
ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

Å
ЛЕНА Савидова�б	дет�испол-

нять�обязанности�председате-

ля� на� общественных� началах,

без� оплаты,� оставаясь,� �а�� и� преж-

де,�сотр	дни�ом�администрации�о�-

р	�а.�В� настоящее� время� она� зани-

мает� должность� �лавно�о� специа-

листа� �омиссии� по� делам� несовер-

шеннолетних� и� защите� их� прав� ад-

министрации�БГО.�В�администрации

она� работает� более� тридцати� лет.

Десять� из� них� была� председателем

профсоюзно�о��омитета.�

Рай�ом� профсоюза� работни�ов

�ос-	чреждений� в� настоящее� время

объединяет� одиннадцать� ор�аниза-

ций.�В�свое�время�их�было�тридцать

пять,� но� часть� ор�анизаций� 	празд-

нена,� часть,� �а�� с	д,� про�	рат	ра,

нало�овая�инспе�ция,�Сбербан�,�пе-

реведены� под� начало� об�ома.� Чис-

ленность�членов�рай�ома�–�1407�че-

лове�.

Из�всей�деятельности�рай�ома�–

проведение� �	льт	рно-массовых

мероприятий,� оплата� п	тево�� в

летние� оздоровительные� ла�еря,

ново�одних�подар�ов�и�та��далее�–

хотелось� бы� выделить� одн	� выи�-

рышн	ю�деталь�–�все�члены�проф-

союза�застрахованы�от�несчастных

сл	чаев.�

Прием�посетителей�новый�предсе-

датель�ос	ществляет�по�мест	�своей

основной� деятельности.� Телефон

длясправо�6-06-88.

ГалинаАКИМОВА.

Фотоавтора.

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÉ ËÈÄÅÐ
ÑÎÂÌÅÑÒÈÒ ÄÂÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ

Ð
ЕЗКО возросло� �о-

личество�пол	чивших

травмы� вследствие

падений�на�льд	.�В�мин	в-

шие�выходные�в�травмато-

ло�ичес�ое� отделение� Бо-

рисо�лебс�ой� ЦРБ,� рас-

с�азал� нам� е�о� завед	ю-

щий�Михаил�Шашев,�обра-

тилось� 10� челове�� с� раз-

личными� переломами,� по-

л	ченными� на� 	лице.� На

�оспитализацию� была� на-

правлена� пожилая�женщи-

на�с�переломом�шей�и�бе-

дра,� остальным� обратив-

шимся� о�азали� помощь� и

направили� на� амб	латор-

ное�лечение.

В� понедельни�� было� 5

обращений� в� отделение� с

различными�травмами,�по-

л	ченными�при�падении�на

лед,� причем� в� одном� сл	-

чае� 	� дев	ш�и� диа�ности-

ровали� сотрясение� моз�а.

Во� вторни�� за� помощью

обратилось� 10� челове�,

один�из�них�с�переломами

лодыже�� направлен� в� ста-

ционар.

С�начала�недели�произо-

шло�5�ДТП,���счастью,�без

серьезных�последствий.

Собственная
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Состоялась��олле�ия�следственно�о�	прав-

ления�Следственно�о��омитета��РФ�по�Во-

ронежс�ой�области,�посвященная��ито�ам

деятельности�за�2012��од.�С�до�ладом�«Об

ито�ах�работы�за��од»�выст	пил�первый�за-

меститель�р	�оводителя�областно�о�след-

ственно�о�	правления��пол�овни��юстиции

Иван�Ковалев.�В�до�ладе�Ковалев�особо

отметил�«…слаженн	ю,�высо�опрофессио-

нальн	ю�работ	��олле�тивов�Левобережно-

�о,�Ленинс�о�о,�Бобровс�о�о,�Борисо�леб-

с�о�о�и�Хохольс�о�о�следственных�отде-

лов,�вошедших�по�рейтин�	�в�пятер�	�л	ч-

ших».�На�заседании�та�же�были�засл	шаны

отчеты�ряда�р	�оводителей�территориаль-

ных�следственных�отделов.�

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊÀ  ÇÀÄÅÐÆÀËÈ 
ÇÀ  ÄÂÅ  ÌÈÍÓÒÛ
Именно�столь�о�времени�понадобилось

сотр	дни�ам�полиции,�чтобы�прибыть�по

си�нал	�тревожной��ноп�и�и�задержать

�вартирно�о�вора.�В�4�часа�16�мин	т�на

п	льт�централизованно�о�наблюдения�в

межрайонный�отдел�вневедомственной�ох-

раны�по��ород	�Борисо�лебс�	�пост	пил

си�нал�«Трево�а»�из�охраняемо�о�домовла-

дения�по�	лице�Рассветная.�Полицейс�ие

прибыли�на�объе�т�в�4.18�и�т	т�же�задер-

жали�зло	мышленни�а,��оторый�пробрался

в�подвальное�помещение�через�о�но.�Он

	же�собирался�вынести�ювелирные�изде-

лия�и�ор�техни�	,�принадлежащие�хозяе-

вам�дома,�но�с�рыться�ем	�не�	далось.�Хо-

зяева�просн	лись�и,�обнар	жив�вторжение,

незаметно�для�вориш�и�известили�вневе-

домственн	ю�охран	�о�постороннем.�Подо-

зреваемый�в��раже�передан�в�ОМВД�Рос-

сии�по��.�Борисо�лебс�	�для�дальнейше�о

разбирательства.�

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÆÈÒÅËÅÉ  ÎÊÐÓÃÀ
12февраля2013$.с8.00�лава�Бори-

со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р	�а�Воронеж-

с�ой�области,�председатель�Борисо�леб-

с�ой��ородс�ой�Д	мы�КАКОРИНАле�-

сандрНи�олаевич проводит�прием

$ражданполичнымвопросампоад-

рес(:�.�Борисо�лебс�,�здание�админист-

рации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р	-

�а,��аб.�402�(4�этаж).�Телефон�для�справо�

6-02-56.

ÏÐÎÃÍÎÇ 
ÏÎÃÎÄÛ 
ÎÒ RP5.RU

Завтра,�8февраля, 	т-

ром�0°�С.�Днем�темпе-

рат	ра�возд	ха�соста-

вит�+3°�С,�облачно,�воз-

можен�дождь.�Ветер

ю�о-восточный�4-5�м/с.�

В�с	ббот	,�9февраля, 	тром�+2°�С.

Днем�температ	ра�возд	ха�+3°�С,�пасм	р-

но,�возможен�дождь.�Ветер�ю�о-восточный

4-5�м/с.

В�вос�ресенье,�10февраля, 	тром�+3°

С.�Днем�температ	ра�возд	ха�+5°�С,�об-

лачно,�дождь.�Ветер�южный�3-6�м/с.

ÍÅ ÈÄÅÒÑß È ÍÅ ÅÄÅÒÑß
Èç-çà ïåðåïàäîâ òåìïåðàòóðû äîðîãè è òðîòóàðû â ãîðîäå
ïðåâðàòèëèñü â ëåäÿíûå êàòêè

ÒÂ-ïðîãðàììà
íà 11–17 ÔÅÂÐÀËß

ñòð. 3-6 »

Ïðåäñåäàòåëåì ðàéêîìà ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ ãîñó÷ðåæäåíèé è îá-
ùåñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ èçáðàíà
íà ïëåíóìå Åëåíà ÑÀÂÈÄÎÂÀ,
÷ëåí ïðåçèäèóìà ðàéêîìà. Ðàíåå ýòó
äîëæíîñòü çàíèìàë íåäàâíî óøåä-
øèé èç æèçíè Âèòàëèé Áîðîäèí.

Â Áîðèñîãëåáñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå

300 ïðåäïðèÿòèé
òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.

Елена� Савидова� �верена,� что� справится� с� дополнительной� на�р�з�ой

председателя�рай�ома�профсоюза.
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В� соответствии� с� п
н�том� 15

Правил�представления�де�лара-

ций� об� объеме� производства,

оборота� и� использования� эти-

лово�о� спирта,� ал�о�ольной� и

спиртосодержащей� прод
�ции,

об� использовании� производст-

венных�мощностей,� 
твержден-

ных� Постановлением� Прави-

тельства� Российс�ой� Федера-

ции� от� 09.08.2012� №� 815� «О

представлении� де�лараций� об

объеме� производства,� оборота

и�(или)�использования�этилово-

�о�спирта,�ал�о�ольной�и�спир-

тосодержащей� прод
�ции,� об

использовании� производствен-

ных� мощностей»,� де�ларации

за
 IV
 �вартал
 2012
 .
 пред-

ставляются
 не
 позднее
 20

января
2013
ода.

Ор�анизации,� ос
ществляю-

щие� розничн
ю� продаж
� ал�о-

�ольной� прод
�ции� (за� ис�люче-

нием�пива�и�пивных�напит�ов)�и

(или)� спиртосодержащей� непи-

щевой�прод
�ции�с�содержанием

этилово�о� спирта� более� 25� про-

центов� объема� �отовой� прод
�-

ции,� представляют� де�ларации

об� объеме� розничной� продажи

ал�о�ольной�(за�ис�лючением�пи-

ва�и�пивных�напит�ов)�и�спирто-

содержащей� прод
�ции� по�фор-

ме�со�ласно�приложению�№�11.

Ор�анизации� и� (или)� индиви-

д
альные� предприниматели,

ос
ществляющие� розничн
ю

продаж
� пива� и� пивных� напит-

�ов,� представляют� де�ларации

об� объеме� розничной� продажи

пива�и�пивных�напит�ов�по�фор-

ме�со�ласно�приложению�№�12.

Де�ларации� по� формам,� пре-

д
смотренным� приложениями�

№� 11� и�№� 12,� представляются

ор�анизациями�в�ор�аны�испол-

нительной� власти� с
бъе�тов

Российс�ой�Федерации�по�мест


ре�истрации�ор�анизации�(инди-

вид
ально�о�предпринимателя).

Копии� де�лараций,� представ-

ляемых� в� ор�аны� исполнитель-

ной� власти� с
бъе�тов� Россий-

с�ой�Федерации,�ор�анизации�и

индивид
альные� предпринима-

тели� направляют� в� Федераль-

н
ю� сл
жб
� по� ре�
лированию

ал�о�ольно�о�рын�а�в�эле�трон-

ной�форме�в�течение�с
то��по-

сле� представления� де�лараций

в�ор�аны�исполнительной�влас-

ти�с
бъе�тов�Российс�ой�Феде-

рации.

Заполнение� де�лараций� ос
-

ществляется�на�основании�при-

�аза�Росал�о�ольре�
лирования

от�23.08.2012�№�231�«О�поряд-

�е� заполнения� де�лараций� об

объеме� производства,� оборота

и�(или)�использования�этилово-

�о�спирта,�ал�о�ольной�и�спир-

тосодержащей� прод
�ции,� об

использовании� производствен-

ных�мощностей».

Дополнительно�сообщаем,�что

представление� де�лараций� по

формам� со�ласно� приложениям

№№� 11,� 12� в� формате� 4.20� 
т-

верждено� при�азом� Росал�о-

�ольре�
лирования�от�28.08.2012

№�237� «О�формате�представле-

ния�в�эле�тронном�виде�де�лара-

ций� об� объеме� производства,

оборота� и� (или)� использования

этилово�о�спирта,�ал�о�ольной�и

спиртосодержащей� прод
�ции,

об� использовании� производст-

венных�мощностей».

По
информации
Управления

по
взаимодействию
со
СМИ

и
административной
работе

правительства


Воронежс�ой
области.

ÏÐÎÄÀË
ÀËÊÎÃÎËÜ –
ÇÀÏÎËÍÈ
ÄÅÊËÀÐÀÖÈÞ

Â
СИЛУ имеющихся

возможностей� он

старается�помочь�своим

избирателям�в�решении

вопросов� �а�� социаль-

но�о,� та�� и� лично�о� ха-

ра�тера.

Помещение� 
льянов-

с�о�о� ФАПа� старое.� И


же� давным-давно� на-

зрела� необходимость

обновить� о�онные� про-

емы,� выполнить� др
�ие

ремонтные� работы.� И

именно� при� содействии

деп
тата� Юрьева� дело

сдвин
лось� с� мертвой

точ�и.� К� начал
� осенне-

зимне�о�периода�фельд-

шерс�о-а�
шерс�ий�п
н�т

был� своевременно� под-

�отовлен.� За� это� боль-

шое� спасибо� Ев�ению

Але�сандрович
� от� всех

сельчан.

Бла�одарен�деп
тат
�и

местный� предпринима-

тель� Ханм
рат� Хасиль-

биев,� �отором
� Юрьев

помо�� решить� пробле-

мы,� связанные� с� хозяй-

ственной� деятельнос-

тью.

На� недавно� состояв-

шемся� очередном� при-

еме,��а��и�все�да,�в�зда-

нии� территориально�о

отдела� было� мно�олюд-

но.� Пришли� �� деп
тат


люди� разно�о� возраста

с� различными� просьба-

ми.� Это� и� вопросы� по

повод
� �азифи�ации

средней� ш�олы,� ремон-

та�сельс�о�о�Дома��
ль-

т
ры,� обеспечения� ме-

стных� жителей,� имею-

щих� �омпьютеры,� воз-

можностью�выхода�в�Ин-

тернет.� Раз�овор� шел� в

от�ровенной,� доброже-

лательной� атмосфере.

Деп
тат�обещал�о�азать

помощь.

Татьяна


КИРИЛЛОВА,

р&�оводитель


Ульяновс�оо


территориальноо

отдела.

ÇÀ ÏÎÌÎÙÜÞ – 
Ê ÄÅÏÓÒÀÒÓ
Â ñåëå Óëüÿíîâêà ðåãóëÿðíî
ïðîâîäèò ïðèåì ãðàæäàí äåïóòàò
ãîðîäñêîé Äóìû Åâãåíèé Þðüåâ

Ð
ЕЧЬ идет�об�обществен-

ных�местах,�прежде�все-

�о,�–�
веселительных�за-

ведениях,� �де� не� пред
смот-

рено�нахождение�детей�и�под-

рост�ов� без� сопровождения

родителей,� лиц� их� замещаю-

щих�или�ответственных�за�ме-

роприятия�с�
частием�детей�в

ночное�время.�

В� состав� �омиссии� в�люче-

ны,� и� этот� списо�� 
твержден

постановлением� �ородс�ой

Д
мы,� представители� ор�анов

системы� профила�ти�и� без-

надзорности� несовершенно-

летних.� Взаимодействовать

она�б
дет�с�м
ниципалитетом,

ор�анами� �ос
дарственной

власти,� 
чреждениями� систе-

мы� профила�ти�и� безнадзор-

ности�и�правонар
шений�несо-

вершеннолетних,� обществен-

ными� объединениями� и� �раж-

данами.�Воз�лавила��омиссию

заместитель� �лавы� админист-

рации� о�р
�а� по� социальным

вопросам�Зоя�Шильни�ова.

Данная� работа� проводится

в�рам�ах�общей�полити�и��о-

с
дарства� по� защите� детей.

Она� ре�
лир
ется� рядом�фе-

деральных� за�онов,� в� том

числе� –� Национальной� стра-

те�ией� действий� в� интересах

детей,� �оторая� подписана

Президентом� РФ� в� рам�ах

У�аза�в�июне�2012��ода.�

Большинство� опрошенных

нами�жителей�Борисо�лебс�а

восприняли� положительно

фа�т�создания�э�спертной��о-

миссии.

Галина
 АСТАПОВА, мама

двоих
 подрост�ов тринад-

цати�и�шестнадцати�лет,�счи-

тает� полезными� ф
н�ции� �о-

миссии,�но�«основная�на�р
з-

�а� по� воспитанию,� выбор


мест� отдыха� детей� должна

ложиться� на� родительс�ие

плечи.� Ка�� миним
м,� до� во-

семнадцати�лет�дети�должны

находиться� под� не
сыпной

опе�ой� взрослых.� Со� своей

стороны� прила�ает� �� этом


все� 
силия,� в� том� числе,� –

привле�ая���
частию�в�с
дьбе

сыновей� родителей� м
жа� и

своих».�Галина�считает,�что�в

нашем� �ороде� недостаточно

спортивных�залов,� �
да�мож-

но� было� безбоязненно� и� с

пользой� для� их� здоровья� от-

п
с�ать�детей.�Она�надеется,

что� обещанный� спорт�омп-

ле�с� рядом� со� стадионом

«Спарта�»� построят� раньше,

чем�ее�дети�стан
т�взрослыми.

Елена
 БУГАЕВА,
 &читель

начальной
ш�олы с�двадца-

тичетырехлетним�педа�о�иче-

с�им� стажем,� �ате�оричес�и

выст
пила�против�«лояльных»

родителей,� �оторые�позволя-

ют� своим� четырнадцати-пят-

надцатилетним�детям�про�
л-

�и�до�двенадцати�ночи,�а�то�и

позднее.� «К
да� они� мо�
т� в

это� время� отправиться?� На

дис�оте�
?� В� ночной� �л
б?

К
да�
�одно».�По�ее�мнению,

на�в�
сы�подрост�ов�при�вы-

боре� мест� отдыха� д
рное

влияние� о�азывает� телеви-

зор.�Слиш�ом�мно�о�передач,

�де� эталонами� поведения

представлены� люди� с� со-

мнительной�реп
тацией�и�об-

разом�мыслей.�И�в�этой�связи

Елена� выс�азала� э�спертной

�омиссии� предложение� –

оценивая�общественные�мес-

та,�обращать�внимание�на��а-

чество� проводимых� там� ме-

роприятий.���

Галина
АКИМОВА.

Фото


Владимира
КРУТЧЕНКО.

ÝÊÑÏÅÐÒÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÎÏÐÅÄÅËÈÒ «ÂÐÅÄÍÛÅ» ÌÅÑÒÀ,
÷òîáû îãðàäèòü è óáåðå÷ü íåñîâåðøåííîëåòíèõ îò ñóðîâûõ ðåàëèé 
âçðîñëîé æèçíè

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÅÉ

Â Áîðèñîãëåáñêîì ãîðîä-
ñêîì îêðóãå ñîçäàíà ýêñ-
ïåðòíàÿ êîìèññèÿ, â
ôóíêöèè êîòîðîé áóäåò âõî-
äèòü îöåíêà îáùåñòâåííûõ
ìåñò, «âðåäíûõ» äëÿ ïîñå-
ùåíèÿ äåòüìè íî÷üþ áåç ñî-
ïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ. 

2

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Â
КОНЦЕ апреля� это�о� �ода

за�ончится� сро�� полномочий

ныне� действ
ющей� Обществен-

ной�палаты�Борисо�лебс�о�о� �о-

родс�о�о�о�р
�а.�Началась�рабо-

та� по� формированию� ее� ново�о

состава.�

Определились�с��андидат
рами

деп
таты� Борисо�лебс�ой� �ород-

с�ой� Д
мы.� Из� шестнадцати� фа-

милий�сформированно�о�ими�спи-

с�а� предстояло� оставить� девять.

Наибольшее�число��олосов�набра-

ли� �ендире�тор� ООО� «Пе�арня

БКМЗ»� Юрий� А�имов,� х
дожни�

Сер�ей�Бо�
нов,��ендире�тор�ОАО

«Борисо�лебс�ие� системы� связи»

Владимир� Касымов,� завед
ющая

�ине�оло�ичес�им� отделением

ЦРБ� Татьяна� Ни�ольс�ая,� �енди-

ре�тор�ОАО�«Борисо�лебс�ий�три-

�отаж»�Ев�ений�Паст
ш�ов,�тренер

Ви�тор� Сильчен�о,� дире�тор� Бо-

рисо�лебс�о�о�филиала�ВТЭС�Та-

тьяна�Смолина,�р
�оводитель�сто-

матоло�ичес�ой� �лини�и� Влади-

мир� Толпеев� и� 
правляющая�фи-

лиалом� КУВО� «Управление� соци-

альной� защиты� населения� Воро-

нежс�ой�области»�Борисо�лебс�о-

�о�района�Марина�Устю�ова.

В� течение� десяти� дней� они� по

ре�ламент
� должны� письменно


ведомить��лав
�БГО�Але�сандра

Ка�орина�о�своем�со�ласии�вой-

ти�в�состав�Общественной�пала-

ты�либо�об�от�азе�это�сделать.

Численный� состав� Палаты� –

двадцать�семь�челове�.�Девять�по-

зднее�б
д
т�выдвин
ты�админист-

рацией� Борисо�лебс�о�о� �ород-

с�о�о� о�р
�а.� Эти� восемнадцать

челове��затем�избер
т�оставших-

ся�девять�из�числа�предложенных

общественными�ор�анизациями.�

Галина
АКИМОВА.

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÄÓÌÛ

ÔÎÐÌÈÐÓÅÌ 
ÍÎÂÛÉ ÑÎÑÒÀÂ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ
Ãîðîäñêàÿ Äóìà îïðåäåëèëà äåâÿòü êàíäèäàòîâ
â Îáùåñòâåííóþ ïàëàòó

9�челове��

выдви�аются�

деп
татами�

Борисо�лебс�ой�

�ородс�ой�Д
мы

9�челове�

выдви�аются

администрацией

Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о�о�р
�а

9�челове��выбираются�

из�числа�предложенных

общественными�ор�анизациями

Состав
Общественной
палаты
БГО
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ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�ПОЛОЖЕНИЯ�
ПО�ОРГАНИЗАЦИИ�РАБОТЫ�

С�ПЕРСОНАЛЬНЫМИ�ДАННЫМИ�
В�АДМИНИСТРАЦИИ�

БОРИСОГЛЕБСКОГО�ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Постановление�от�28.12.2012�.�№�3309

В�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Россий-
с�ой� Федерации,� Федеральным� за�оном� от
02.03.2007�.�№�25-ФЗ�«О�м�ниципальной�сл�ж-
бе� в� Российс�ой� Федерации»,� Федеральным
за�оном� от� 27.07.2006�.�№152-ФЗ� «О� персо-
нальных� данных»� и� постановлением� Прави-
тельства� Российс�ой� Федерации� от
21.03.2012�.�№�211�«Об��тверждении�мер,�на-
правленных� на� обеспечение� выполнения� обя-
занностей,� пред�смотренных� Федеральным
за�оном� «О� персональных� данных»� админист-
рация�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Во-
ронежс�ой�области��
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.�Утвердить�прила�аемое�Положение�по�ор-

�анизации�работы�с�персональными�данными�в
администрации� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о
о�р��а�Воронежс�ой�области.

2.�Р��оводителям�стр��т�рных�подразделений
администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�-
р��а� Воронежс�ой� области� обеспечить� порядо�
обработ�и�персональных�данных�в�администра-
ции�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�в�соот-
ветствии�с���азанным�Положением.

3.�Настоящее�постановление�оп�бли�овать�в
�азете�«Борисо�лебс�ий�вестни�»�и�разместить
на�официальном�сайте�в�сети�Интернет.�

4.� Контроль� за� исполнением� настояще�о� по-
становления�оставляю�за�собой.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

С� приложениями� � данном�� постановлению

можно� ознаомиться� на� официальном� сайте

администрации� БГО� http://adminborisogleb-

sk.e-gov36.ru/

ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�ПОРЯДКА�
ПРИСВОЕНИЯ�АДРЕСОВ�ОБЪЕКТАМ�
НЕДВИЖИМОСТИ,�РАСПОЛОЖЕННЫХ�
НА�ТЕРРИТОРИИ�БОРИСОГЛЕБСКОГО�

ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�
ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Постановление�от�04.02.2013��.№�267

В� соответствии� с� Федеральным� за�оном� от
06.10.2003�.�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор-
�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой
Федерации»,�р��оводств�ясь� ст.� 43�Устава�Бори-
со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�обла-
сти,� администрация� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о
о�р��а�Воронежс�ой�области��
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.� Утвердить� Порядо�� присвоения� адресов

объе�там� недвижимости,� расположенных� на
территории�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р�-
�а�Воронежс�ой�области�(приложение�1).

2.�Настоящее�постановление�подлежит�оп�б-
ли�ованию�в� �азете� «Борисо�-лебс�ий�вестни�»
и�размещению�на�официальном�сайте�админис-
трации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Во-
ронежс�ой�области�в�сети�«Интернет».

3.�Контроль�над�исполнением�настояще�о�по-
становления�оставляю�за�собой.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ�1�
��постановлению�администрации�

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

от�04.02.2013�.�№�267
ПОРЯДОК

присвоения�адресов�объе/там�
недвижимости,�расположенных�
на�территории�Борисо3лебс/о3о�

3ородс/о3о�о/р43а�Воронежс/ой�области

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�Порядо��присвоения�адресов

объе�там� недвижимости,� расположенных� � на
территории�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р�-
�а�Воронежс�ой�области�(далее�-�Порядо�)�раз-
работан� в� соответствии� с�Федеральным� за�о-
ном�от�06.10.2003�.�№131-ФЗ�"Об�общих�прин-
ципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в
Российс�ой�Федерации",�Уставом�Борисо�леб-
с�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области
и�определяет�правила�адресации�зданий,�стро-
ений,� соор�жений,� земельных� �част�ов,� в� сл�-
чаях,�пред�смотренных�настоящим�Поряд�ом�-
жилых�помещений�и�нежилых�помещений,�с��с-
тановлением� стандарта� на� стр��т�р�� адреса� и
единых�требований���ее�заполнению.

1.2.�Присвоение�адресов�ос�ществляется�ад-
министрацией�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�-
р��а�Воронежс�ой�области.

1.3.� Целью� настояще�о� Поряд�а� является
обеспечение�присвоения� �аждом��объе�т�� не-
движимости,� соответств�ющем�� призна�ам
почтовой�адресации,��ни�ально�о�адреса,�поз-
воляюще�о�с�ма�симальной�точностью�описать
местоположение� данно�о� объе�та� на� террито-
рии��ородс�о�о�о�р��а�и�в�составе�иных�объе�-
тов� недвижимости,� с� целью� их� ма�симально
эффе�тивной�идентифи�ации,�обеспечение�не-
дост�пности�произвольно�о�смешения�адресов.

1.4.�Адрес�не�присваивается:
-�самовольным�построй�ам;
-� временным� строениям� и� соор�жениям,� не

являющимся�объе�тами�недвижимости;
-�линейным�объе�там�(доро�ам,�линейно-�а-

бельным� соор�жениям,� тр�бопроводам,� �азо-
проводам�и�др.);

-�частям�зданий,�строений,�соор�жений,�не�яв-
ляющимся�отдельными�объе�тами�недвижимости.

1.5.�Для�целей�настояще�о�Поряд�а�исполь-
з�ются�след�ющие�основные�понятия:

объе�т� адресации� -� принятое� в� настоящем
Поряд�е� обобщенное� понятие,� в�лючающее� в
себя:�здание,�соор�жение,�строение,�жилое�по-
мещение� (жилой� дом,� �вартира,� �омната),� не-
жилое�помещение,�земельный��часто�;

адрес�-�стр��т�рированное�описание�местопо-
ложения�объе�та�адресации,�однозначно�е�о�оп-
ределяющее�среди�др��их�объе�тов�адресации;

адресация�-�система�норм,�правил,�методи�
и�техноло�ий,�реализ�ющих�соответствие�адре-
са�объе�т��адресации;

�лица� -� принятое� обобщенное� понятие� всех
элементов� планировочной� стр��т�ры� �орода,
села,�посел�а;

номер� объе�та� адресации-� ре�визит� адреса,
состоящий�из� последовательности� цифр,� с� воз-
можным�добавлением�б��венно�о�инде�са�(А,�Б,
В,�Г�и�т.д.,�за�ис�лючением�б��в,�не�имеющих�соб-
ственно�о� фонетичес�о�о� зв�чания� -� Ь� [мя��ий
зна�]� и�Ъ� [твердый� зна�],� б��в�Й� [И� �рат�ое]� и
б��в�Ё,�З,�Ц,�Ч,�Ш,�Щ,�Ы)�и��орп�са�(обозначают-
ся�цифрами),�использ�емых�для�расширения�ад-
ресно�о�пространства�в�сложившейся�застрой�е
при�отс�тствии�неиспользованных�номеров;

2.�Правила�адресации
2.1.�Присвоение�адреса�объе�т��адресации�в

пределах�сложившейся�застрой�и�производит-
ся�в�соответствии�с�с�ществ�ющими�направле-
ниями�н�мерации.�

2.2.� Двойная� н�мерация� ��ловых� объе�тов
адресации�не�развивается.�Двойные�адреса�не
присваиваются.

2.3.�Присвоение�адреса�объе�т��адресации,
расположенном��на�пересечении��лиц�различ-
ных� �ате�орий,� производится� по� �лице� более
высо�ой��ате�ории.

2.4.�Присвоение�объе�т��адресации,�располо-
женном��на�пересечении��лиц�равных��ате�орий,
производится� по� �лице,� на� �отор�ю� выходит
�лавный�фасад�здания.�В�том�сл�чае,�если�на�обе
равнозначные� �лицы�выходят�два�равнозначных
фасада,� присвоение� адреса� производится� по
�лице,�ид�щей�в�направлении�центра��орода.

2.5.� Объе�т�� адресации,� расположенном�
межд��дв�мя�адресованными�объе�тами�недви-
жимости,� имеющие� последовательные� номера,
присваивается�меньший�номер�соответств�юще-
�о�объе�та�с�добавлением�б��венно�о�инде�са.

2.6.� Объе�т�� адресации,� расположенном�� в
�л�бине�застрой�и,�при�отс�тствии�неиспользо-
ванных�номеров,�присваивается�номер�ближай-
ше�о� адресованно�о� объе�та� с� добавлением
б��венно�о�инде�са;

2.7.� При� адресации� объе�та� недвижимости,
являюще�ося� единым�жилым,� промышленным,
медицинс�им,� хозяйственным,� с�ладс�им� или
иным��омпле�сом,�адресация�производится�от
�лавно�о� въезда� на� территорию� �омпле�са� по
часовой�стрел�е;

2.8.� Адресация� объе�тов� в� новой� застрой�е
определяется� с� �четом� схемы� планировочной
ор�анизации�земельно�о��част�а�(�енплана).

2.9.�Присвоение�адреса�объе�там�адресации
образ�ющих� непрерывный� фронт� застрой�и,
расположенных�на��лицах�с�возно�о�направле-
ния,� производится� относительно� сторон� света
след�ющим�образом:

-�с�запада�на�восто��по�правой�стороне��ли-
цы�четными�номерами,�по�левой�стороне�нечет-
ными�номерами;

-� с� ю�а� на� север� по� правой� стороне� �лицы
четными�номерами,�по�левой�стороне�нечетны-
ми�номерами.

2.10.� Присвоение� адреса� объе�там� адреса-
ции,�образ�ющих�непрерывный�фронт�застрой-
�и,� расположенных� на� �лицах� �ольцево�о� на-
правления,� производится� по� ход�� часовой
стрел�и� (при� ориентации� от� центра� �орода)� с
нечетными�номерами�по�левой�стороне��лицы�и
четными�номерами�по�правой.

2.11.�В�сл�чае�обращения�правообладателя�с
заявлением�о�присвоении�адреса�одновремен-
но� зданию,� строению� или� соор�жению,� и� зе-
мельном�� �част��,� на� �отором� расположено
данное�здание,�строение�или�соор�жение,���а-
занным� объе�там� присваивается� идентичный
адрес��а��едином��владению,�если�они�имеют
одно�о�собственни�а.�
3.� Порядо/� присвоения� (изменения,� ан-

н4лирования)�адреса
3.1.�Присвоение�адреса�производится�на�ос-

новании:
-�обращения�заявителя;
-� разрешения� о� вводе� объе�та� в� э�спл�ата-

цию�или�право�станавливающих��до��ментов.
3.2.� Основанием� для� изменения� действ�ю-

щих�адресов�являются:
-� переименования� �лиц� (ы)� или� изменения

�раниц�элементов�планировочной�стр��т�ры;

-�объединение�или�раздел�дв�х�и�более�объ-
е�тов�недвижимости;

-преобразование� объе�тов� недвижимости
(перевод�нежилых�помещений�в�жилые�и�жилых
в�нежилые�помещения,�перепланиров�и,�ре�он-
стр��ции,� приведение�адреса� земельно�о� �ча-
ст�а�в�соответствие�с�адресом�расположенно�о
на�нем�объе�та�недвижимости.

3.3.�Анн�лирование�адреса�производится�на
основании�пост�пления�сведений�о�пре�раще-
нии�с�ществования�объе�та�недвижимости.

3.4.�Решение�о�присвоении�(изменении,�ан-
н�лирования)�адреса�принимается�в�форме�по-
становления� администрации� Борисо�лебс�о�о
�ородс�о�о� о�р��а�Воронежс�ой� области� в� те-
чение�30��алендарных�дней.

3.5.�Перечень�оснований�для�от�аза�в�под�о-
тов�е�решения�о�присвоении�(изменении,�анн�-
лирования)�адреса:�

-�заявление�подано�лицом,�не��полномочен-
ным�совершать�та�о�о�рода�действия;

-� предоставление� заявителем� до��ментов,
содержащих�противоречивые�сведения;

-�наличие�с�дебных�а�тов,�решений�правоо-
хранительных�ор�анов,�препятств�ющих�в�под-
�отов�е�соответств�юще�о�решения;

-� отс�тствие� или� несоответствие� представ-
ленных� до��ментов� требованиям� � за�онода-
тельства�Российс�ой�Федерации.
4.�Стандарт�на�стр4/т4р4�адреса
4.1.��При�описании�адреса�использ�ются�сле-

д�ющие�правила:
-�ре�визиты�адреса���азываются�в�стро�о�опре-

деленной�последовательности�написания�адреса;
-� разделителем� в� написании� адреса� сл�жит

зна��препинания:�запятая.
4.2.�Адрес�имеет�след�ющ�ю�стр��т�р�:
-�наименование�с�бъе�та�Российс�ой�Феде-

рации;
-�наименование�м�ниципально�о�образования;
-�наименование��лицы;
-� номер� здания,� строения,� соор�жения,� зе-

мельно�о��част�а�(б��венный�инде�с).
4.3.�Именная�часть�ре�визитов�адреса�долж-

на���азываться�без�ис�ажений�и�со�ращений.
Доп�с�ается�со�ращенное�написание�ре�ви-

зитов� адреса,� обозначающих� стат�с,� тип� � или
вид�элемента�адреса.

Например:
Полный� адрес:� Воронежс�ая� область,� �ород

Борисо�лебс�,��лица�Советс�ая,�дом�35.
Со�ращенное�написание:�Воронежс�ая�обл.,

�.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�д.35.
4.4.�Стр��т�ра�адреса��ниверсальна,�ле��о�на-

ращивается�необходимыми�мод�лями��а��в�сто-
рон����р�пнения,�та��и�в�сторон��детализации.

При� �тверждении� единых� требований� �
стр��т�ре�адреса,�стандарт�на�стр��т�р��адре-
са�подлежит�изменению.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ó
ЧАЩИЕСЯ ш�олы� и� их
родители� заполнили
зал� в� ожидании� дол�о-

жданно�о�общения�со�ст�ден-
тами� из� Воронежа� и� Мос�вы.
Вып�с�ни�и�ДШИ�№�1�продол-
жают�свое�об�чение�не�толь�о
в�м�зы�альном��чилище�и�А�а-
демии�м�зы�и,�но�и�в�ВГУ,�Ме-
дицинс�ой� а�адемии,� что� не
мешает�им�и�дальше�сопри�а-
саться� с� пре�расным� миром
м�зы�и.� Вед�щая� вечера-
встречи,� преподаватель� ш�о-
лы�Оль�а�Радчен�о�представи-
ла� всех� вып�с�ни�ов,� �оторые
еще� и� являлись� �частни�ами
�онцерта:� �чащихся� фортепи-
анно�о� отделения� Борисо�-
лебс�о�о�м�зы�ально�о��чили-
ща� Дмитрия� Нови�ова,� Ален�
Гал�ин�,�О�сан��О�олодчен�о�и
Ирин�� К�нце,� �чащ�юся� дири-
жерс�о-хорово�о� отделения
БМУ� Анастасию� Истам�лов�,
вып�с�ни�а� Медицинс�ой� а�а-
демии,� а� ныне� �чаще�ося� на-
родно�о� отделения� БМУ� Ни�о-
лая� Грязнова,� ст�денто�� Воро-

нежс�ой� медицинс�ой� а�аде-
мии�Надежд��и�Татьян��Черных,

ст�дент���А�адемии�м�зы�и� (�.
Воронеж)�Татьян��К��лин�.

Зал�ш�олы�был� наполнен� ча-
р�ющими�зв��ами.�В�про�рамме

зв�чали� произведения�Шопена,
Альбениса,� Цфасмана,� С�ряби-
на� и� др��их.� Для� вып�с�ни�ов
ш�олы� не� прошли� даром� �оды
об�чения�здесь�–�они�и�се�одня
рад�ют� своим� исполнением
преподавателей,�др�зей�и�роди-
телей.
Вып�с�ни�и� признались,� что

от�свое�о�выст�пления�на�род-
ной� сцене� пол�чили� �л�бо�ое
�довлетворение,�та���а��атмо-
сфера�ш�олы�–�хорошая�пита-
тельная� среда� для� вдохнове-
ния�и�творчества,�острово��со-
зидания,� �оторый� дает� воз-
можность� не� толь�о� рас�рыть
природные� способности� ма-
лень�их� борисо�лебцев,� но� и
заложить� в� их�юные� д�ши� ба-
зовый� ф�ндамент� д�ховности,
без��оторо�о�немыслимо�нрав-
ственное�здоровье�нации.

Надежда�БЕРЕЖНОВА,
преподаватель�
фортепианно3о�

отделения�ДШИ�№�1.�

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ÂÛÑÒÓÏÈËÈ Ñ ÊÎÍÖÅÐÒÎÌ
Òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü â Äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ ¹ 1 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Администрация�Борисо3лебс/о3о�3ородс/о3о
о/р43а� сообщает о� том,� что�по� рез4льтатам
проведения�тор3ов�по�продаже�земельно3о
4част/а площадью�430,0��в.�м,�из��ате�ории�зе-
мель�населенных�п�н�тов,�с��адастровым�номе-
ром� 36:04:0102052:49,� расположенно�о�по� ад-
рес4: Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.
Матросовс�ая,�д.�127-а,�для�строительства�при-
дорожно�о��омпле�са,�состоявшихся�22.01.2013
�.,�победителем�признано�Общество�с�о3ра-
ниченной�ответственностью�«СКС-Н», с��ото-
рым�за�лючен�до�овор���пли-продажи�земельно-
�о��част�а�№�15�от�01.02.2013��.
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Çàêàç ¹ 25203.

Òèðàæ 4500.
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ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
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ВЕСТНИК
Борисоглебский
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Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.
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Колле�тив	 преподавателей	 и	 сотр�дни�ов	 БОУ

СПО	ВО	«Борисо�лебс�ий	медицинс�ий	�олледж»

выражает	 �л�бо�ое	 соболезнование	 зав.	 �чебной

частью	Нине	Але�сандровне	 Г�рьевой	 в	 связи	 со

смертью	ее	матери

ЕФИМОВОЙ
Анны�Васильевны

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

1�марта�2013��ода в	зале	заседаний	ОАО «Центральный
рыно��ПЛЮС» по	адрес�:	 �л.	Юбилейная,	65а,	в� 14.00
часов состоится	�одовое�очередное�общее�собрание
а�ционеров ОАО�«Центральный�рыно��ПЛЮС»�по	ито-
�ам	работы	за	2012	�од	со�след$ющей�повест�ой�дня:
1.	 Утверждение	 поряд�а	 ведения	 обще�о	 собрания

а�ционеров.

2.	Утверждение	�одово�о	отчета	Общества.

3.	Утверждение	�одовой	б�х�алтерс�ой	отчетности,	в

том	числе	отчета	о	прибылях	и	�быт�ах.

4.	Утверждение	а�дитора	Общества	на	2013	�од.	

5.	О	выплате	дивидендов	за	2012	�од.

6.	 Выборы	 Наблюдательно�о	 Совета	 Общества	 на

2013	�.

7.	Выборы	ревизионной	�омиссии	на	2013	�.	

Ре�истрация	�частни�ов	собрания	в	13.00	часов.

Наблюдательный�Совет�Общества.

1�марта�2013��ода в	зале	заседаний	ОАО�«Лидер» по
адрес�:	�л.	Юбилейная,	65а,	в�16.00�часов состоится

�одовое� очередное� общее� собрание� а�ционеров
ОАО�«Лидер» по	ито�ам	работы	за	2012	�од	со�след$-
ющей�повест�ой�дня:
1.	 Утверждение	 поряд�а	 ведения	 обще�о	 собрания

а�ционеров.

2.	Утверждение	�одово�о	отчета	Общества.

3.	Утверждение	�одовой	б�х�алтерс�ой	отчетности,	в

том	числе	отчета	о	прибылях	и	�быт�ах.	

4.	Утверждение	а�дитора	Общества	на	2013	�од.

5.	О	выплате	дивидендов	за	2012	�од.

6.	 Выборы	 Наблюдательно�о	 Совета	 Общества	 на

2013	�.

7.	Выборы	ревизионной	�омиссии	на	2013	�.	

Ре�истрация	�частни�ов	собрания	в	15.00	часов.

Наблюдательный�Совет�Общества.
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http://тц-кондор.рф

«…�же�не�помню,�с�оль�о�лет�на-
зад�заболели�р��и�и�но�и.�Со�вре-
менем�ещё�спина�стала�болеть,�и
начались� мои� м�чения.� К�ч�� ле-
�арств�перепробовала.�Дене���й-
м��перевела.�Мне�ре�омендовали
полечиться� ма�нитотерапией,� но
нет�времени�и�сил�ехать�в�поли-
�лини���на�процед�ры.�Можно�ли
��пить��а�ой-ниб�дь�не�очень�до-
ро�ой� «ма�нитный»� аппарат,� �ж
совсем�боли�зам�чили?..�

Терентьева�Т.Ю.��.�Мос�ва».
У	 медицины	 XXI	 ве�а	 есть

средства,	�оторые	использ�ются
в	 �линичес�ой	 пра�ти�е	 для	 ре-
шения	этой	задачи.	
АЛМАГ-01 -	 мало�абаритный

аппарат	 для	 лечения	 бе��щим
имп�льсным	ма�нитным	полем.	
АЛМАГ в�лючает	собственные

защитные	силы	ор�анизма	и	да-
ет	возможность	лечить	�а�	внеш-
ние	 проявления	 болезни,	 та�	 и
ее	причины.	Ма�нитные	имп�ль-

сы	 АЛМАГА,	 воздейств�я	 на
больное	место,	�силивают	мест-
ное	 �ровообращение,	 �с�оряют
обмен	 веществ,	 а�тивизир�ют
восстановительные	 процессы.	 В
рез�льтате	 исчезают	 болезнен-
ность	 и	 отечность,	 снимается
воспаление.	 На	 фоне	 лечения
АЛМАГОМ за	 счет	 �с�оренно�о
�ровото�а	 ле�арства	 начинают
действовать	л�чше,	что	позволя-
ет	 снижать	 их	 дозы	 вплоть	 до
полно�о	от�аза	от	них.	

По�азания	 �	 применению	АЛ-
МАГА:	 болезни	 опорно-дви�а-
тельно�о	 аппарата	 (остеохонд-
роз,	 артроз,	 артрит,	 б�рсит,
травмы),	 сос�дистые	 заболева-
ния	�онечностей	(вари�оз,	тром-
бофлебит),	 �ипертония,	 воспа-
лительные	заболевания	мочепо-
ловой	 системы,	 осложнения	 са-
харно�о	 диабета,	 язвенная	 бо-
лезнь	жел�д�а,	невроло�ичес�ие
заболевания.	

АЛМАГ �добен	и	прост	в	при-
менении.	 Лечение	 аппаратом
можно	 проводить	 в	 домашних
�словиях,	освободившись	от	не-
обходимости	�аждый	день	посе-
щать	поли�лини��	для	прохожде-
ния	физиопроцед�р,	 выстаивать
очереди,	 нервничать.	 Пользо-
ваться	им	мо��т	пра�тичес�и	все
члены	семьи.	

И М ЕЮ Т С Я � П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . �
П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь � С О � С П Е Ц И А Л И С Т О М !

на�выстав�е-продаже�
15�и�16�февраля
в�апте�е�«КОНТУР»

по	адрес�:	

�л.	Свободы,	д.	213	

(рядом	с	администрацией)	

Бесплатная�индивид$альная
�онс$льтация�специалиста�

с�10-00�до�16-00.

ÆÈÂÈÒÅ ÁÅÇ ÁÎËÈ
ËÅ×ÈÌÑß ÄÎÌÀ

• �л.	Свободы,	д.	213	

(рядом	с	администрацией)	

•��л.	40	лет	О�тября,	
д.	29	(Базовая	апте�а).
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Ïðèîáðåòàéòå Àëìàã-01 è äðóãèå ìåäèöèíñêèå àïïàðàòû

òîðãîâîé ìàðêè «Åëàìåä» 

â ã. Áîðèñîãëåáñêå

Àïïàðàòû Åëàòîìñêîãî ïðèáîðíîãî

çàâîäà âñåãäà â íàëè÷èè 

â àïòåêàõ «Êîíòóð» ïî àäðåñàì:

Аппараты	«ЕЛАМЕД»	та�же	можно

приобрести	наложенным	плате-

жом,	сделав	за�аз	по	бесплатном�

телефон�	завода	

8-800-200-01-13	или	по	адрес�:

391351	Рязанс�ая	область,	�.	Ела-

тьма,	�л.	Янина,	25,	Приборный

завод;	ОГРН	1026200861620Тел.	для	справо�:	91-2-83.

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
кл

а
м
а

ВЫПОЛНЯЕТ

ПРОИЗВОДИТ
ПРОВОДИТ
ОКАЗЫВАЕТ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО
СКИДКИ

СКИДКИ
НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

кадастровые работы (полный пакет документов
для предоставления в орган кадастрового учета)

геодезические работы
корректировку топоосновы
бесплатные консультации

по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

О О О “Р У М Б”

6-33-63

5-60-63�

г. Борисоглебск, пл. Ленина, здание РОС, ком.201,

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.
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11112222    ôôôôååååââââððððààààëëëëÿÿÿÿ
в�драмтеатре�

ñ 9.00 äî 18.00 
состоится ßÐÌÀÐÊÀßÐÌÀÐÊÀ

âåðõíåé æåíñêîé

îäåæäû: ÏÀËÜÒÎ,

ÏËÀÙÈ, ÊÓÐÒÊÈ. 

ÐÀÇÌÅÐÛ ÂÑÅ.
ÖÅÍÛ

ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ!ÀÊÖÈß!ÀÊÖÈß!
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ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÎÄÍÎÃÎ ÏÀËÜÒÎ –

ÂÒÎÐÎÅ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

МУП	 «Борисо�лебс�ий	 �ости-

нично-рыночный	 �омпле�с»

при�лашает�на�работ$�сторо-

жей�с�личными�соба�ами на

рыно�	по	�л.	Юбилейной,	88	а.

Т.�6-00-34,�8-951-565-00-68.

МУП	«Борисо�лебс�ий	 �ос-

тинично-рыночный	 �ом-

пле�с»	при�лашает�на�ра-

бот$�охранни�а�в	�остини-

ц�	 «Борисо�лебс�».	 Т.� 6-

45-91,�8-�951-565-00-68.

ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� ВОРОТ, заборов

из	металла.	Свар�а	отопления,	 водопро-

вода,	�анализации,	�станов�а	�отлов,	на-

сосов,	 сантехни�и	 и	 др.	 УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ. Т.	3-08-19,	8-951-565-04-46.	
�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-

БОТЫ: по�лей�а обоев, шпа�лев�а, шт��а-

т�р�а, облицов�а �афелем, пласти�, �ипсо-

�артон, настил полов: ламинат, линоле�м и

др��ие виды вн�тренней отдел�и. Выезд в

село. Т. 3-08-19, 8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ�И�НАСТРОЙКА�ТЕЛЕВИ-

ЗОРОВ�всех	маро�	на	дом�.	Ремонт,	из-
�отовление	 �рыш,	 отдел�а	 сайдин�ом	 и

др.	Т.	3-08-19,	8-951-565-04-46.

�� БРИГАДА выполнит	 сантехничес�ие

и	отделочные	работы.	Т.	8-951-550-40-30.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:� �аражных	 и	 фа-

садных	ворот,	металличес�их	дверей,	о�-

радо�,	 решето�,	 �робниц,	 разборных	 �а-

ражей,	отопления.	Т.	2-51-83,	8-919-189-

49-61.

�� ОКАЗАНИЕ всех	видов	юридичес�их

�сл��.	Т.	8-919-231-62-15,	�л.	Третья�ов-

с�ая,	12	(�остиница	«Борисо�лебс�»).
Св-во	 309360401400019	 выдано	 14.01.2009�.

МИФНС	№	3	по	Воронежс�ой	области.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
��  ДОМ� без	 отдел�и	 в	 р-не	 «Хо�о»	 (3
�ровня,	240	�в.	м,	�ч.	9,5	сот.).	Срочно.	Т.

9-04-84.	Т.	8-906-581-74-21.

�� ДОМ-ОСОБНЯК по	�л.	О�тябрьс�ой,

д.	114.	Имеются:	зем.	�ч.,	�араж,	сараи.	Т.

3-12-10.

�� ДОМ-ОСОБНЯК�в	центре	�орода	150
�в.м	и	зем.	�ч.	13	сот.	Т.	8-910-340-64-05.

�� ДОМ�в	селе	1-е	Садовое,	Аннинс�ий
р-он,	 �л.	Первомайс�ая,	д.	 66.	Имеются:

�аз,	сарай,	времян�а,	о�ород,	по�реб,	во-

да,	рядом	�олон�а.	Т.	8-951-560-90-69.

��  ПОЛДОМА�по	�л.	Свободы	в	р-не	6
ш�олы.	Имеются:	 �аз,	 вода,	 центральная

�анализация.	Т.	8-920-413-15-33.

�� НЕЖИЛОЕ� ПОМЕЩЕНИЕ� в	 центре
�орода.	Т.	8-910-340-64-05.

МУП�«Борисо�лебс�ий��остинично-
рыночный� �омпле�с» Борисо�лебс�о-

�о	 �ородс�о�о	 о�р��а	 Воронежс�ой	 об-

ласти	 объявляет� от�рытый� �он�$рс
для	определения	Исполнителя	по	о�аза-

нию	�сл��	по	проведению	обязательно-

�о	 а�дита	 б�х�алтерс�ой	 (финансовой)

отчетности	предприятия	за	2012	�од.

1.	Наименование	�он��рса	-	от�рытый

�он��рс	по	отбор�	а�диторс�ой	фирмы.

2.	 Ор�анизатор	 �он��рса	 -	 М�ници-

пальное	�нитарное	предприятие	«Бори-

со�лебс�ий	 �остинично-рыночный	 �ом-

пле�с»	Борисо�лебс�о�о	�ородс�о�о	о�-

р��а	Воронежс�ой	области.

3.	Адрес	ор�анизатора:	Воронежс�ая	об-

ласть,	�.Борисо�лебс�,	�л.Третья�овс�ая,12.

4.	 Конта�тное	 лицо:	 �лавный	 б�х�ал-

тер	ор�анизации	-	Бондарен�о	Г.Г.,	тел.

8	(47354)	9-02-15.

5.	А�дит	проводится	в	соответствии	с

ФЗ	№161–ФЗ	от	14.11.2002	�ода	«О	�о-

с�дарственных	 и	 м�ниципальных	 �ни-

тарных	 предприятиях»	 и	 ФЗ	№307–Ф3

от	30.12.2008	�ода	«Об	а�диторс�ой	де-

ятельности».

6.	Принятие	заяво�:

Почтой	 по	 адрес�:	 397160	 Воронеж-

с�ая	область,	�.	Борисо�лебс�,	�л.	Тре-

тья�овс�ая,12.

Лично	 по	 адрес�:	 Воронежс�ая	 об-

ласть,	 �.Борисо�лебс�,	 �л.Третья�ов-

с�ая,12.

Начало	приема	06	февраля	2013	�ода.

О�ончание	 приема	 14	 февраля	 2013

�ода	(17	часов	00	мин�т).

7.	Вс�рытие	�онвертов	с	заяв�ами	15

февраля	2013	�ода.

8.	 Рассмотрение	 заяво�	 15	 февраля

2013	�ода	в	13	часов	00	мин�т.

9.	Сро�	за�лючения	до�овора	на	�сл�-

�и	а�дита	не	позднее	01.03.2013	�ода.

10.	Сро�	предоставления	а�диторс�о-

�о	 за�лючения	 не	 позднее	 28.03.2013

�ода.

Кон�$рсная��омиссия.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�КОНКУРСА

�.	Пенза


