�член

постоянной� 
омиссии� Борисо�лебс
ой� �о-
родс
ой�Д$мы�по��радостроительств$,�
ом-
м$нальном$�хозяйств$.

4.�Главе�администрации�Борисо�лебс
о�о
�ородс
о�о� о
р$�а� в� трехдневный� сро
� на-
значить�ответственное�стр$
т$рное�подраз-
деление� администрации� �ородс
о�о� о
р$�а
для� под�отов
и� и� проведения� п$бличных
сл$шаний.

5.�Настоящее�постановление�и�прое
т�ре-
шения�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д$мы�«Об
$тверждении�Правил�бла�о$стройства�и�со-
держания� территории� Борисо�лебс
о�о� �о-
родс
о�о� о
р$�а� Воронежс
ой� области»
оп$бли
овать�в��азете�«Борисо�лебс
ий�ве-
стни
»�и�разместить�на�официальном�сайте
в�сети�«Интернет».

Глава�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р�а
А.�Н.�КАКОРИН.

����
Ïóáëè÷íûå 
ñëóøàíèÿ

РУКОВОДСТВУЯСЬ «Прави-
лами�$становления�охранных
зон�объе
тов�эле
тросетево-
�о� хозяйства�и�особых�$сло-
вий� использования� земель-
ных� $част
ов»� (пост.� Прави-
тельства� РФ� от� 24� февраля
2009� �.� №160),� ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ в� охранных� зонах
ЛЭП�-�35��В;�6�В;�0,4��В:��
–�с
ладировать�или�разме-

щать� хранилища� любых,� в
т.ч.��орюче-смазочных,�мате-
риалов;�
–� размещать� детс
ие� и

спортивные� площад
и,� ста-
дионы,�рын
и,�тор�овые�точ-

и,��аражи�и�стоян
и�всех�ви-
дов�машин�и�механизмов;�
–�использовать�(зап$с
ать)

любые� летательные� аппара-
ты,� в� том� числе� возд$шных
змеев,� спортивные� модели
летательных�аппаратов;�
–� проводить� любые� меро-

приятия,� связанные� с� боль-
шим�с
оплением�людей;
–�размещать�любые�объе
-

ты�и�предметы�(материалы)�и
производить� любые� работы,

оторые� мо�$т� препятство-
вать� дост$п$� 
� объе
там� эл.
сетево�о�хозяйства;
–� набрасывать� на� провода

и� опоры� ВЛ� посторонние
предметы,� а� та
же� подни-
маться� на� опоры� возд$шных
ЛЭП;
–� находиться� в� пределах

о�ороженной� территории� и
помещениях� распредели-

тельных� $стройств� эле
три-
чес
их� подстанций,� от
ры-
вать�двери�подстанций,�про-
изводить� 
а
ие-либо� под-

лючения,�пере
лючения;
–�разводить�о�онь�в�преде-

лах�охранных�зон�возд$шных
и� 
абельных� ЛЭП� и� распре-
делительных� $стройств� под-
станций;
–�размещать�свал
и;
–�производить�работы�$дар-

ными� механизмами,� сбрасы-
вать�тяжести�свыше�5�т, про-
изводить�сброс�и�слив�ед
их
и� 
оррозионных� веществ� и
�орюче-смазочных� материа-
лов� (в� охранных� зонах� 
а-
бельных�ЛЭП).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ без�пись-

менно�о� разрешения� Гор-
эле�тросети� юридичес�им
и�физичес�им�лицам:
–�строительство,�
апиталь-

ный� ремонт,� ре
онстр$
ция
или�снос� зданий�и� соор$же-
ний;
–�посад
а�и�выр$б
а�дере-

вьев�и�
$старни
ов;
–� проезд� машин� и� меха-

низмов,�имеющих�общ$ю�вы-
сот$� с� �р$зом�или�без� �р$за
от�поверхности�доро�и�более
4,5�м;
–� полив� с/х� 
$льт$р,� если

высота� стр$и� может� состав-
лять�выше�–�3�м;
–� с/х� работы� с� примене-

нием�с/х�машин�и�обор$до-
вания� высотой� более� 4� м
или�вспаш
а�земли�в�охран-

ных�зонах�
абельных�ЛЭП.
Всем� �ражданам� �орода

при� обнар$жении� оборван-
ных� проводов� или� местно�о
на�рева� �р$нта� о
оло� опор
ЛЭП� во� избежание� несчаст-
ных�сл$чаев,�пожара�просьба
немедленно�сообщить�по�те-
лефонам:� 6-23-28,� 6-10-
03,� 6-78-66 в�любое�время
с$то
.�По�возможности�ор�а-
низовать� охран$� места� по-
вреждения,�не�подходя�само-
м$�и�не�доп$с
ая�др$�их�лиц

� мест$� повреждения� ближе
10�метров.
При� производстве� зем-

ляных�работ,� при� обнар-
жении� �абеля,� не� �азан-
но�о� в� техничес�ой� до�-
ментации,� –� работы� пре-
�ратить,� принять� меры� �
обеспечению� сохранности
эл.� �абеля� и� немедленно
сообщить� по� телефонам:
6-23-28;�6-10-03;�6-78-66,
а� та�же� по� телефон� «�о-
рячей�линии»�6-39-09.�
Для� письменно�о� со�ла-

сования земляных�работ, а
та
же�$
азанных�выше�работ
в�охранных�зонах�ЛЭП�обра-
щаться�по�адрес:�$л.�Мат-
росовс
ая,� 117,� 
абинет�
№�11,�тел.�6-78-63.
Лица,� пол$чившие� реше-

ние� о� со�ласовании� ос$ще-
ствления� действий� в� охран-
ных� зонах,� обязаны� прово-
дить�их�с�соблюдением�$сло-
вий,� обеспечивающих� со-
хранность�объе
тов�эле
тро-
сетево�о�хозяйства.

След$ет�напомнить,� что�за
повреждение� эле
тричес
их
сетей� виновным� придется
возместить� нанесенный
щерб.�
Б$дьте� предельно� осто-

рожны� при� проведении� 
а-

их-либо�работ�вблизи�линий
эле
тропередач�и�трансфор-
маторных�подстанций!

Администрация�
МУП�«Борисо�лебс�ая

�орэле�тросеть»

Çà ïîâðåæäåíèå ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòåé ïðèäåòñÿ âîçìåñòèòü óùåðá
Áîðèñîãëåáñêàÿ ãîðýëåêòðîñåòü íàïîìèíàåò ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé,
ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé è æèòåëÿì ãîðîäà ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ ðàáîò 
â îõðàííûõ çîíàõ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà

На�правах�ре
ламы�

• НА�ГРАЖДАН –�от�пя-
тисот� до� одной� тысячи
рблей;�
• НА� ДОЛЖНОСТНЫХ

ЛИЦ –� от� одной� тысячи
до�двх�тысяч�рблей;�
• НА� ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ –�от�десяти�тысяч�до
двадцати� тысяч� рблей,
та
же� 
омпенсацию� затрат
сетевой� ор�анизации� на
восстановление� эле
тро-
снабжения� потребителей
�орода.

Наршение�правил�охра-
ны�эле�тричес�их�сетей,
мо�$щее� вызвать� или� вы-
звавшее�перерыв�в�обеспе-
чении� потребителей� эле
т-
ричес
ой�энер�ией,�со�лас-
но� «Коде
с$� Российс
ой
Федерации�об�администра-
тивных� правонар$шениях»
ст.� 9.8.,� влечет� наложе-
ние� административно�о
штрафа�в�размере:
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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.р
е
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

27�ав��ста�2013��ода�мне�пришлось�вызвать�«с�о-
р�ю�помощь».�Приехали�в�течение�пяти�мин�т,�о�а-
зали�помощь,�отнеслись��о�мне�с�заботой�и�пони-
манием.�Хоч��выразить�о�ромн
ю�бла�одарность
бри�аде� «с�орой� помощи»� А.� А.� Бобылев
,�
М.�В.�Запл
таевой. Большое�спасибо�им�и�все�о
само�о�наил�чше�о.

М.�С.�РАДУШКЕВИЧ.

Общественная�ор�анизация�общества�инвали-
дов�извещает своих�членов�и�членов�Борисо�леб-
с�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�войны
и�тр�да,�Воор�женных�Сил�и�правоохранительных
ор�анов�о�том,�что�с�о�тября�месяца те��ще�о��о-
да�в перв
ю�и�третью�сред
��аждо�о�месяца�в
здании� общества� инвалидов� по� адрес
: �л.�
К.�Мар�са,�113,�телефон�6-03-96�с�9.00�до�13.00
б�дет� ор�анизована� бесплатная� �онс
льтация
по� �ражданс�им� вопросам� адво�ата Елены
Анатольевны�ЖДАНКИНОЙ. О� вашем� прибытии
извещать�по�телефон��за�три�дня�до�приема.
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� В�НЕМ прим�т� �час-
тие� мастера� х�дожест-
венной� обработ�и� ме-
талла�не�толь�о�из�райо-
нов�области,�но�и���зне-
цы� из� Ельца,� Т�лы,� Тве-
ри,�Тамбова,�Орла,�Яро-
славля,� Калинин�рада,� а
та�же� Да�естана,� У�раи-
ны,� Армении.� Зрители
смо��т� позна�омиться� с

техни�ой� �ов�и,� �видеть
настоящий� на�рев,� ��з-
нечн�ю�свар���и��отовые
изделия.
От�рытие�фестиваля� –

в� 14� часов на� Певче-
с�ом� поле� Ломовс�о�о
природно-ландшафтно�о
пар�а���старинной�мель-
ницы.� При�лашаем� всех
желающих!�

Â Âîðîáüåâñêîì ðàéîíå 
ïðîéäåò ôåñòèâàëü êóçíåöîâ

14�СЕНТЯБРЯ в�Воробьевс�ом�районе�на�тер-
ритории�Ломовс�о�о�природно-ландшафтно�о
пар�а�от�роется�межре�иональный�фестиваль
х
дожественной��ов�и�«Тайны�степной��
зни».

Ре�лама

ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
�аражных� и� фасадных
ворот,� металличес�их
дверей,�о�радо�,�реше-
то�,� �робниц,� разбор-
ных� �аражей,� отопле-
ния.� Т.� 2-51-83,� 8-919-
189-49-61.
�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ворот, беседо�,� наве-
сов,� о�радо�,� заборов
из�металла.�ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЕ и�ремонт��рыш
любой� сложности.
Свар�а� отопления,� во-
допровода,� �анализа-
ции,� �станов�а� �отлов,
насосов,� счетчи�ов� и
др.� УСТАНОВКА две-
рей.� Т.� 3-08-19,� 8-951-
565-04-46.
�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТ-
ДЕЛОЧНЫЕ� РАБОТЫ:
по�лей�а�обоев,�шт��а-
т�р�а,�шпа�лев�а,�обли-
цов�а:��афель,�пласти�,
�ипсо�артон,� настил
полов:� ламинат,� лино-
ле�м,� и� др.� Т.� 3-08-19,
8-951-565-04-46.
�� ПОКРАСКА �рыш,
домов� и� др.� Отдел�а
домов�сайдин�ом�и�др.
Т.� 3-08-19,� 8-951-565-
04-46.
�� ПРИВОЗ� ПЕСКА,
шифера,� �ирпича,� на-
воза,� земельные� и� по-
�р�зочно-раз�р�зочные
работы.� КИРПИЧНАЯ
КЛАДКА ям,� по�ребов
и� др.� Т.� 3-08-19,� 5-68-
82,�8-091-565-04-46.
�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
�аражных� и� фасадных
ворот,� металличес�их
дверей,�о�радо�,�реше-
то�,� �робниц,� разбор-
ных� �аражей,� отопле-
ния.� Т.� 9-19-57,� 8-952-
107-19-80.
�� ОТДЕЛОЧНЫЕ� РА-
БОТЫ: по�лей�а
обоев,� малярные� и
шпа�левочные� работы.
Выезд� за� �ород.� Каче-
ственно.�Помощь�в�вы-
боре�материалов.�Т.�8-
905-051-99-36� (Гали-
на),�9-18-98.
�� НУЖНО� СВАДЬБУ
ПРОВЕСТИ,�а�для�это-
�о� все�да� очень� н�жен
тамада.� Качественно,
недоро�о.� Т.� 8-951-
559-22-86,�2-59-91,�по-
сле�18.00.

Ре�лама
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ÏÐÎÄÀÞ

Ò. 8-920-445-29-78.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ�МАСЛОЗАВОД

ЗАКУПАЕТ�ПОДСОЛНЕЧНИК
в�любых�объемах.�ДОРОГО!

Т.�8�(47354)�6-74-48,�6-67-69,�
8-927-189-39-39,�
8-960-110-85-25.�

ЗАВОДУ�ТРЕБУЮТСЯ�
РЕГИОНАЛЬНЫЕ�ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

КАЧЕСТВЕННЫЙ�ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ�
И�СЕМЕННОЙ�КАРТОФЕЛЬ�СОРТОВ�

ЖУКОВСКИЙ,�БЕЛЛАРОЗА,�ИМПАЛА,�ПИКАССО�И�ДР.
Розница�и�мел�ий�опт�до�4�тонн.�

Сайт:�http://alen-agro.ru/
Телефоны�в�Воронеже: 8�(920)�229-27-72,�

8�(950)�765-84-06,�228-40-77.
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ООО�АПК�«Зернорес
рс�ЭКСПОРТ»
ЗАКУПАЕТ С/Х�ПРОДУКЦИЮ

на�ОАО�«Борисо�лебс�ий�хлебопрод
�т».�

Т.�8-910-346-97-80,�8-910-242-17-14.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� ИЩУ� ВОДИТЕЛЯ� на� а/м�
«КамАЗ-55111»,�сдам�в�аренд�.�
Т.�8-905-656-83-97.

�� ТРЕБУЕТСЯ �лавный� б�х-
�алтер,�знание�1С�Б�х�алтерия,
резюме,� з/п� 20-30� тыс.� р�б.�
Т.�8-910-34-63-910.
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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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�� ÎÊÍÀ 
�� ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 
�� ÎÒÄÅËÊÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
�� ÑÀÉÄÈÍÃ �� ÊÐÎÂËß 
�� ÎÒÎÏËÅÍÈÅ �� ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ
�� ÂÎÐÎÒÀ �� ÇÀÁÎÐÛ. 

Ò. 8-951-859-54-96, 8-920-465-24-92.
Áîðèñîãëåáñê, óë. Áëàíñêàÿ, 63 (íàïðîòèâ ê/ò «Ïîáåäà»).
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ÑÊÈÄÊÈ.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

�� КУРЫ-НЕСУШКИ �расные�–�160�р�б.
–�1�шт.,�белые�–�130�р�б.�Привиты.�До-
став�а� по� �ород�� и� район�� бесплатно.�
Т.�8-905-395-61-46,�8-937-084-53-48.

�� ТЕЛЯТА�-�БЫЧКИ�1-2�м-ца.�Достав�а
бесплатная.� Т.� 8-962-32-86-994,�
8-906-679-34-56.�

Ре�лама

Ре�ламаРе�лама

Цены�действительны�на�момент�п
бли�ации.

ДОРОГИЕ�ЧИТАТЕЛИ!

С�1�сентября�2013�ГОДА

УПРАВЛЕНИЕМ�ФЕДЕРАЛЬНОЙ�ПОЧТОВОЙ
СВЯЗИ�СОВМЕСТНО�С�РЕДАКЦИЯМИ

ЦЕНТРАЛЬНЫХ�И�МЕСТНЫХ�ИЗДАНИЙ�ОТКРЫТА

ОСНОВНАЯ�ПОДПИСКА

НА�I�ПОЛУГОДИЕ�2014�ГОДА

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ�СКИДКИ�ВЕТЕРАНАМ�И
УЧАСТНИКАМ�ВЕЛИКОЙ�ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ,�ИНВАЛИДАМ�I�И�II�ГРУПП�В�РАЗМЕРЕ
20% ОТ�СТОИМОСТИ�УСЛУГ�СВЯЗИ

ПРИГЛАШАЕМ�НА�ПОЧТУ


