
Ï
РИ� ОСМОТРЕ �онст-

р��ций� временно�о

моста� через� ре��� Во-

рона� сотр�дни�ами� штаба� по

проп�с��� павод�а� были� обна-

р�жены� деформации� �злов

пролетно�о�строения,��оторые

образовались� в� рез�льтате

проезда� больше�р�зно�о� ав-

тотранспорта.� Уже� приняты

меры� по� обеспечению� даль-

нейше�о� безопасно�о� и� бес-

перебойно�о� движения� по

временном�� мост�.� Установ-

лены� временные� дорожные

зна�и,� пред�преждающие� во-

дителей,� что� автотранспорт

массой�более�20�тонн�должен

дви�аться� с� интервалом� не

менее� 50� метров.� Работы� по

ремонт�� поврежденных� эле-

ментов�завершатся�до�12�мар-

та�2013��ода.�Для��онтроля�за

массой� автотранспортных

средств,� проходящих� по� вре-

менном��мост�,�перед�ним�че-

рез� ре��� Ворона� б�дет� �ста-

новлен�передвижной�пост� ве-

сово�о� �онтроля.� Продолжает

действовать� альтернативный

объезд� через� населенные

п�н�ты�Поворино,�Пес�и,�Бай-

ч�рово.� Крат�осрочный� пере-

п�с�� движения� автотранспор-

та�по�объездном��п�ти�возмо-

жен�при�проведении�в�ночное

время� профила�тичес�их� и

ремонтных�работ,�а�та�же�при

возни�новении� ДТП� и� др��их

нештатных� сит�аций� на� вре-

менном� мост�.� Федеральное

�правление� автомобильных

доро��«Черноземье»�приносит

извинения� за� временные� не-

�добства� и� �бедительно� про-

сит� �частни�ов� дорожно�о

движения�соблюдать�требова-

ния� действ�ющих� дорожных

зна�ов� и� заранее� выбирать

маршр�т�следования.

Собственная�

информация.
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ДОРОГИЕ�ЖЕНЩИНЫ!

Гл�бо�о�символично,�что�первый�весенний�праздни��в�российс�ом��ален-

даре�посвящен�именно�вам.�Сто�лет�назад�8�Марта�отметили�в�России

впервые.� История� праздни�а� –� это� п�ть� не��лонно�о� повышения� роли

женщины�в�жизни�общества.�Вы,��а��и�наст�пившая�весна,�олицетворяе-

те�начало�жизни�и�ее�бес�онечное�обновление,��армонию�мира�и��расо-

т�.�Все�самое�светлое�и�л�чшее,�новые�надежды�и�планы�мы�связываем�с

проб�ждением�природы.�Не�сл�чайно�с�ществ�ет�выражение,�что�за��аж-

дым�достижением�м�жчины� стоит�женщина.�Ваша� любовь� и� понимание

придают� �веренность,� помо�ают� в� тр�дн�ю�мин�т�,� вдохновляют� нас� на

созидание,�вселяя�м�жество�и�вер�.

Особая� бла�одарность� –� нашим� доро�им� мамам� за� их� �аждодневный

тр�д�и�вели��ю�материнс��ю�любовь.�Понимая�ис�лючительн�ю�важность

это�о�для�б�д�ще�о�страны,�областные�власти�прила�ают�ма�симальные

�силия�для�поддерж�и�материнства�и�детства,���репления�инстит�та�се-

мьи.�Единовременная�денежная�выплата�матерям�на��аждо�о�рожденно�о

ребен�а�в�Воронежс�ой�области�является�одной�из�самых�высо�их�в�Рос-

сии.�На�третье�о�и��аждо�о�послед�юще�о�ребен�а�предоставляется�ре-

�иональный� материнс�ий� �апитал.� Действ�ют� областные� целевые� про-

�раммы�поддерж�и�мно�одетных�и�малоим�щих�семей,�здоровья�матерей

и�детей,�содействия�занятости.

Желаем�вам,�доро�ие�женщины,��реп�о�о�здоровья,�тепла�близ�их,�ра-

дости�от��аждо�о�прожито�о�дня,��спехов�во�всех�делах!�П�сть�весна�при-

дает�вам�новых�сил�и�заряд�оптимизма!

С�праздни�ом�вас,�с�Днем�8�Марта!

Г#бернатор�Воронежс)ой�области�А.�В.�ГОРДЕЕВ.

Председатель�областной�Д#мы�В.�И.�КЛЮЧНИКОВ.

8 ÌÀÐÒÀ – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ

ДОРОГИЕ�ЖЕНЩИНЫ!

От�всей�д#ши�примите�самые�теплые�поздравления�

с�Межд#народным�женс)им�днем!

Первый�весенний�праздни��несл�чайно�посвящен�именно�Женщине.�Ка�

и� весна,� пре�расная� половина� человечества� олицетворяет� воплощение

самой�жизни,�стремление���созиданию�и�возрождению.�

Женс�ая�нежность,�м�дрость�и�вечная�молодость���армонично�сочета-

ются�с�настойчивостью,�ответственностью�и�целе�стремленностью.�А�по-

том��в�современном�мире�женщины�все�чаще�теснят�м�жчин�на�профес-

сиональном�поприще.�И�борисо�лебс�ие�дамы�проявляют�себя�с�л�чших

сторон�во�всех�сферах�жизни,�внося�о�ромный�в�лад�в�развитие��ород-

с�о�о�о�р��а.

Спасибо�вам�за�а�тивн�ю�жизненн�ю�позицию,�неравнод�шие�и�посто-

янное�стремление�изменить�мир���л�чшем�.�

Б�дьте�все�да�здоровы,��расивы�и�бла�опол�чны.�П�сть�сбываются�все

ваши�мечты!�

Глава�администрации�Борисо!лебс)о!о�!ородс)о!о�о)р#!а�

А.�Н.�КАБАРГИН.

Председатель�Борисо!лебс)ой�!ородс)ой�Д#мы

А.�Н.�КАКОРИН.

ДОРОГИЕ�ЖЕНЩИНЫ!�

От�всей�д#ши�поздравляю�вас�

с�Межд#народным�

женс)им�днем�8�МАРТА!

Этот� праздни�� выражает� ч�вство� пре-

�лонения� перед�женщиной.� Ка�� и� весна,

она� олицетворяет� начало� новой� жизни,

любви,��расоты.�

У�нас�есть�все�основания��ордиться�ва-

ми,�вашими�способностями�и�тр�долюби-

ем,� �мением� создавать� порядо�� и� �ют,

растить�и�воспитывать�детей,�добиваться

профессиональных� высот.� Спасибо� вам

за� � выдерж��� и� понимание,�м�дрость� � и

поддерж��,�за�вели�ий�талант�делать�мир

пре�раснее.

Низ�ий�вам�по�лон�за�все�доброе,� что

вы�делаете�на�нашей�земле.�П�сть�трево-

�и�и�волнения�по�ин�т�вас.�Б�дьте�здоро-

вы� и� счастливы.� Любви� вам,� понимания

близ�их�людей�и�весенне�о�настроения.

С�#важением,�

деп#тат�Воронежс)ой�

областной�Д#мы�

В.�В.�КОРОБОВ.
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Ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðîâî-
äèòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ àêöèÿ,
îðãàíèçîâàííàÿ ñ öåëüþ ïðî-
ñâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ â îáëàñòè
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.

À
КЦИЯ направлена�на�пра-

вов
ю� поддерж�
� населе-

ния,�независимо�от�места�про-

живания�и�социально�о�стат
са

в�целях�исполнения�права�насе-

ления�на�просвещение�в�облас-

ти� защиты� прав� потребителя,

за�репленно�о� статьей� За�она

РФ�«О�защите�прав�потребите-

лей»� и� пройдет� с� 12� по� 15

марта в� Центральной� �ород-

с�ой� библиоте�е� им.� В.� Кина,

расположенной� по� адрес
:�

�.�Борисо�лебс�,�
л.�Павловс�о-

�о,�д.�87,�в��ородс�ой�библиоте-

�е�№�1�–�Северный�ми�рорай-

он,�д.�2,�в��ородс�ой�библиоте-

�е�№�4�по�адрес
:�Ю�о-Восточ-

ный�ми�рорайон,�д.�18.

В�про�рамме�а�ции:

• Бесплатное� �онс
льтиро-

вание�специалистов�по�вопро-

сам� защиты� прав� потребите-

лей�в�библиоте�ах;

• 12�марта�прием�индивид
-

альных�запросов�по�проблемам

защиты� прав� потребителей� в

сфере� тор�овли� для� дальней-

шей� отправ�и� их� юрист
� П
б-

лично�о� центра� правовой� ин-

формации� (ПЦПИ)� Областной

библиоте�и�им.�И.�С.�Ни�итина;

• С�12�по�15�марта�пол
че-

ние� ответов� от� юриста� ПЦПИ

Ни�итинс�ой� библиоте�и� по

эле�тронной�почте.

Библиоте�и�та�же�предоста-

вят�для�вас�списо��новых�нор-

мативно-правовых�до�
ментов

из� справочной� правовой� сис-

темы�Конс
льтант�Плюс�по�те-

ме�а�ции�для�более�оператив-

но�о� и� от�рыто�о� дост
па� на-

селения���подобной�информа-

ции.� За� справ�ами� обра-

щаться�по�тел.�6-11-30.

«ÂÛÈÃÐÛÂÀÅÒ
ÒÎÒ, ÊÒÎ ÓÌÅÅÒ
ÇÀÙÈÙÀÒÜÑß»

À
КТИВИСТЫ движения

собираются� вести

разъяснительн
ю� ра-

бот
,� а� та�же� лично� прини-

мать�
частие�в�охране�и�вос-

становлении� лесов.� Ка�� рас-

с�азал� председатель� движе-

ния� «За� сохранение� лесов»

Але�сандр�Шиш�ин,� е�о� 
ча-

стни�и�
же�весной�прист
пят

��
бор�е�м
сора�в�при�ород-

ных�полосах�Воронежа�и�рай-

центров�области.�Кроме�то�о,


же�в�этом��од
�ор�анизация

планир
ет�возродить�во�всех

районах�Воронежс�ой�облас-

ти�ш�ольные�лесничества.

–�Они�
же�
спешно�работа-

ют� во� мно�их� районах� и� о�а-

зывают�больш
ю�помощь�лес-

ным� хозяйствам,� –� отметил

Але�сандр�Шиш�ин.�

Важное� воспитательное

значение,�по�е�о�мнению,�б
-

дет�иметь�и�молодежный�э�о-

ло�ичес�ий� фор
м,� �оторый

пройдет�в�сентябре.�Он�б
дет

посвящен� вопросам� сохране-

ния�и�восстановления�лесов.�

Инициативы� Але�сандра

Шиш�ина� вызвали� поддерж�


среди�сотр
дни�ов�областно�о

правительства�и�деп
татов�ре-

�ионально�о�парламента,� при-

с
тствовавших�на�собрании.

Та�,�заместитель�председа-

теля� �омитета� по� э�оло�ии� и

природопользованию� облд
-

мы� Сер�ей� Почивалов� под-

держал� �олле�
� и� предложил

стим
лировать� работ
� 
ча-

щихся� ш�ол� по� 
бор�е� воро-

нежс�их�лесов�и�пар�ов.�

–� Отличившиеся� ребята

мо�ли�бы�пол
чать�небольшие

денежные�премии,�а��лассы�–

подар�и,� например,� прое�то-

ры� для� �лассных� �омнат,� –

предложил�парламентарий.

Сейчас� восстановление� ле-

сов�ведется�поэтапно.�Сначала

расчищаются� �орельни�и,� а

затем�на�под�отовленной�поч-

ве�проходит�высад�а�новых�де-

ревьев.� На� се�одняшний� день

больше� половины� от� общей

площади� �арей� 
же� расчище-

но,� а� на� 2,5� тысячах� �е�таров

лес�восстановлен.�В�2013��од


посад�а� пройдет� на� террито-

рии�2123��а,�еще�522��а�долж-

ны� восстановиться� естествен-

ным� образом.� На� месте� �о-

рельни�ов�посадят�преим
ще-

ственно� сосны,� но� та�� �а�

хвойный�лес�менее�
стойчив��

пожарам,�хвойные�деревья�те-

перь� б
д
т� перемежаться� ли-

ственными.� 225� �а� займ
т� д
-

бы�и�598��а�др
�ие�лиственные

деревья.� Основные� работы

пройд
т� на� территории� Лис-

�инс�о�о� и�Верхнемамонс�о�о

районов,�в�районе�Маслов�и�и

поли�она�По�оново,� а� та�же� в

Рамонс�ом�районе.

Все� саженцы� этой� весной

б
д
т� привозиться� из� питом-

ни�ов,� �оторые� имеются� в

�аждом�лесничестве�области.

А� в� б
д
щем� наш
� область

обеспечит� посадочным� мате-

риалом� лесной� селе�ционно-

семеноводчес�ий� центр,� от-

�рывшийся�в�2012��од
.�Центр

выводит� сосн
� и� д
б� с� 
л
ч-

шенными� наследственными

свойствами.

Для�то�о�чтобы�не�доп
стить

новых�пожаров,�леса�оснащают

�амерами� видеонаблюдения.

Уже�сейчас�на�территории�лес-

ничеств�размещены�15�средств

видеонаблюдения� «Балти�а».

Камеры� охватывают� больше

половины� хвойных� лесных� на-

саждений� области.� Работа� по


станов�е�систем�видеонаблю-

дения�продолжится:�Рослесхоз

до�оворился�с�одним�из�опера-

торов�мобильной�связи,�что�тот

предоставит� для� размещения

видео�амер�свои�выш�и�и�мач-

ты.�Это�позволит�взять�на��он-

троль� лесные� массивы� села

Ямное�Рамонс�о�о�района,�Ко-

ротоя�с�о�о� лесничества� Ост-

ро�ожс�о�о�района,�Под�олод-

новс�о�о�
част�ово�о�лесниче-

ства�Бо�
чарс�о�о�района,�лес-

ные�массивы�во�р
��санатория

им.�Цюр
пы�и�левобережье�ре-

�и� Дон� в� Верхнемамонс�ом

районе.

Кроме�то�о,�в�2012��од
�
с-

пешно�работал�созданный�по-

сле� пожаров� 2010-�о� лесопо-

жарный�центр.�Бла�одаря�ем
,

несмотря� на� сложные� по�од-

ные�
словия,�не�было�доп
ще-

но� �р
пных� воз�ораний.� Их

общая� площадь� составила

все�о�21,5��е�тар,�что�являет-

ся�л
чшим�по�азателем�за�по-

следние�10�лет.

Светлана�ЕМЕЛЬЯНОВА.

ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÑÀÄÊÀ
Áîëüøå ïîëîâèíû ãîðåëüíèêîâ â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 
óæå ðàñ÷èùåíî ïîä ïîñàäêó íîâîãî ëåñà

Â 2013 ÃÎÄÓ 
ÏÎÑÀÄÊÀ ÏÐÎÉÄÅÒ 

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

2123
ãåêòàðà

Ê âîññòàíîâëåíèþ ñãîðåâøèõ ëåñîâ áóäóò ïîäêëþ÷àòü îáùå-
ñòâåííîñòü è øêîëüíèêîâ: çà 5 ëåò âîññòàíîâèòü 16 òûñÿ÷ ãåê-
òàðîâ – à èìåííî ñòîëüêî ñãîðåëî ëåòîì 2010-ãî –  ñèëàìè ëåñ-
íîé îõðàíû î÷åíü ñëîæíî. Îá ýòîì ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëü-
íîãî óïðàâëåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà Ãðèãîðèé ÔÅÄÞÍÈÍ
ñîîáùèë íà çàñåäàíèè îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Çà ñîõðàíå-
íèå ëåñîâ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè», êîòîðîå áûëî ñîçäàíî ïî
èíèöèàòèâå ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà è îáëàñòíîé Äóìû. 

2

О� том,� что� делается� в� этом

направлении,� нам� расс�азал

заместитель� р��оводителя-

лесниче�о� Теллермановс�о�о

филиала�КУВО�«Лесная�охра-

на»�Теллермановс�о�о�лесни-

чества�Сер�ей�ПОПОВ:

–�В�пожарах�лета�2010��ода


� нас� по�ибло� 470� �е�таров

сосновых� насаждений.� На-

помню:� пожар� был� на� терри-

тории�за�посел�ом�Водострой

в�сторон
�села�Петровс�ое.

За�2��ода,�прошедших�после

пожара,� было� расчищено� 270

�е�таров� �орельни�а.� На� 160

�а�
же�высадили�сосн
�и�бере-

з
.� В� 2011� �од
� расчист�ой� и

посад�ой� занималось� ООО

«Недропром»,� выи�равшее

�он�
рс� на� проведение� этих

работ.�Оно�расчистило�129��а

�орельни�а� и� высадило� дере-

вья�на�40��а.�В�2012��од
�рабо-

тало� ООО� «Теллермановс�ий

лес»:� был� расчищен� 131� �а

с�оревше�о� леса� и� на� 120� �а

посадили�новые�деревья.

В�этом��од
�лесничество�за-

планировало� расчистить� 130

�а� �орельни�а� и� сделать� по-

сад�и�на�120��а.

Сер�ей� Михайлович� отме-

тил,�что�высаживаемые�дере-

вья�по�своим�хара�теристи�ам

ничем�не�отличаются�от�пред-

шественни�ов.�Одна�о�теперь

больше�высаживают�листвен-

ных�пород,�та���а��они�менее

�орючие.� Преим
щественно

сажают�берез
�–�на�песчаной

почве,��де��орели�леса,�из�ли-

ственных� деревьев� хорошо

растет�толь�о�она.�И�на��рани-

цах� Гослесфонда� с� землями

администрации�высаживается

именно� береза� –� �а�� живой

щит�возможном
�пожар
.

Чтобы� не� повторились� лес-

ные�пожары�лета�2010��ода,�в

Теллермановс�ом� лесничест-

ве� проводят� ре�
лярные� про-

фила�тичес�ие� работы.� Со-

тр
дни�и� лесопожарно�о� цен-

тра,� созданно�о� при� ре�ио-

нальном� 
правлении� лесно�о

хозяйства,� проводят� опахива-

ние�лесных�массивов�и�
част-

�ов� вн
три� леса,� расчищают

противопожарные� разрывы,


бирают�валежни��и�с
хостой,


станавливают� шла�ба
мы,

препятств
ющие� въезд
� авто-

транспорта� в� лесн
ю� зон
,� и

щиты� с� запрещающей� и� пре-

д
преждающей�информацией.

Одна�о�в�сохранении�лесов

от�пожаров�вели�а�роль�и�на-

селения.�Известно,�что�причи-

ной� мно�их� воз�ораний� был

человечес�ий�фа�тор�–�разве-

денный� �остер,� непот
шен-

ный� о�
ро�,� брошенная� сте�-

лянная� б
тыл�а,� ис�ра� от

транспорта.� А� потом
� в� лес


мы�должны�быть�осторожны�и

а��
ратны.� Ведь� на� восста-

новление�то�о,�что�с�орит,��а�

спич�а,�
йдет�не�одно�десяти-

летие.

Наталия�ИВАНОВА.

ÀÊÖÈß

11�марта�с�8�часов�по�адре-

с
: �.�Борисо�лебс�,�здание

администрации� Борисо�-

лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р)-

�а,��аб.�402�(4-й�этаж), про-

водит� прием� �раждан� по

личным� вопросам� �лава�Бо-

рисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�-

р
�а� Воронежс�ой� области,

председатель�Борисо�лебс�ой

�ородс�ой� Д
мы� КАКОРИН

Але�сандр� Ни�олаевич.� Те-

лефон�для�справо��и�запи-

си�6-02-56.

*�*�*
Администрация��ородс�о�о�о�-

р
�а� ведет� под�отов�
� ре�он-

стр
�ции�воинс�о�о��ладбища,

расположенно�о� по� 
л.� 217-й

Стрел�овой�дивизии.�

Обращаемся���родственни�ам

захороненных� летчи�ов,� инст-

р
�торов,� �
рсантов,� солдат� и

офицеров� помочь� в� сборе� ин-

формации� о� по�ибших� при� ис-

полнении�сл
жебно�о�дол�а.

А� та�же� ведется� поис�� род-

ственни�ов� наших� земляче�,

дев
ше�-минеров,�
частвовав-

ших� в� разминировании� �.� Во-

ронежа�в��оды�Вели�ой�Отече-

ственной�войны.���

Ваш
� информацию� жд
т� по

телефонам:�6-13-48,�6-25-32.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÆÈÒÅËÅÉ
ÎÊÐÓÃÀ

ÂÍÎÂÜ ÁÓÄÓÒ ØÓÌÅÒÜ ËÅÑÀ
Â ýòîì ãîäó âûñàäÿò äåðåâüÿ åùå íà 120 ãåêòàðàõ
Â ïîæàðàõ, áóøåâàâøèõ â íàøåé îáëàñòè æàðêèì ëåòîì 2010
ãîäà, ïîãèáëà è ÷àñòü áîðèñîãëåáñêèõ ëåñîâ. Îäíàêî ñðàçó
ïîñëå îöåíêè óùåðáà, íàíåñåííîãî îãíåííîé ñòèõèåé, â îêðó-
ãå íà÷àëèñü ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû.

Â ÏÎÆÀÐÀÕ 2010 ÃÎÄÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÒÅËËÅÐÌÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ËÅÑÍÈ×ÅÑÒÂÀ 
ÏÎÃÈÁËÎ ËÅÑÍÛÕ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈÉ ÍÀ

470 ãåêòàðàõ
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Í
ЕТРУДНО провести

параллель� с� прави-

тельственными� реше-

ниями,��оторые�были�приняты

в� отношении� самозанято�о

населения� –� с� 1� января� 2013

�ода� � в� 2,3� раза� выросли� их

взносы� в� Пенсионный� фонд

РФ� и� соцстрах.� Именно� этим

объясняется� решение� части

предпринимателей,� работаю-

щих� в� малом� бизнесе,� � при-

�рыть�свое�дело.�

Ка�ие� настроения� царят� в

среде�тех,��то�остался?�

Предла�аем� вашем%� внима-

нию�опрос,�в��отором�есть�от-

вет�на�поставленный�нами�во-

прос.

ОКСАНА,�35�лет:�
–� Я� индивид%альный� пред-

приниматель�с�2003��ода.�Ус-

пела� опробовать� нес�оль�о

видов� деятельности� в� сфере

тор�овли� и� о�азания� %сл%�.

Больших�дене��заработать�не

%далось,�но�и�стоять�с�протя-

н%той� р%�ой� не� пришлось,� да

и�не�в�моем�это�хара�тере.�К

том%�же,��мне�нравится�зави-

сеть� в� работе� толь�о� от� соб-

ственных� решений.� И� вот� –

повышение.� С%мма� довольно

ощ%тимая�при�том�доходе,��о-

торый�я�пол%чаю.�Значит,�мои

трое�детей,�мы�–�мно�одетная

семья,� недопол%чат� прод%�-

тов,�одежды,�и�р%ше��и�мое�о

внимания,�потом%�что�придет-

ся� %величить� обороты.�Обид-

но,� �о�да� пытаешься� что-то

делать,� не� пере�ладываешь

забот%� о� себе� и� своих� детях

на��ос%дарство,�а��ос%дарство

тебе� %величивает� нало�и,

чтоб� жизнь� медом� не� �аза-

лась.�

СЕРГЕЙ, 30�лет:
–�Оформил�ИП�в�2010,�что-

бы� начать� свой� небольшой

бизнес.�Доходов�по�а�ни�а�их

–� выплаты� в� Пенсионный

фонд�и�соцстрах�превысят�их

в� два� раза.� И� хотел� бы� за-

�рыть�дело,�но�связан�обяза-

тельствами� с� др%�ими� людь-

ми,� не%добно� подводить.� По-

л%чается�та�,�что�вместо�то�о,

чтобы�развиваться,�вын%жден

найти�еще�одн%�работ%,�чтобы

вносить� свой� в�лад� в� семей-

ный� бюджет.� Надеюсь,� что

«наверх%»� пойм%т� ошиб�%� и

исправят�ее,�ведь�тысячи�лю-

дей,�%��оторых�малый�бизнес,

больших� доходов� не� имеют,

толь�о�лишь�бы��онцы�с��он-

цами�свести.�

ОЛЬГА, 31��од:
–�Платить�девять�тысяч�р%б-

лей�в��вартал�–�это�для�меня

ощ%тимые� выплаты.� У� меня

небольшой� бизнес� в� сфере

%сл%�.� Было� пять� челове�� в

штате,�а�перед�началом�ново-

�о� �ода� четверых� пришлось

%волить.� Сейчас� объемы� %па-

ли:�не�%спеваем�выполнять�за-

�азы.� Я� настроена� при�рыть

свое� дело:� то,� что� нарабаты-

ваем,�«съедают»�те�%щие�рас-

ходы�–�на�за�%п�%�прод%�ции,

оплат%� �омм%нальных� плате-

жей,�аренд%�и�та��далее.�Жал-

�о,� что� оты�рались� на� нас� –

людях,� �оторые� не� хотят� си-

деть�сложа�р%�и,�пытаются�са-

ми� себя� занять� и� принести

польз%��ос%дарств%.

ЕВГЕНИЙ,�38�лет:
–�Не�забывайте,�что�рост�на-

ло�ов�в�два�раза�–�это�первая

ласточ�а.�Нас�оль�о�я�помню,

в� Страте�ии� развития� пенси-

онной�системы�России,�пред%-

сматривается�дальнейшее�по-

вышение�–�в�2014��од%�это�вы-

плата�толь�о�в�ПФ�соро��тысяч

р%блей� в� �од,� в� 2015� –� о�оло

пятидесяти.�Если�этот��од�еще

�а�-то�переживем,�то�след%ю-

щий� %же� нет.� Считаю,� надо

бить� во� все� �оло�ола,� чтобы

отменили.� П%сть� �ос%дарство

ищет� др%�ие� источни�и� дохо-

дов,�а�не�«%бивает»�инициатив-

ных,� неленивых,� тр%долюби-

вых��раждан,��оторые�исправ-

но� платят� нало�и.� Со�ласен

платить,�но�в�раз%мных�преде-

лах.� Инициаторов� повышения

нало�ов� должно� отрезвить,

что,� нас�оль�о� мне� известно,

%же�больше�дв%хсот�тысяч�ин-

дивид%альных� предпринима-

телей� России� за�рыли� дело.

Мно�ие�из�них�пополнят�ряды

безработных.

Галина�АКИМОВА.
Фото�

Станислава�ГЛАДЫША,�
Владимира�КРУТЧЕНКО.�

ÍÓÆÍÛ ËÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÓ
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÛÅ ËÞÄÈ?
Çà ïîñëåäíèå òðè ìåñÿöà â Áîðèñîãëåáñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå
ïðåêðàòèëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 250 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

Ýòè öèôðû, à îíè â äâà ñ ïîëî-
âèíîé ðàçà âûøå, ÷åì â àíàëî-
ãè÷íîì ïåðèîäå ïðîøëîãî ãî-
äà, íàçâàëà íàì íà÷àëüíèê
Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹ 3 ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè
Åëåíà ÊÀÑÀÒÊÈÍÀ. 

Â
БОРИСОГЛЕБСКОМ �о-

родс�ом� о�р%�е� земля

сельс�охозяйственно�о� на-

значения�по�плодородию�%с-

т%пает� землям� др%�их� райо-

нов�Воронежс�ой�области,� в

том�числе�и�находящихся�по

соседств%,�–�Грибановс�ом%,

Терновс�ом%,�Новохоперс�о-

м%.�Объясняется�это�тем,�что

Борисо�лебс�� находится� на

самом�восто�е�и��раничит�со

с�%пыми�на�плодородие�вол-

�о�радс�ими�и�саратовс�ими

степями.

–� Наша� пашня� ни� в� �а�ое

сравнение�не�идет�по�бо�ат-

ств%� плодородно�о� слоя� с

тою,� �оторой� распола�ает

Аннинс�ий,� Бобровс�ий,

Россошанс�ий,� Семил%�с-

�ий,� Рамонс�ий� и� др%�ие

районы� Воронежс�о�о� �рая,

–��оворит�бывший�начальни�

отдела� развития� сельс�ой

территории� администрации

БГО,� а�роном� с� о�ромным

стажем�Михаил� Прохоров.� –

Вместе� с� тем� и� на� террито-

рии� о�р%�а� есть� площади,

�де�почва�л%чше,�а��де�–�по-

х%же.� Более� плодородные

поля� находятся� в� селах� Ми-

ролюбие,� Горел�а,� Г%бари,

Махров�а,� Тю�ов�а,� Третья-

�и.�С�%днее�земля�в�Ульянов-

�е,� Петровс�ом,� Ма�ашев�е.

Треб%ется� проводить� боль-

ш%ю� систематичес�%ю� рабо-

т%� по� %л%чшению� состава

почвы� на� всей� территории

о�р%�а.

По�данным�М%ниципально-

�о� бюджетно�о� %чреждения

БГО�«Центр�информационно-

�онс%льтационно�о� обеспе-

чения�АПК»,�в�2012��од%�в�Бо-

рисо�лебс�ом��ородс�ом�о�-

р%�е�было�проведено�а�рохи-

мичес�ое�обследование�почв

сельхозназначения.� Эта� ра-

бота� выполнена� работни�а-

ми� ФГУ� «А�рохимцентр� Во-

ронежс�ий»� на� общей� пло-

щади�в�61000��е�таров.

Сообразно� пол%ченным

данным� местным� сельхоз-

производителям� были� даны

ре�омендации� по� внесению

%добрений,� по� химичес�ой

мелиорации� соответственно

местонахождению�и��ачеств%

обследованных�полей.

Стоит� отметить,� что� пре-

дыд%щее�подобно�о�рода�об-

следование�состоялось�в��се-

редине�девяностых�и�в�нача-

ле� дв%хтысячных� �одов.� За

прошедшие��оды�по�азатель

плодородия� борисо�лебс�ой

пашни� остался� неизменным.

В�хозяйствах�ведется�посто-

янная�работа�по�сохранению

плодородно�о� слоя� п%тем

внесения�минеральных�и�ор-

�аничес�их� %добрений,� ис-

пользования� в� севообороте

бобовых� �%льт%р,� со�раще-

ние� площадей� под� сев� под-

солнечни�а,� %величение� до-

ли� зерновой� и� �ормовой

�р%пп,� �ачественной� обра-

бот�и�земли.

Отводятся� площади� под

сидеральные� пары.�Это� %ча-

ст�и,��оторые�предваритель-

но�засеваются��орчицей,�бо-

бовыми��%льт%рами�с�после-

д%ющим� их� запахиванием.

Ка��правило,�здесь�вызрева-

ет�хороший�%рожай.

Собственная�
информация.

ÊÀÊÎÂÀ ÏÀØÍß, ÒÀÊÎÂ È ÓÐÎÆÀÉ
Áîðèñîãëåáñêèå çåìëè íå îòëè÷àþòñÿ âûñîêèì
ïëîäîðîäèåì è òðåáóþò áîëüøîé àãðîõèìè÷åñêîé ðàáîòû

ЗАКЛЮЧЕНИЕ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�
ПУБЛИЧНЫХ�СЛУШАНИЙ�В�БОРИСОГЛЕБСКОМ

ГОРОДСКОМ�ОКРУГЕ�28.02.2013�.
по�вопросам�«Об�4тверждении�прое7та�

планиров7и�территории�жило�о�района�«Берез7и»
в��.�Борисо�лебс7е�Воронежс7ой�области�

и�прое7та�планиров7и�территории�земельно�о
4част7а,�расположенно�о�в�Восточном�районе�
�.�Борисо�лебс7а�Воронежс7ой�области»

В�соответствии�с�Градостроительным��оде�сом�Россий-
с�ой� Федерации,� ст.� 28� Федерально�о� за�она� от
06.10.2003�.�№�131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�аниза-
ции� местно�о� само%правления� в� Российс�ой� Федера-
ции",� ст.� 20�Устава�Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о�о�р%�а
Воронежс�ой�области,�Положением�о�п%бличных�сл%ша-
ниях�в�Борисо�лебс�ом��ородс�ом�о�р%�е�Воронежс�ой
области,� %твержденным� решением� Борисо�лебс�ой� �о-
родс�ой� Д%мы� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р%�а� от
16.09.2010�.�№�309,�на�основании�постановления��лавы
Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р%�а�Воронежс�ой�облас-
ти�от�28.09.2010�.�№�22�"О�проведении�п%бличных�сл%ша-
ний�по�вопросам�изменения�инде�сов�частей�территори-
альных�зон�земельных�%част�ов",�28.02.2013�.�в�14-00�ча-
сов�в�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р%-
�а�по�адрес%:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,�%л.
Свободы,�207,�были�проведены�п%бличные�сл%шания�по
вопросам�внесения�изменений�в�Правила�землепользо-
вания� и� застрой�и� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р%�а
Воронежс�ой� области,� %твержденные� решением� Бори-
со�лебс�ой��ородс�ой�Д%мы�Борисо�лебс�о�о��ородс�о-
�о�о�р%�а�Воронежс�ой�области�от�28.06.2012�.�№�51.
Участни7и�п4бличных�сл4шаний:
Жители�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р%�а.��
Все�о�-�43�челове�а,�со�ласно�спис�%�%частни�ов�п%б-

личных� сл%шаний� (прила�ается� �� прото�ол%� п%бличных
сл%шаний� в� Борисо�лебс�ом� �ородс�ом� о�р%�е� от
28.02.2013�.).�
Выст4пили:
Фролов�В.Г.�-�начальни��отдела�по�архите�т%ре�и��ра-

достроительств%� администрации� Борисо�лебс�о�о� �о-
родс�о�о�о�р%�а�Воронежс�ой�области;
Краснов� Б.М.� -� деп%тат� Борисо�лебс�ой� �ородс�ой

Д%мы�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р%�а�Воронежс�ой
области�VI�созыва;�член��омиссии�по��радостроительст-
в%,��омм%нальном%�хозяйств%;
Миш%�ов�А.В.�-�начальни��отдела�по�%правлению�м%-

ниципальным�им%ществом�и� земельным�рес%рсам� ад-
министрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р%�а�Воро-
нежс�ой�области;
Кинжалов�А.В.�-�первый�заместитель��лавы�админис-

трации� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р%�а� Воронеж-
с�ой�области.
По�ито�ам�рассмотрения�вопросов�п%бличных�сл%ша-

ний�за�предложение:�
1.� Об� %тверждении� прое�та� планиров�и� территории

жило�о�района�"Берез�и"�в��.�Борисо�лебс�е�Воронеж-
с�ой�области�
�олосовали:�"за"�-�42;�"против"�-�0;�"воздержался"�-�1.
2.� Об� %тверждении� прое�та� планиров�и� территории

земельно�о�%част�а,�расположенно�о�в�Восточном�рай-
оне��.�Борисо�лебс�а�Воронежс�ой�области
�олосовали: "за"�-�едино�ласно.�
По� рез4льтатам� проведения� п4бличных� сл4ша-
ний�принято�решение:
1.�Одобрить�прое�т�решения�"Об�%тверждении�прое�-

та�планиров�и� территории�жило�о�района� "Берез�и"� в�
�.�Борисо�лебс�е�Воронежс�ой�области�и�прое�та�пла-
ниров�и� территории� земельно�о� %част�а,� расположен-
но�о� в� Восточном� районе� �.� Борисо�лебс�а� Воронеж-
с�ой�области"�в�части:

1.1.�Утверждения�прое�та�планиров�и�территории�жи-
ло�о�района�"Берез�и"�в��.�Борисо�лебс�е�Воронежс�ой
области;
1.2.�Утверждения�прое�та�планиров�и�территории�зе-

мельно�о�%част�а,�расположенно�о�в�Восточном�районе
�.�Борисо�лебс�а�Воронежс�ой�области
2.� Ре�омендовать� Борисо�лебс�ой� �ородс�ой� Д%ме

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р%�а�Воронежс�ой�обла-
сти�на�очередном�заседании�рассмотреть�и�принять�ре-
шение� "Об� %тверждении� прое�та� планиров�и� террито-
рии�жило�о�района�"Берез�и"�в��.�Борисо�лебс�е�Воро-
нежс�ой�области�и�прое�та�планиров�и�территории�зе-
мельно�о�%част�а,�расположенно�о�в�Восточном�районе
�.�Борисо�лебс�а�Воронежс�ой�области".�
3.�Настоящее�решение�оп%бли�овать�в��азете�"Бори-

со�лебс�ий�вестни�"�и�разместить�на�официальном�сай-
те�в�сети�Интернет.
�олосовали:�"за"�-�42;�"против"�-�0;�"воздержался"�-�1.
За7лючение:
П%бличные�сл%шания,�проводимые�в�Борисо�лебс�ом

�ородс�ом�о�р%�е�28.02.2013�.�по�вопросам�"Об�%тверж-
дении� прое�та� планиров�и� территории�жило�о� района
"Берез�и"� в� �.� Борисо�лебс�е�Воронежс�ой� области� и
прое�та� планиров�и� территории� земельно�о� %част�а,
расположенно�о�в�Восточном�районе��.�Борисо�лебс�а
Воронежс�ой�области",�считать�состоявшимися.�

Глава�Борисо�лебс7о�о��ородс7о�о�о7р4�а,
председатель�п4бличных�сл4шаний

А.�Н.�КАКОРИН.

ОБ�ОТМЕНЕ�ПОСТАНОВЛЕНИЯ�АДМИНИСТРАЦИИ
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ
от�27.12.2012�.�№�3298

Постановление�от�04.03.2013�.�№�613

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",�Фе-
деральным�за�оном�от�30.12.2006�.�№�271-ФЗ�"О�рознич-
ных�рын�ах� и� о� внесении�изменений� в� Тр%довой� �оде�с
Российс�ой�Федерации",�постановлением�Правительства
Российс�ой�Федерации�от�10.03.2007�.�№�148�"Об�%тверж-
дении�Правил�выдачи�разрешений�на�право�ор�анизации
рознично�о� рын�а",� За�оном� Воронежс�ой� области� от
11.04.2007�.�№�47-ОЗ�"Об�определении�ор�ана�местно�о
само%правления,�%полномоченно�о�на�выдач%�разрешения
на� право� ор�анизации� рознично�о� рын�а� на� территории
м%ниципально�о�образования�Воронежс�ой�области",�Ус-
тавом� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р%�а� Воронежс�ой
области� и� на� основании� информации� Борисо�лебс�ой
межрайонной�про�%рат%ры�от�26.02.2013�.�№�560ж-2012�о
принятии� мер,� направленных� на� %странение� нар%шений
пожарной�безопасности�при�ор�анизации�рознично�о�рын-
�а�%правлющей�рын�ом��омпании,�администрация��Бори-
со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р%�а�Воронежс�ой�области
П�О�С�Т�А�Н�О�В�Л�Я�Е�Т:
1.� Постановление� администрации� Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о�о�р%�а�Воронежс�ой�области�от�27.12.2012�.
№�3298�"О�продлении�ОАО�"Центральный�рыно��ПЛЮС"
сро�а�действия�разрешения�на�право�ор�анизации�роз-
нично�о�рын�а"�отменить.

2.�Данное�постановление�оп%бли�овать�в��азете�"Бо-
рисо�лебс�ий� вестни�"� и� разместить� на� официальном
сайте�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�-
р%�а�Воронежс�ой�области�в�сети�Интернет.

3.�Контроль�над�исполнением�настояще�о�постанов-
ления�возложить�на�перво�о�заместителя�администра-
ции� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р%�а� Воронежс�ой
области�А.В.�Кинжалова.

Глава�администрации�А.Н.�КАБАРГИН.

А� вот�мнение члена� пре-
зиди4ма�Воронежс7о�о�ре-
�ионально�о� союза� пред-
принимателей�«Опора�Рос-
сии» Геннадия�АРТЕМЬЕВА:
–�В�ноябре�прошло�о��ода�в

Мос�ве� состоялся� юбилей-

ный,� десятый,� фор%м� нашей

общественной� ор�анизации.

Раз%меется,�вопрос�предстоя-

ще�о� %величения� отчислений

в�ПФ�там�обс%ждался.�Напри-

мер,� на� самой� мно�очислен-

ной� площад�е� «Бизнес� и� е�о

безопасность»,� �де� работал� я,� состоялись� очень� жар�ие

дис�%ссии.� Не�ативное� отношение� бизнес-сообщества� �

нововведению�%частни�и�фор%ма�пытались�донести�до�чи-

новни�ов,�%частв%ющих�в�обс%ждении.��

На�самом�от�рытии�президент�П%тин,�при�лашенный�на

фор%м,�не�был,�но�в�один�из�трех�дней�работы�фор%ма�он

встретился�с�ре�иональными�лидерами�«Опоры».�Ка��пове-

дал�потом�один�из�%частни�ов�встречи,��лава��ос%дарства

назвал�инициативы�по�%величению�платежей�в�ПФ�«очеред-

ным�ша�ом�не�в�том�направлении».�Е�о�мнение:�непоп%ляр-

ные�меры�надо�отменять.�Не�в�этом��од%,��о�да�бюджет�%же

сверстан,�а�в�след%ющем.

Начальни7� Межрайонной
ИФНС�России�№�3�по�Воронеж-
с7ой� области� Елена� КАСАТКИ-
НА, развивая� тем%� пре�ращения
тр%довой� деятельности� индивид%-
альными�предпринимателями,�рас-
с�азала,� что� основной� наплыв� по-
сетителей� пришелся� на� де�абрь
прошло�о��ода.�
С%ществ%ют�про�нозы�аналити�ов,

что�мно�ие�предприниматели,�чтобы
не� платить� повышенный� размер
взносов,�%йд%т�«в�тень».�В�ряде�ре-
�ионов�%же�планир%ются�провер�и.�
–� Мы� тоже� намерены� ор�анизо-

вывать�провер�и,�–�заверила�р%�о-
водитель�Нало�овой�инспе�ции,�–�с
неле�алами�б%дем�бороться.�
Одновременно� Елена� Касат�ина

сообщила:
–�С�января�это�о��ода�все�межрай-

онные�инспе�ции�передали�ф%н�ции
по�ре�истрации�и�снятию�с�%чета�ин-
дивид%альных� предпринимателей
Едином%� ре�истрационном%� центр%
на�базе�Межрайонной�ИФНС�России
№�12�(�.�Воронеж,�%лица�К.�Мар�са,
46).� Подать� т%да� до�%менты� можно
�а�� лично,� та�� и� отослать� в� эле�-
тронном�виде�или�по�почте,� �пере-
дать�с�нарочным�и,�раз%меется,�че-
рез� наш%� Нало�ов%ю� инспе�цию.
Одна�о�мы�в�данном�сл%чае�выст%-
паем�толь�о��а��п%н�т�приема.�Про-
вер�а� до�%ментов,� правильность� их
заполнения�ос%ществляются�специ-
алистами�из�Воронежа�на�месте.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ



ÒÒÎÎËËÜÜÊÊÎÎ  ÎÎÄÄÈÈÍÍ  ÄÄÅÅÍÍÜÜ!!!!!!

14 ìàðòà ñ 10 äî 14 ÷àñîâ
Ïåðâàÿ âåñåííÿÿ âûñòàâêà òîðãîâîé ìàðêè Ïåðâàÿ âåñåííÿÿ âûñòàâêà òîðãîâîé ìàðêè 

"ÂÈÒÀËÜÃÀÐ"
Â ÄÐÀÌÒÅÀÒÐÅÂ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐÅ (óë. Íàðîäíàÿ, 40) 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! íà âûñòàâêå ïðîâîäèòñÿ ÀÊÖÈß: 

ê ïîëíîìó êóðñó "Âèòàëüãàðà" 
îäíà óïàêîâêà "Ñåëåíîìàðèíà" – Â ÏÎÄÀÐÎÊ !

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ È ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ! 

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.
Ñâ-âî ¹ 1043600025182 îò 06.04. 2004 ã ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 1ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

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

6 ìàðòà 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 55903.

Òèðàæ 4300.

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.

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß• ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß • ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß• ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

С�орбим� по� повод�� смерти� бывше�о� �чителя� Борисо�-

лебс�ой�вечерней�ш�олы�№�1,�ветерана�тр�да�и�просто

хороше�о�челове�а

САПРЫКИНОЙ�
Валентины�А�имовны

и� выражаем� �л�бо�ое� соболезнование� родственни�ам

по�ойной.

Начальни��отдела�по�образованию�администра-
ции�БГО�Лас�ина�С.�В.,�дире�тор�МКОУ�БГО�«Бо-
рисо'лебс�ий� центр� образования»� Надежда� В.
В.,�сотр+дни�и:�Щеблы�ина�В.�А.,�Краевс�ая�О.
В.,�Бабаева�И.�В.,�Климова�Т.�Л.,�Грабс�ая�И.�С.

Колле�тив�МКОУ�БГО�«Борисо�лебс�ий�центр�образова-

ния»�с�орбит�в�связи�с��ончиной�ветерана�тр�да,��чите-

ля�Борисо�лебс�ой�вечерней�ш�олы�№�1�

САПРЫКИНОЙ�
Валентины�А�имовны

и�выражает��л�бо�ие�соболезнования�родным�и�близ�им

по�ойной.

Администрация�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�вы-

ражает��л�бо�ое�соболезнование�начальни���территори-

ально�о�отдела�Управления�Роспотребнадзора�Воронеж-

с�ой�области�по�Борисо�лебс�ом�,� Грибановс�ом�,�По-

воринс�ом�,�Терновс�ом��районам�Т.В.�Овчинни�овой�в

связи�со�смертью�ее
МАТЕРИ

Колле�тив�МКОУ�БГО�«Борисо�лебс�ий�центр�образования»

выражает�соболезнование�сотр�дни����чреждения�Ви�тор�

Борисович��Менис��в�связи�со�смертью�е�о

МАТЕРИ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÓÑËÓÃÈ
�� ОКАЗАНИЕ всех� видов� юридичес�их� �с-

л��.� Т.� 8-919-231-62-15,� �л.� Третья�овс�ая,

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

МИФНС�№�3�по�Воронежс�ой�области.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ�ВОРОТ, заборов�из�ме-
талла.�Свар�а�отопления,�водопровода,��ана-

лизации,��станов�а��отлов,�насосов,�сантех-

ни�и�и�др.�УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Т.�3-08-19,
8-951-565-04-46.�

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
по�лей�а обоев, шпа�лев�а, шт��ат�р�а, об-

лицов�а �афелем, пласти�, �ипсо�артон, на-

стил 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�ТЕЛЕВИЗОРОВ
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�от-
делочные�работы.�Т.�8-951-550-40-30.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:� �аражных� и� фасадных
ворот,� металличес�их� дверей,� о�радо�,� ре-

шето�,��робниц,�разборных��аражей,�отопле-

ния.�Т.�2-51-83,�8-919-189-49-61.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
��  ДОМ�без�отдел�и�в�р-не�«Хо�о»�(3��ров-
ня,�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,� са-

рай,�времян�а,�о�ород,�по�реб,�вода,�рядом

�олон�а.�Т.�8-951-560-90-69.
�� НЕЖИЛОЕ�ПОМЕЩЕНИЕ�в�центре��оро-
да.�Т.�8-910-340-64-05.
�� ПРОДАЮТСЯ�КУРЫ�белые,��расные�мя-
со-яичные.� Цена� 160� р�б.� -1� шт.� Привиты.

Достав�а� по� �ород�� и� район�� бесплатно.� Т.

(8-47376)�4-84-45,�8-960-134-38-90.
�� ПРОДАЮТСЯ�ДОСКА,�бр�с,�рей�а�(хвой-
ных�пород).�Т.�8-951-867-25-25.
Св-во� 311360402000019� от� 20.01.2011� �.� ФНС�

№�3�по�Воронежс�ой�области.

Óâàæàåìàÿ 

Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ è âåñü êîëëåêòèâ 

ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 Ìàðòà! 

Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, óäà÷è, óñïåõîâ â ðàáîòå.

Ìèëûå æåíùèíû, äîáðûå, 

âåðíûå!

Ñ íîâîé âåñíîé âàñ, ñ êàïëÿìè 

ïåðâûìè!

Ìèðíîãî íåáà âàì, ñîëíöà 

ëó÷èñòîãî,

Ñ÷àñòüÿ çàâåòíîãî, ñàìîãî 

÷èñòîãî!

Ìíîãî âàì ëàñêè, òåïëà, äîáðîòû,

Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ âàøè ìå÷òû!

Ã. ÀÐÓÒÞÍßÍ.

ÖÂÅÒÛ Ê

ÒÒÒÒÞÞÞÞËËËËÜÜÜÜÏÏÏÏÀÀÀÀÍÍÍÍÛÛÛÛ,,,,

ÎÎÎÎÐÐÐÐÕÕÕÕÈÈÈÈÄÄÄÄÅÅÅÅÈÈÈÈ,,,,     ÃÃÃÃÅÅÅÅÐÐÐÐÁÁÁÁÅÅÅÅÐÐÐÐÀÀÀÀ,,,,

ËËËËÈÈÈÈËËËËÈÈÈÈÈÈÈÈ    ÈÈÈÈ    ÄÄÄÄÐÐÐÐÓÓÓÓÃÃÃÃÈÈÈÈÅÅÅÅ

ïðîäàþòñÿ ïî óë. Ïåøêîâà, 114 à.
Ìîæíî çàêàçàòü ïðåäâàðèòåëüíî.

марта8

ре�лама

ре�лама

Сердечно� поздравляю� с� жен-

с�им� праздни�ом� завед�ющ�ю

поли�лини�ой�№�2�ЦРБ�Любовь
Михайловн+�Лысен�о,�врачей-
психиатров�Наталью�Але�сеев-
н+�Е'оров+�и�Евдо�ию�Але�се-
евн+� Хохлов+, завед�ющ�ю

«Апте�ой� плюс»� Татьян+� Але�-
сеевн+�Степы'ин+! Желаю�сча-
стья,� здоровья,� �спехов� в� рабо-

те,�семейно�о�бла�опол�чия.

Бла'одарный�пациент�
Сер'ей�РОЖИН.

*�*�*

От�все�о�сердца�поздравляем�с

праздни�ом� 8� Марта� �олле�-
тивы�12-'о�отделения�почто-
вой� связи� и� отделения
Сбербан�а�в�Ю'о-Восточном
ми�рорайоне!�Желаем�здоро-
вья,�счастья,�радости.

Жители�ми�рорайона�
А.�ПЫЛЬНЕВА,�С.�РОЖИН,�

З.�ТЮНИС,�О.�ТУРУТИНА.

*�*�*

От� всей� д�ши� поздравляю� с

праздни�ом�8�Марта�всех�жен-
щин�реда�ции�'азеты�«Бори-
со'лебс�ий� вестни�»! Здоро-
вья� вам,� счастья,� творчес�их

�спехов.

С�+важением,
постоянный�подписчи��

Сер'ей�РОЖИН.

Ор�анизатор�а��циона�–�М�ниципальное��ни-

тарное�предприятие�«Борисо�лебс�ий��остинич-

но-рыночный� �омпле�с»� Борисо�лебс�о�о� �о-

родс�о�о� о�р��а� Воронежс�ой� области;� место-

нахождение�и�почтовый�адрес�–�397160,�Воро-

нежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Третья-

�овс�ая,� 12,� адрес� эле�тронной� почты:� mupb-

grk@mail.ru;��онта�тный�телефон�–�(47354)�6-00-

34.

А+�цион�проводится:�
–�на�право�за�лючения�до�овора�аренды��по-

мещения�площадью�12��в.м,�расположенно�о�по

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

�л.�Советс�ая,�43а�(Лот�I);

Целевое�назначение:
–�Лот�I�–�общественный�т�алет;

Начальная� минимальная� цена� до'овора
(начальный�размер�арендной�платы):
–�Лот�I:�26400�(Двадцать�шесть�тысяч�четыре-

ста)�р�блей�00��оп;

Сро��действия�до'овора�аренды:
–�Лот�I:�11�(одиннадцать)�месяцев;

А+�цион�проводится�10�апреля�2013�'.�в
10.00�часов.�
Дата�начала�приема�заяво��на��частие�в�а��-

ционе�–�11�марта�2013��.

Дата� и� время� о�ончания� приема� заяво�� на

�частие�в�а��ционе�–�09�апреля�2013��.�в�12.00

часов.

Время�и�место�приема�заяво� –�по�рабо-
чим�дням�с�8.00�до�14.00�часов�по�адрес+: Во-
ронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Юби-

лейная,�88а,�администрация��ородс�ой�ярмар�и,

�онта�тный�телефон�–�(47354)�6-00-34.

Дата�и�время�начала�рассмотрения�заяво��–

09�апреля�2013��.�в�14.00�часов.

До��ментация� об� а��ционе� предоставляется

заинтересованным�лицам�в� течение�дв�х�рабо-

чих� дней� с� даты� пол�чения� соответств�юще�о

заявления�в�письменной�форме�по�адрес+: Во-
ронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Юби-

лейная,�88а,�администрация��ородс�ой�ярмар�и,

тел.�(47354)�6-00-34,�по�рабочим�дням�с�8.00�по

14.00.

Плата� за� предоставление� до��ментации� об

а��ционе�не�взимается.

Ор�анизатор� а��циона� вправе� от�азаться� от

проведения�а��циона�не�позднее�чем�за�три�дня

до�даты�о�ончания�сро�а�подачи�заяво��на��час-

тие�в�а��ционе.

До�овор�аренды�должен�быть�за�лючен�в�те-

чение� десяти� дней� со� дня� подведения� ито�ов

а��циона.

Все� иные� вопросы,� �асающиеся� проведения

а��циона,� не� нашедше�о� отражения� в� настоя-

щем� извещении,� ре��лир�ются� действ�ющим

за�онодательством� Российс�ой� Федерации� и

до��ментацией�об�а��ционе.

Доро'ие�женщины
ОАО�711�авиационно'о�
ремонтно'о�завода!

От�имени�м�жс�о�о��олле�тива�ОАО�«711�АРЗ»

примите�самые�ис�ренние�поздравления�

с�Межд+народным�женс�им�днем�8�Марта!
Этот�замечательный�праздни��несет�в�себе�весн��и

радость,��расот��и�д�шевное�тепло,�он�неизменно�на-

полняет�нас,�м�жчин,�самыми�высо�ими�и�ис�ренними

ч�вствами�по�отношению���Вам,�МИЛЫЕ�ЖЕНЩИНЫ!

В�этот�праздничный�день�мы�от�все�о�сердца�жела-

ем� вам� бла�опол�чия,� любви� и� счастья,� здоровья� и

все�о�само�о�добро�о!

Генеральный�дире�тор�ОАО�«711�АРЗ»�
А.�ВОЛОС.

М+ниципальное�+нитарное�предприятие�
«Борисо'лебс�ий�'остинично-рыночный��омпле�с»�

Борисо'лебс�о'о�'ородс�о'о�о�р+'а�Воронежс�ой�области�
объявляет�о�проведении�а+�циона�на�право�

за�лючения�до'овора�аренды�м+ниципально'о�им+щества

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
�� МУП� «Борисо�лебс�ий� �остинично-рыночный� �ом-
пле�с»� при'лашает� на� работ+� сторожей� с� личными
соба�ами на�рыно��по��л.�Юбилейной,�88�а.�Т.�6-00-34,
8-951-565-00-68.


