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Ñ
инициативой� ее� проведения

выст�пили�Воронежс�ая�ре�и-

ональная�общественная�ор�а-

низация�инвалидов�и�родителей�де-

тей-инвалидов� с� нар�шениями� пси-

хичес�о�о� развития� а�тистичес�о�о

спе�тра�«Ис�ра�надежды»�и�общест-

венная�ор�анизация�Борисо�лебс�о-

�о� �ородс�о�о� о�р��а� «Женс�ий� со-

вет».� Администрация� Борисо�леб-

с�о�о��ородс�о�о�о�р��а�эт��инициа-

тив��поддержала.

От�рылась�а�ция�большим��онцер-

том� �олле�тивов� детей-инвалидов

со�всей�области.�Выст�пления�ребят

из�Воронежс�о�о�реабилитационно-

�о� центра� «Пар�с� надежды»,� Бори-

со�лебс�о�о� «Ж�равли�а»,� Талов-

с�ой� и� Борисо�лебс�ой� вспомо�а-

тельных�ш�ол-интернатов�ни�о�о�из

зрителей� не� оставили� равнод�шны-

ми.� Все�желающие�мо�ли� побывать

на� ре�иональном� фестивале� теат-

ральных� �олле�тивов� детей� и� юно-

шества�с�о�раниченными�возможно-

стями.� С� приветственным� словом� �

�частни�ам� фестиваля� обратился

один� из� р��оводителей� обществен-

ной� ор�анизации� «Ис�ра� надежды»,

основатель� и� председатель� Воро-

нежс�ой� областной�федерации� �и�-

бо�син�а,�член�Общественной�пала-

ты� �.� Воронежа� Валерий� Абаджян.

Завершился�второй�день�а�ции�бла-

�отворительным� спе�та�лем� Бори-

со�лебс�о�о� драмтеатра� «Эти� сво-

бодные�бабоч�и».

В� течение� дв�х� оставшихся� дней

проведения� а�ции� «За� мир� равных

возможностей»�жители�наше�о�о�р�-

�а� и� �ости� �орода� имели� возмож-

ность� посетить� спе�та�ли�Воронеж-

с�о�о�молодежно�о� театра� и� бла�о-

творительные� выстав�и-распродажи

изделий�при�ладно�о�ис��сства,�вы-

полненные� р��ами� детей� с� о�рани-

ченными� возможностями� и� нашими

р��одельницами.� Завершилась� че-

реда�мероприятий��ала-�онцертом�и

бла�отворительным� а��ционом,� все

собранные� средства� от� �оторо�о

пойд�т�та�же�в�фонд�помощи�н�жда-

ющимся�детям-инвалидам.�

Наталия�АВДЕЕВА.

Фото�

Станислава ГЛАДЫША.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÇÀÆÅÃ 
ÈÑÊÐÓ ÍÀÄÅÆÄÛ
Â Áîðèñîãëåáñêîì äðàìàòè÷åñêîì

òåàòðå èì. Í. Ã. ×åðíûøåâñêîãî ñ

27 ïî 30 àïðåëÿ ïðîõîäèëà áëàãî-

òâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ â ïîääåðæêó

äåòåé-èíâàëèäîâ «Çà ìèð ðàâíûõ

âîçìîæíîñòåé».
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В�частности,�это�про�раммы�развития

образования,� здравоохранения,� бла-

�о�стройства,�занятости�детей�и�под-

рост�ов,�э�ономичес�о�о�и�социально-

�о�развития�о�р��а�в�2011-2015��одах.��

Ка�� расс�азала� начальни�� отдела

социально-э�ономичес�о�о� развития

территории�администрации�БГО�Еле-

на� Климова,� в� прошлом� �од�� объем

финансирования� про�раммы� образо-

вания�равнялся�более�двадцати�одно-

м��миллион��р�блей.�Львин�ю�е�о�до-

лю� обеспечил� местный� бюджет.� В

рам�ах�про�раммы�построена�мно�о-

ф�н�циональная�спортплощад�а�в�се-

ле�Чи�ора�,�произведен�ремонт��ров-

ли��имназии�№�1,�ш�олы�села�Бо�ана,

спортзала� ш�олы� №� 11,� столовой� в

ш�оле� Чи�ора�а,� проведены� работы

по�обеспечению�пожарной�безопасно-

сти,� ф�н�ционированию� тревожных

�нопо��и�систем�видеонаблюдения.�

Под�э�идой�про�раммы�э�ономичес-

�о�о�и�социально�о�развития�реализо-

вывались� соро�� девять� инвестицион-

ных�прое�тов�с��оммерчес�ой�состав-

ляющей.� Средства� направлялись,� на-

пример,�на�техничес�ое�перевоор�же-

ние� ЗАО� «Механи�а»,� ОАО� «Борисо�-

лебс�ий� приборостроительный� за-

вод»,� «Патроны»,� «Борисо�лебс�ий

три�отаж»,� поддерж��� ряда� др��их

предприятий.� Четырнадцать� прое�тов

ос�ществлялись� по� не�оммерчес�ой

линии.� Это,� в� частности,� завершение

строительства�а��шерс�о�о��орп�са�с

женс�ой� �онс�льтацией� и� прачечной,

приобретение� спортивно-техничес�о-

�о�обор�дования�для�физ��льт�рно-оз-

доровительно�о��омпле�са�«Юность».

В�целом�на�реализацию�м�ниципаль-

ных�целевых�про�рамм�в�2012��од��из-

расходовано�1�млрд.�570�млн.�р�блей.

Галина�АКИМОВА.�

Ñëåäóþùèé íîìåð «ÁÂ» ñ ÒÂ-ïðîãðàììîé
âûéäåò âî âòîðíèê, 14 ìàÿ.

ÏÎËÒÎÐÀ ÌÈËËÈÀÐÄÀ – 
ÍÀ ÖÅËÅÂÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Â 2012 ãîäó â Áîðèñîãëåáñêîì ãî-

ðîäñêîì îêðóãå ðåàëèçîâûâàëèñü

òðèíàäöàòü ìóíèöèïàëüíûõ öåëå-

âûõ ïðîãðàìì è â èõ ðàìêàõ îäèí-

íàäöàòü ïîäïðîãðàìì.

Êîðåííîé 
ïîâîðîò

ÃÐÀÆÄÀÍÅ 
ÌÎÃÓÒ ÇÀÑÅÄÀÒÜ 
ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÄÓÌÎÉ
Деп�таты�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы

�твердили�Порядо��прис�тствия��раждан�на

ее�сессиях�и�заседаниях��омиссий.

Со�ласно�федеральном��за�онодательств�

избиратели�имеют�право�прис�тствовать�на

заседаниях�за�онодательных�собраний�и�их

�олле�иальных�ор�анов.�Ис�лючение�состав-

ляют�сл�чаи,��о�да�заседания�проводятся�в

за�рытом�режиме.�Борисо�лебс�ая��ородс�ая

Д�ма�приняла�решение�обеспечивать��ражда-

нам�право�на�информацию�в�рам�ах�специ-

ально�принято�о�Поряд�а.�В�частности,�пре-

д�сматривается�подача�заяво��от��раждан�–

физичес�их,�юридичес�их�лиц.�В�том�числе�–

общественных�объединений,��осор�анов�и

ор�анов�местно�о�само�правления.�

В�этом�до��менте��чтены�та�ие�нюансы,

�а���оличественный�состав�прис�тств�ющих,

их�обеспечение�специальными�местами,�с��о-

торых,�по�мнению�Д�мы,�б�дет��добно�сле-

дить�за�ходом�заседаний.�В�решении�за�оно-

дательно�о�ор�ана�сделан�та�же�а�цент�и�на

невозможность�при�лашенных�лиц�вмеши-

ваться�в�ход�заседаний.

ÄÅÐÆÀÒÜ ÑÀÕÀÐ Â ÍÎÐÌÅ
В�Воронежс�ой�области�старт�ет�а�ция�«Про-

фила�ти�а�диабета�–�основа�здоровья�на-

ции».�В�рам�ах�прое�та�б�дет�работать�спе-

циальный�мобильный�диабет-центр,�в��ото-

ром�всем�желающим,�не�имеющим�диа�ноза

«сахарный�диабет»,�смо��т�определить��лю-

�оз���рови;�пациенты�с�повышенным��ровнем

�лю�озы��рови�смо��т�сраз��пол�чить��он-

с�льтацию�врача-эндо�риноло�а.

13�мая�мобильный�диабет-центр�б�дет�ра-

ботать�в�Борисо�лебс�е�на�территории

центральной�районной�больницы�с�9-00�до

15-00.�Определить��ровень��лю�озы��рови

при�лашаются�жители��орода�и�района,�име-

ющие�фа�торы�рис�а�развития�сахарно�о�ди-

абета:�пациенты�в�возрасте�45�лет�и�более;

имеющие�избыточн�ю�масс��тела�и�ожире-

ние;�с�наследственностью�по�сахарном��диа-

бет�;�с�привычно�низ�ой�физичес�ой�а�тив-

ностью;�имеющие�в�анамнезе�сердечно-сос�-

дистые�заболевания,�а�та�же�все,��то�желает

определить���себя��ровень��лю�озы��рови.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ
14�мая�с�14.00�в�Общественной�приемной

��бернатора�Воронежс�ой�области�А.�В.�Гор-

деева�прием��раждан�б�дет�проводить

р#$оводитель�департамента�по�развитию

м#ниципальных�образований�области�

ТАРАСЕНКО�Василий�Михайлович.

Адрес�приемной: �.�Борисо�лебс�,��л.

Свободы,�207�(администрация��ородс�о�о�о�-

р��а),��аб.�114.�

Справ�и�по�телефон� 6-15-75.

*�*�*

14�мая�с�8.00�по�адрес#: �.�Борисо�лебс�,

здание�администрации�Борисо�лебс�о�о��о-

родс�о�о�о�р��а,��аб.�402�(4-й�этаж) �лава

Борисо�лебс$о�о��ородс$о�о�о$р#�а�Во-

ронежс$ой�области,�председатель�Бори-

со�лебс$ой��ородс$ой�Д#мы�КАКОРИН

Але$сандр�Ни$олаевич�проводит�прием

�раждан�по�личным�вопросам.

Телефон�для�справо��и�записи:�6-02-56.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru
8�мая �тром�+6°�С,�днем�+19°�С,�переменная

облачность.�Ветер�переменных�направлений

1-3�метра�в�се��нд�.�9�мая �тром�+9°�С,

днем�до�+20°�С,�переменная�облачность.�Ве-

тер�переменных�направлений�1-2�м/с.�

10�мая �тром�+10°�С,�днем�температ�ра�воз-

д�ха�+23°�С,�ясно.�Ветер�переменных�направ-

лений�1-2�м/с.�11�мая �тром�+12°�С,�днем

температ�ра�возд�ха�составит�+26°�С,�ясно.

Ветер�южный�2-3�метра�в�се��нд�.�
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Ì
ы� знаем� Ни
олая� Тимо-

феевича� Клоч
ова� с� дет-

ства.�Этот�с
ромный,�до-

брод�шный�челове
�–�ветеран�Ве-

ли
ой� Отечественной� войны,� наш

земля
,�проживающий�в�селе�Пет-

ровс
ое.� Наше� близ
ое� зна
омст-

во� с� ним� состоялось� осенью� про-

шло$о� $ода.� В� рам
ах� доброволь-

чес
ой� а
ции� «Дари� добро»� нам

очень� хотелось� «подарить� добро»

именно� ем�.�Мы� воор�жились� не-

обходимым�инвентарем�в�надежде

о
азать�помощь�ветеран��в�бла$о-

�стройстве� придомовой� террито-

рии�и�отправились�в�п�ть.�Ни
олай

Тимофеевич� приветливо� встретил

нас� на� 
рыльце� свое$о� дома.� От

помощи� сраз�� от
азался,� сослав-

шись� на� то,� что� территория� е$о� в

полном� поряд
е,� а� по� хозяйств�

ем�� помо$ает� дочь.� Мы� это� сами

видели,� но� �ж� очень� нам�не� хоте-

лось��ходить.�Та
�хотелось�сделать

ветеран�� что-ниб�дь� приятное.

Предложили� ем�� просто� пооб-

щаться,� расс
азать� нам� о� своей

жизни,� поделиться� воспоминания-

ми�о�военных�$одах.�К�нашей�радо-

сти,� Ни
олай� Тимофеевич� со$ла-

сился.�

Е$о�часть�в�составе�войс
�Пер-

во$о� У
раинс
о$о� фронта� осво-

бождала� Киев,� Житомир,� Ровно,

Винниц��и�мно$ие�др�$ие��
раин-

с
ие� $орода.� Ветеран� бережно

хранит�Бла$одарственн�ю�$рамот�

за�подписью�маршала�Советс
о$о

Союза�Конева�И.С.,�
оторая�была

вр�чена�ем��за�освобождение�У
-

раины.� О
оло� дв�х� лет� Ни
олай

Тимофеевич� воевал� в� пехотном

строю.� Пехота� во� время� Вели
ой

Отечественной� войны� была� $лав-

ной�решающей�силой�на�поле�боя.

Она� прорывала� оборон�� против-

ни
а,�шла�в�ата
�,�брала�шт�рмом

$орода�и�
репости.�Ни
олай�Тимо-

феевич� $ордится:� «Пехота� –� это

царица� полей».� После� тяжело$о

ранения�в�но$��Ни
олая�Тимофее-

вича�перевели�в�
омандный�п�н
т

дивизии,�$де�он�продолжил�сл�ж-

б��радистом.�С�боями�часть�Ни
о-

лая� Тимофеевича� продви$алась

на�Запад,�на�Берлин.�«Бои�на�под-

ст�пах� 
� Берлин�� были� жесто
и-

ми.� А� ли
ованию� солдат,� 
аза-

лось,�не�было�предела,�
о$да�над

Рейхста$ом� водр�зили�Знамя�По-

беды»,�–�вспоминает�ветеран.�Он

на$ражден� орденом� Красной

Звезды,� орденом� Отечественной

войны� I� степени,� медалями� «За

освобождение�Пра$и»,�«За�взятие

Берлина»� и� мно$очисленными

тр�довыми�на$радами.

После� демобилизации� Ни
олай

Тимофеевич� верн�лся� 
� мирном�

сельс
охозяйственном�� тр�д�:� ра-

ботал�
омбайнером,�эле
три
ом.�А

с� 1963� $.� и� до� �хода� на� пенсию�–

мастером� Петровс
ой� АТС.� В

преддверии� Дня� Победы� хочется

пожелать� Ни
олаю� Тимофеевич�


реп
о$о� здоровья� и� дол$их� лет

жизни.

Раиса�ШАРАПОВА,�
лидер�волонтерс�о�о�

отряда�Петровс�ой�ш�олы.

9 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Â íîãó
ñî âðåìåíåì
Первые� послевоенные� $оды
ознаменовались� значитель-

ным�ростом�объемов�ремонта

авиационной� техни
и.� Ул�ч-

шилось� техничес
ое� обеспе-

чение� производства,� налаже-

но�бесперебойное�снабжение

материалами,�запасными�час-

тями,� $орюче-смазочными

материалами.�Управление�
а-

питально-восстановительно$о

ремонта� (УКВР),� созданное� в

ведомстве� Главно$о� инжене-

ра�ВВС�в�Мос
ве�специально

для� р�
оводства� и� 
оордина-

ции� деятельности� всех� авиа-

ционных� ремонтных� подраз-

делений� страны,� взаимодей-

ств�я� с� э
спл�атационной

сл�жбой� ВВС,� ор$анизовыва-

ло� планов�ю� постав
�� ре-

монтно$о�фонда�самолетов�и

авиадви$ателей.�В�ремонт�все

больше� стали� пост�пать� но-

вые�типы�самолетов�–�истре-

бители� Ла-9,� Я
-11,� Я
-18А,

Я
-18У.� Успешно� восстанав-

ливались� авиадви$атели� но-

во$о� по
оления� –� АШ-82ФН,

АШ-21,� М-11ФР.� Освоение

новых�типов�авиационной�тех-

ни
и� проходило� пра
тичес
и

одновременно�с�их�ремонтом.

Ни� одно� задание� 
омандова-

ния� не� было� сорвано,� более

то$о,��же�в�1957�$од��
олле
-

тив� предприятия� освоил� ре-

монт� реа
тивно$о� истребите-

ля�МиГ-15�и�е$о�модифи
ации

МиГ-15�бис.�В�1960�$од��был

освоен� ремонт� принципиаль-

но�новых�летательных�аппара-

тов� –� вертолетов� Ми-1.� В

этом� же� $од�,� впервые� в� ре-

монтной� системе� ВВС,� 
ол-

ле
тив�� 405-й� военной� базы

ремонта�авиационной�техни
и

(та
�с�о
тября�1957�$ода�име-

новалась�в/ч�15522)�было�по-

р�чено�освоить�ремонт�совер-

шенно�ново$о�вида�техни
и�–

тренажеров� летчи
а� ТЛ-1� и

ТЛ-1М.�Для�выполнения�это$о

задания�был�образован�новый

цех� –� цех� ремонта� тренаже-

ров.�Основная�на$р�з
а�по�ос-

воению� ремонта� новой,� по

тем� временам� самой� совре-

менной� техни
и,� сочетающей

в� себе� элементы� механи
и,

эле
тротехни
и�и�радиотехни-


и,� ле$ла� на� плечи� недавно

созданно$о,�еще�малочислен-

но$о� техничес
о$о� отдела.

Были�составлены�планы,�раз-

работаны� про$раммы� по� пе-

репод$отов
е� специалистов

по�ремонт��самолетов�и�дви-

$ателей�на�эле
тромехани
ов,

радиомехани
ов,� ре$�лиров-

щи
ов�радиоаппарат�ры.�Под

р�
оводством� перво$о� на-

чальни
а� тренажерно$о� цеха

инженер-
апитана�Молчанова

С.Ф.� рабочие� быстро� и� �ве-

ренно� освоили� новые� специ-

альности,� обор�довали� рабо-

чие�места�и��же�
�начал��1961

$ода��спешно�отремонтирова-

ли� первые� 38� тренажеров.

Бывшие�слесари,�
лепальщи-


и,�мотористы�Дьячен
о�Л.И.,

Костромин�А.К.,�Еланцев�В.А.,

К�зьмин�В.Ф.,� �спешно�осво-

ившие� новые� специальности,

стали� первыми� бри$адирами

тренажерно$о�цеха.�В�эти�на-

пряженные� $оды� во� $лаве

предприятия� стояли� офице-

ры,� имеющие� бо$атый� опыт

ор$анизационной�и� техничес-


ой� работы,� профессионалы

ремонта�авиационной�техни
и

–� пол
овни
� Ершов� И.И.� (с

1945$.�по�1953$.)�и�пол
овни


Козлов� А.Я.� (с� 1953$.� по

1962$.).

Êîðåííîé
ïîâîðîò
В�начале�60-х�$одов�стали�от-

четливо�проявляться�не$атив-

ные�рез�льтаты�недальновид-

ной,� необд�манной� полити
и

в�области�со
ращения�Воор�-

женных� сил� страны.� Особен-

но� это� 
осн�лось� авиации.

Расформировывались� бое-

вые�воинс
ие�части,�за
рыва-

лись��чебные�заведения�ВВС.

В�ноябре�1960�$ода�было�рас-

формировано� известное� на

всю� стран�� Борисо$лебс
ое

�чилище�летчи
ов.

Это� событие� значительно

�сложнило� возможности� ре-

монта�самолетов�на�405-й�ре-

монтной� базе.� Свое$о� аэро-

дрома� �� предприятия� не� бы-

ло,� поэтом�� после� ли
вида-

ции��чилища�послеремонтные

испытания,� облеты� отремон-

тированных�самолетов�прово-

дить� стало� не$де,� и� это� пре-

вратилось�в�больш�ю,�тр�дно-

разрешим�ю�проблем�.�В�ре-

з�льтате� объемы� ремонта

рез
о�со
ратились,�и� 
� 
онц�

1964� $ода� ремонт� самолетов

был�полностью�пре
ращен.

В� создавшейся� обстанов-


е,� чтобы� сохранить� высо
о-

профессиональный� 
олле
-

тив�рабочих�и�сл�жащих,�со-

хранить�созданные�за�десят-


и� лет� эффе
тивные� произ-

водственные� мощности,� р�-


оводство� УКВР� принимает

решение� 
оренным� образом

изменить� профиль� деятель-

ности�405-й�авиационной�ре-

монтной�базы:

– вместо�ремонта�самоле-

тов�и�дви$ателей�
�ним,�осво-

ить�ремонт�наземных�средств

связи� и� радиотехничес
о$о

обеспечения�(НСС�И�РТО);

– впервые� в� ВВС� освоить

ремонт� авиационных� �прав-

ляемых�ра
ет�
ласса�«возд�х-

возд�х»;

– наращивать� ремонт� тре-

нажеров� летчи
а� и� осваивать

созданные�промышленностью

новейшие�типы�тренажеров.

Это�был�действительно�
о-

ренной�поворот�всей�жизни�и

деятельности�предприятия.

За� предыд�щие� $оды� 
ол-

ле
тив�на
опил�бо$атый�опыт

освоения�новой�техни
и,�вне-

дрения� передовых� техноло-

$ий,� использования� послед-

них� достижений� на�
и� и� тех-

ни
и.� Поэтом�� о$ромные� по

своем��масштаб��задачи,�по-

ставленные� перед� предприя-

тием,� не� исп�$али� рабочих,

сл�жащих,� офицеров,� а,� на-

против,� были� восприняты� с

большим� энт�зиазмом� и� ре-

шимостью� выполнить� их� в


ратчайший�сро
.�Р�
оводил�в

это� время� ремонтной� базой

Реза
�И.А.,� прибывший�в�Бо-

рисо$лебс
� в� 1962� $од�� и

имевший� опыт� ремонта� на-

земных� радиотехничес
их

средств.

Îïûò ïðèãîäèëñÿ
Использ�я�опыт�освоения�ре-

монта�тренажеров,�под�р�
о-

водством� $лавно$о� инженера

Каверина� Н.В.� и� начальни
а

техничес
о$о�отдела�Понома-

рева� Г.М.,� был� разработан� и

воплощен� в� жизнь� чет
ий

план�перепод$отов
и�лично$о

состава,� создания� новых� це-

хов,��част
ов�и�рабочих�мест.

Для� ор$анизации� пра
тичес-


о$о� ремонта� р�
оводством

УКВР�с�Дальне$о�Восто
а�был

переведен� опытный� ремонт-

ни
,� начальни
� цеха� ремонта

НСС� и� РТО� Бело$орс
о$о

ремпредприятия� Горш
ов

Ю.И.� Вместе� с� ним� прибыли

радиомехани
и� Азарен
о

С.Д.,� Гребеню
� Г.П.,� Свист�-

нов�А.Н.�из�тренажерно$о�це-

ха,� из� техничес
о$о� отдела

были� переведены� л�чшие

специалисты�рембазы�В.�Гай-

дар,� Е.� Нечаев,� В.� Раевс
ий,

В.�Косачев,�В.�Ханин.�Это�был


остя
� ново$о,� само$о� боль-

шо$о� на� предприятии� цеха

ремонта�НСС�и�РТО.�Началь-

ни
ом� цеха� был� назначен

Горш
ов�Ю.И.�Остальной� со-

став� рабочих� был� �
омпле
-

тован� из� слесарей-сборщи-


ов,� жестянщи
ов,� моторис-

тов�расформированных�цехов

ремонта� самолетов� и� дви$а-

телей.�Несмотря�на�о$ромные

сложности,�
оторые�неизбеж-

но� возни
ают� при� подобных

преобразованиях� производ-

ства,� поставленные� задачи

были�выполнены�в�сро
.�Уже

в� начале� 1967$.� были� вып�-

щены�из�ремонта�первые�пять

радиостанций�Р-814,�а�
�
он-

ц�� это$о�же� $ода� отремонти-

рованы� радиоло
ационные

системы� посад
и� РСП-4� и

РСП-5.�Начал�вып�с
ать�про-

д�
цию�и�цех�ремонта�ра
ет.

Ïîâûñèëàñü 
êóëüòóðà
ïðîèçâîäñòâà
Переход�на�ремонт�радиоэле-


тронной� прод�
ции� в� 
орне

изменил�обли
�предприятия�-

вместо� за$азованных,� пропи-

танных� запахом� 
еросина� и

масла�цехов�ремонта�самоле-

тов� и� дви$ателей� появились

светлые,�чистые�цеха�ремонта

радиостанций�и�радиоло
аци-

онных� систем� посад
и,� цеха

ремонта� авиационных� ра
ет.

Изменился� внешний� вид� ра-

бочих.� Исчезли� замасленные


омбинезоны,� пропитанная

соляр
ой�и�маслом�об�вь,�им

на�смен��пришли�белые�хала-

ты,� �добные� техноло$ичес
ие

$оловные��боры�и�об�вь.�Мно-

$о
ратно�вырос��ровень�
�ль-

т�ры�производства.�Предпри-

ятие� стало� одним� из� самых

престижных� в� $ороде.�На�ра-

бочие�места�пришли�молодые

вып�с
ни
и� борисо$лебс
их

�чебных� заведений.� К� 
онц�

1968� $ода� численность� рем-

базы�выросла�до�950-ти�чело-

ве
,�из�них�23�–�офицеры.�

Учитывая� значительно� вы-

росшие� объемы� ремонта,

возросш�ю�численность� 
ол-

ле
тива,� а� та
же� важность

решаемых�задач,�
омандова-

ние�ВВС�перевело�405-ю�ре-

монтн�ю� баз�� в� 
ате$орию

завода.�С�перво$о�июня�1968

$ода� предприятие� пол�чило

наименование� 711� завод� по

ремонт�� авиационной� техни-


и�–�в/ч�13808.

Администрация�
и�проф�ом�

ОАО�«711�АРЗ».

ÊÎÐÅÍÍÎÉ ÏÎÂÎÐÎÒ
Â èþíå 2013 ãîäà ÎÀÎ «711 ÀÐÇ» îòìåòèò ñâîé ñëàâíûé þáèëåé –
90 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ

Администрация�и�профсоюзный��омитет�
ОАО�«711�АРЗ»�от�всей�д ши�поздравляют
ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны,
работни�ов�завода�с�вели�им�праздни�ом�

ДНЕМ�ПОБЕДЫ!�
9�Мая�–�День�Победы�–�остается�неизменным,�всеми

любимым,� доро$им,� с
орбным,� но� в� то� же� время� и

светлым�праздни
ом.�Все�дальше�и�дальше�теперь�от

нас�эта�дата.�Но�мы�помним,�
а
ой�ценой�досталась

эта�Вели
ая�Победа.�Спасибо�Вам�за�наш��мирн�ю

жизнь,�за�наших�детей�и�вн�
ов,�за�их�счастье!

Желаем�Вам�и�Вашим�родным�счастья,�светлых�на-

дежд�на�б�д�щее,�бодрости�д�ха,�творчес
о$о�вдох-

новения,�неисся
аемой�энер$ии�и�мирно$о�неба�над

$оловой!

Генеральный�дире�тор�ОАО�«711�АРЗ»,
 частни��боевых�действий�

А.�ВОЛОС.
Председатель�проф�ома�Ц-120�

ОАО�«711�АРЗ»
Т.�БЕСПАЛОВА.

ÆÈÂÅÒ Â ÍÀØÅÌ ÑÅËÅ ÂÅÒÅÐÀÍ 
Ðåáÿòà èç âîëîíòåðñêîãî îòðÿäà Ïåòðîâñêîé øêîëû
ïîáûâàëè â ãîñòÿõ ó Íèêîëàÿ Òèìîôååâè÷à Êëî÷êîâà

Ê 90-ËÅÒÈÞ ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÃÎ ÀÂÈÀÐÅÌÎÍÒÍÎÃÎ ÇÀÂÎÄÀ

ДОРОГИЕ�ВЕТЕРАНЫ�
ВЕЛИКОЙ�ОТЕЧЕСТВЕННОЙ�ВОЙНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ�БОРИСОГЛЕБЦЫ!
От�все�о�сердца�поздравляем�Вас�

с�самым��лавным�и�доро�им�
для�всех�россиян�праздни�ом�–�Днем�Победы�

в�Вели�ой�Отечественной�войне!
68� лет� отделяют� нас� от� вели
о$о� � дня� в� истории

России�–�9�Мая�1945�$ода.�Ид�т�$оды,�но�память�о

той�
ровавой�войне�и�людях,�с�мевших�положить�ей


онец,�жива�в�наших�сердцах.�Поистине�подви$�во-

инов�Вели
ой�Отечественной�войны�бессмертен.�

Идеалы�свободы�и�независимости,�национальн�ю

$ордость,� священн�ю�любовь� 
�Родине�и�память�о

ее� $ероях� доверено� хранить� и� пре�множать� се$о-

дняшним� по
олениям,� нам� с� вами.� В� этом� зало$

процветания�и�бла$опол�чия�нашей�Родины.�

Яр
ие�страницы�в�$ероичес
�ю�летопись�Вели
ой

Отечественной� войны� вписали� борисо$лебцы� –

славные�сыны�и�дочери�земли�борисо$лебс
ой.�Бо-

лее�20�тысяч�наших�земля
ов�сражались�за�незави-

симость�Отчизны,�за�мирное�б�д�щее�своих�детей

на�всех�фронтах�войны.�А�в�это�время�сам�Борисо$-

лебс
�стал�$ородом-$оспиталем�для�тысяч�раненых

солдат.� Борисо$лебс
ие� предприятия� перешли� на

вып�с
�военной�прод�
ции,�а�тр�жени
и�села,�в�ос-

новном,� женщины� и� дети,� делали� все,� чтобы� со-

брать�достойный��рожай�для�фронта,�для�Победы.��

Мы� пре
лоняем� $оловы� перед� ветеранами� –

фронтови
ами�и�тр�жени
ами�тыла,�–�теми,�
то�сво-

ими� ратными� и� тр�довыми� подви$ами� отстоял�

Вели
�ю�Держав�.

Уважаемые�ветераны�
Вели�ой�Отечественной�войны!

Чем�дальше��ходит�от�нас�весна�тысяча�девятьсот

соро
�пято$о�$ода,�тем�четче� �мы�осознаем�значе-

ние�выстраданной�миллионами�с�деб�Победы.�Ва-

ше�самоотверженное�сл�жение�Отчизне�б�дет�веч-

ным� примером� для� всех� послед�ющих� по
олений

$раждан�нашей�страны.�Мы�$ордимся,�что�живем�и

общаемся�с��частни
ами�тех�$ероичес
их�событий,

�чимся� на� их� военных� и� тр�довых� подви$ах� быть

преданными�Родине,�стой
ими�и�м�жественными.�

От� всей� д�ши� желаем� Вам� � 
реп
о$о� здоровья,

дол$их�лет�жизни,�любви�и�внимания�близ
их�и�род-

ных� людей!� Низ
ий� по
лон� Вам� за� проявленный� в

боях�с�вра$ом�$ероизм,�за�бесстрашие,�за�спасен-

ный�мир�и�чистое�небо!�

С� праздни
ом,� доро$ие� борисо$лебцы!� С� Днем

Вели
ой�Победы!

Глава�администрации��ородс�о�о�о�р �а
А.�Н.�КАБАРГИН
Председатель�

Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д мы
А.�Н.�КАКОРИН.

Н
а
�п
р
а
в
а
х
�р
е


л
а
м
ы
.
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О�ПРИСВОЕНИИ�ЗВАНИЯ�«ПОЧЕТНЫЙ�ГРАЖДАНИН�
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА»�

СУРОВЦЕВУ�ИГОРЮ�СТЕПАНОВИЧУ

Решение�от�29.04.�2013	.�№�150

В�соответствии�с�решением�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�Бори-

со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�от�30.10.2008��.

№�86� "О�Почетном��ражданине�Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о�о�р�-

�а",�рассмотрев��андидат�р��И�оря�Степановича�С�ровцева,�Бори-

со�лебс�ая��ородс�ая�Д�ма�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Во-

ронежс�ой�области

Р�Е�Ш�И�Л�А:
1.�Присвоить�звание�"Почетный��ражданин�Борисо�лебс�о�о��о-

родс�о�о�о�р��а"�С�ровцев��И�орю�Степанович�.

2.�Данное�решение�и�материалы�о�засл��ах�С�ровцева�И.С.�(при-

ла�аются)�оп�бли�овать� в� �азете� "Борисо�лебс�ий�вестни�"�и�раз-

местить�на�официальном�сайте�в�сети�Интернет.�

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

Приложение���решению�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы

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

от�29.04.2013��.�№�150

БИОГРАФИЧЕСКАЯ�СПРАВКА
%андидата�на�звание�«Почетный�"ражданин�

Борисо"лебс%о"о�"ородс%о"о�о%р'"а»�
СУРОВЦЕВА И"оря�Степановича

С�ровцев�И.С.�родился�24�июля�1947��ода�в��.�Вольс�е�Саратовс�ой

области.�После�о�ончания�физичес�о�о�фа��льтета�ВГУ�в�1970��од�,

прошел�там�п�ть�от�инженера�до�проре�тора�по�э�ономи�е�и�про-

�раммам�развития.�В�1999��од��продолжил�свою�тр�дов�ю�деятель-

ность�в�администрации�Воронежс�ой�области�в�должности�предсе-

дателя��омитета�по�работе�высших�и�средних�специальных��чебных

заведений,�в�2001��од��был�назначен�начальни�ом��правления��про-

фессионально�о�образования�и�на��и�администрации�Воронежс�ой

области.

С�2002�по�2013��од�-�ре�тор�Воронежс�о�о��ос�дарственно�о�ар-

хите�т�рно-строительно�о��ниверситета.�В�настоящее�время�-�пре-

зидент��ниверситета.

С�ровцев�И.�С.�-�до�тор�техничес�их�на��,�профессор.�Автор�бо-

лее� 200� на�чных� работ,� моно�рафий� и� �чебни�ов,� 35� патентов� на

изобретения.

Звания,�на"рады�и�зна%и�отличия:
• Почетный� зна�� правительства� Воронежс�ой� области� "Бла�о-

дарность�от�земли�Воронежс�ой";

• Почетный��ражданин��орода�Воронежа;

• Засл�женный�работни��высшей�ш�олы�РФ;

• Почетный�работни��высше�о�профессионально�о�образования

РФ;

• Медаль�"За�засл��и�в�области�образования";

• Медаль�ордена�"За�профессионализм�и�делов�ю�реп�тацию";

• Ла�реат� премии� Госд�мы� РФ� "Л�чший� р��оводитель� �ода"

(2012��од);

• Ла�реат�национальной�премии�"Медаль�тр�довой�славы�име-

ни�П.А.�Столыпина".

Общественная� деятельность: деп�тат� Воронежс�ой� области

Д�мы,� Почетный� а�адеми�� Российс�ой� а�адемии� архите�т�ры� и

строительных�на��,�действительный�член�(а�адеми�)�Российс�ой�ин-

женерной� а�адемии,� вице-президент� Межд�народной� ассоциации

строительных�высших��чебных�заведений,�член�совета�по��адровой

полити�е�при���бернаторе�Воронежс�ой�области.

В�2003��од��по�инициативе�С�ровцева�И.С.�в�Борисо�лебс�е�был

от�рыт�филиал�Воронежс�о�о��ос�дарственно�о�архите�т�рно-стро-

ительно�о��ниверситета,�давший�возможность�юношам�и�дев�ш�ам

Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� пол�чать� высшее� инженерное

образование,�востребованное�в��э�ономи�е�страны,�в�своем�родном

�ороде.�Известно,�что�дале�о�не��аждый�молодой�челове��в�сил��ма-

териальных�причин�может�об�чаться�вдали�от�дома.

Для�использования�под� �чебные� �орп�са�было� �апитально�отре-

монтировано� здание� по� �л.� Свободы,� 191� (памятни�� архите�т�ры,

бывший���печес�ий��л�б)�и�восстановлено�из�р�ин�соседнее�здание�-

бывший�эле�тротеатр�"Модерн",�та�же�являющееся�памятни�ом�ар-

хите�т�ры,�произведено�бла�о�стройство�приле�ающей�территории.

За�время�с�ществования�филиала�произведено�4�вып�с�а�специ-

алистов�(285�челове�),�из�них�200�челове��-�молодые�люди�из�Бори-

со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а.�В�настоящее�время�в�филиале�об�-

чаются�о�оло�500�ст�дентов,�370�из�них�-�борисо�лебцы.��

Вып�с�ни�и�филиала� востребованы� на� рын�е� тр�да� в� Борисо�-

лебс�е.

Мно�ие�из�них�работают�в�ОАО�"Борисо�лебс�ий�приборострои-

тельный�завод",�ОАО�"Борхиммаш",�ОАО�"Патроны",�ОАО�"Борисо�-

лебс�ий��отельно-механичес�ий�завод",�ЗАО�"�Теплохим",�ООО�"За-

вод�нефтяно�о�и��азово�о�обор�дования",�ООО�"Воронежтеплоэнер-

�осервис",�администрации�о�р��а,�прое�тных�бюро,�бан�ах�и�др��их

ор�анизациях��орода.

И.С.�С�ровцевым�был�ор�анизован�в�филиале�на�чно-пра�тичес-

�ий� семинар� по� проблемам� профессионально�о� образования,� что

позволило� педа�о�ам� �ородс�их� и� сельс�их� ш�ол� на� протяжении

трех� лет� повышать� свою� �валифи�ацию,� посещая� ле�ции� вед�щих

профессоров�воронежс�их�в�зов.

От�рытие� филиала,� развитию� и� становлению� �оторо�о� а�тивно

содейств�ет�И.С.�С�ровцев,�дало�возможность�предоставить�о�оло

ста�рабочих�мест�для�профессорс�о-преподавательс�о�о�состава��и

сотр�дни�ов,�жив�щих�на�территории�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о

о�р��а.

О�ПРИСВОЕНИИ�ЗВАНИЯ�«ПОЧЕТНЫЙ�ГРАЖДАНИН�
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА»�

ДОМУСЧИ�СТЕФАНУ�МИХАЙЛОВИЧУ

Решение�от�29.04.2013	.�№�151

В�соответствии�с�решением�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�Бори-

со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�от�30.10.2008��.

№�86� "О�Почетном��ражданине�Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о�о�р�-

�а",�рассмотрев��андидат�р��Стефана�Михайловича�Дом�счи,�Бори-

со�лебс�ая��ородс�ая�Д�ма�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Во-

ронежс�ой�области

Р�Е�Ш�И�Л�А:
1.�Присвоить�звание�"Почетный��ражданин�Борисо�лебс�о�о��о-

родс�о�о�о�р��а"�Дом�счи�Стефан��Михайлович�.

2.�Данное�решение�и�материалы�о�засл��ах�Дом�счи�С.М.�(при-

ла�аются)�оп�бли�овать� в� �азете� "Борисо�лебс�ий�вестни�"�и�раз-

местить�на�официальном�сайте�в�сети�Интернет.�

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

Приложение���решению�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�

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

от�29.04.2013��.�№�151

БИОГРАФИЧЕСКАЯ�СПРАВКА
%андидата�на�звание�«Почетный�"ражданин�

Борисо"лебс%о"о�"ородс%о"о�о%р'"а»
ДОМУСЧИ Стефана�Михайловича

С.�М.�Дом�счи�родился�06.09.1934��.�в�Одесс�ой�области,�с.�К�лев-

ча.�В�1952��од��пост�пил�в�Одесс��ю�Д�ховн�ю�семинарию.�По�о�он-

чании�её�в�1957��од��пост�пил�и�в�1961��од��за�ончил�Мос�овс��ю

д�ховн�ю�А�адемию.�10�де�абря�1961��ода�был�назначен�священни-

�ом�в�Знаменс�ий�храм��орода�Борисо�лебс�а.�С�1967��ода�настоя-

тель�Знаменс�о�о�храма.�С�1988��ода�Бла�очинный�Борисо�лебс�о-

�о�Цер�овно�о�О�р��а,�с�2004�по�2009��.�-�настоятель�храма�свв.�Бо-

риса� и� Глеба,� под� е�о� началом� первый� храм� Борисо�лебс�а� стал

возрождаться�из�р�ин.�Старейшина�из�числа�священносл�жителей

БЦО,� более� пол�ве�а�Дом�счи�С.М.� проповед�ет� понятия� добра�и

зла�с�цер�овно�о�амвона,��рестит,�венчает�и�отпевает��сопших�зем-

ля�ов.

С� ранне�о� возраста� Дом�счи� С.М.� проявил� способность� �� жи-

вописи.�За�ончил�и�онописн�ю�ст�дию�при�Одесс�ой�Епархии�и�ст�-

дию�живописи�при�Мос�овс�ой��Д�ховной�А�адемии,�а�та�же�отде-

ление� живописи� Народно�о� �ниверситета� �.Мос�ва� 1967� -� 1971� �.

И�оностас,��лавная�святыня�храма�свв.�Бориса�и�Глеба,�написан�им

и�подарен�храм�.

В�1988��од����Дом�счи�С.М.�пришло�признание��а��х�дожни�а-

пейзажиста,� мастера� живописно�о� портрета� -� он� стал� ла�реатом

премии�"За�подвижничество�в�ис��сстве"�Фонда�а�адеми�а�Д.Лиха-

чева.�Состоялась�первая�персональная�выстав�а�в�Борисо�лебс�е,

затем�последовали�мно�очисленные�выстав�и�в�Воронеже,�Тамбо-

ве,�Вол�о�раде,�а�та�же��Киеве,�Одессе�и,�на�онец,�в�Мос�ве.�Все�о

прошло�более�60�персональных�выставо���мастера.�Имя�священни-

�а�и�х�дожни�а�Дом�счи�С.М.,�прославляюще�о��расот��родной�бо-

рисо�лебс�ой�земли�в�пейзажах�и�портретах�её�жителей,�известно

на�Мальте,�в�Берлине�и�Дельменхорсте�(Германия).�Постоянно�дей-

ств�ет� э�спозиция� полотен� в� здании� "Межре�ион�аз"� �.� Воронеж.

Зал�заседаний�Союза�писателей�России�в�Мос�ве���рашают�пейза-

жи�с�видами�Борисо�лебс�а,�наших�лесов�и�ре�.�В�2005��од��Дом�-

счи�С.М.�присвоено�звание�"Засл�женный�х�дожни��России".�В�2010

�од��наряд��с�та�ими�известнейшими�живописцами,��а��Народный

х�дожни��СССР� А.�Шилов,� он� стал� ла�реатом� премии� "Имперс�ая

��льт�ра"�в�номинации�"За�реализм�в�ис��сстве".�Все�почётные��ос-

ти� �орода�считают�своим�дол�ом�посетить�мастерс��ю�х�дожни�а,

чтобы�полюбоваться�е�о�работами.

В�настоящее�время,�несмотря�на�возраст,�Дом�счи�С.М.�тр�дит-

ся� на� д�ховной� ниве:� он�Почётный� настоятель�Знаменс�о�о� храма�

�.�Борисо�лебс�а.�В�домашней�мастерс�ой,�ежедневно,�по�нес�оль-

���часов�он�работает�над�новыми�х�дожественными�полотнами,�про-

должая�прославлять�наш��ород�дале�о�за�е�о�пределами.

ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�ОТЧЕТА�ОБ�ИСПОЛНЕНИИ�БЮДЖЕТА�
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�
ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ�ЗА�2012�ГОД�

Решение�от�29�.04.2013�	.�№�152

В�соответствии�со�статьями�264.2�и�264.6�Бюджетно�о��оде�са�Рос-

сийс�ой�Федерации� Борисо�лебс�ая� �ородс�ая� Д�ма� Борисо�леб-

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

Р�Е�Ш�И�Л�А:
1.�Утвердить�отчет�об�исполнении�бюджета�Борисо�лебс�о�о��о-

родс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области��за�2012��од�по�доходам�в�с�м-

ме� 1� 510� 433,0� тыс.р�блей� и� по� расходам� в� с�мме� 1� 476� 898,4

тыс.р�блей�с�превышением�доходов�над�расходами�(профицит�бюд-

жета)�в�с�мме�33�354,8�тыс.р�блей�и�со�след�ющими�по�азателями:

-�по�пост�плению�доходов�в�бюджет�Борисо�лебс�о�о��ородс�о-

�о�о�р��а�за� �2012��од�по��одам��лассифи�ации�доходов�бюджета

со�ласно�приложению�1���настоящем��решению;

-�по�пост�плению�доходов�в��бюджет�Борисо�лебс�о�о��ородс�о-

�о�о�р��а�за��2012��од�по��одам�видов�доходов,�подвидов�доходов,

�лассифи�ации�операций�се�тора��ос�дарственно�о��правления,�от-

носящихся���доходам�бюджета,�со�ласно�приложению�2���настояще-

м��решению;

-�по�распределению�бюджетных�асси�нований�за�2012�по�разде-

лам,�подразделам,�целевым�статьям�и�видам�расходов��лассифи�ации

расходов�бюджета�со�ласно�приложению�3���настоящем��решению;

-по�ведомственной�стр��т�ре�расходов�бюджета�Борисо�лебс�о-

�о��ородс�о�о�о�р��а�за�2012��од�со�ласно�приложению�4���настоя-

щем��решению;

-�по�источни�ам�вн�тренне�о�финансирования�дефицита�бюдже-

та�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�за�2012��од�по��одам��ласси-

фи�ации�источни�ов�финансирования�дефицита�бюджета�со�ласно

приложению�5���настоящем��решению;

-�по�источни�ам�вн�тренне�о�финансирования�дефицита�бюдже-

та�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�за�2011��од�по��одам��р�пп,

под�р�пп,� статей,� видов� источни�ов� финансирования� дефицитов

бюджетов� �лассифи�ации� операций� се�тора� �ос�дарственно�о� �п-

равления,� относящихся� �� источни�ам� финансирования� дефицитов

бюджетов,�со�ласно�приложению�6���настоящем��решению;

-� по� распределению� бюджетных� асси�нований� на� исполнение

п�бличных�нормативных�обязательств�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о

о�р��а�за�2012��од�со�ласно�приложению�7���настоящем���решению;

-� по� распределению� бюджетных� асси�нований� на� реализацию

м�ниципальных�целевых�про�рамм�за�2012��од�со�ласно�приложе-

нию�8���настоящем��решению;

-�по�распределению�бюджетных�асси�нований�по�разделам,�под-

разделам� �лассифи�ации� расходов� бюджетов� на� ос�ществление

бюджетных�инвестиций�в�объе�ты��апитально�о�строительства�м�-

ниципальной�собственности�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�за

2012��од�со�ласно�приложению�9���настоящем��решению;

-�по�про�рамме�м�ниципальных�вн�тренних�заимствований�Бори-

со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�за�2012��од�со�ласно�приложению�10

��настоящем��решению;

2.�Настоящее�решение�оп�бли�овать� в� �азете� "Борисо�лебс�ий

вестни�".

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

О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�
В�РЕШЕНИЕ�БОРИСОГЛЕБСКОЙ�ГОРОДСКОЙ�ДУМЫ�

БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�
ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ от�29�июля�2005�".�№�8�

"О�ВВЕДЕНИИ�В�ДЕЙСТВИЕ�ЗЕМЕЛЬНОГО�НАЛОГА,�
УСТАНОВЛЕНИИ�СТАВОК,�СРОКОВ�

И�ПОРЯДКА�УПЛАТЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�НАЛОГА"�
(в�реда%ции�решений�от�07.10.2011�".�№�394,�
от�25.11.2011�".�№�412,�от�18.10.2012�".�№�88,�

от�19.12.2012�".�№�114)

Решение�от�29.04.2013�	.�№�153

В�соответствии�с�Нало�овым��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Фе-

деральным�за�оном�от�06.10.2003��.�№�131-ФЗ�"Об�общих�принци-

пах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федера-

ции",�Уставом�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�об-

ласти�и�принимая�во�внимание�требование�межрайпро��рора��Бори-

со�лебс�ой�межрайпро��рат�ры�об�изменении�нормативно�о�право-

во�о�а�та,�Борисо�лебс�ая��ородс�ая�Д�ма�Борисо�лебс�о�о��ород-

с�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�

Р�Е�Ш�И�Л�А:
1.�Внести�след�ющее�изменение�в�решение�Борисо�лебс�ой��о-

родс�ой�Д�мы�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�об-

ласти�от�29�июля�2005��.�№�8�"О�введении�в�действие�земельно�о�на-

ло�а,��становлении�ставо�,�сро�ов�и�поряд�а��платы�земельно�о�на-

ло�а"�(в�реда�ции�действ�ющих�решений�от�07.10.2011��.�№�394,�от

25.11.2011��.�№�412,�от�18.10.2012��.�№�88,�от�19.12.2012��.�№�114):

-�п�н�т�2.5.�дополнить�новым�подп�н�ом�2.5.6.�след�юще�о�содер-

жания:�"за�земельные��част�и,�о�раниченные�в�обороте�в�соответст-

вии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�предоставленные

для�обеспечения�обороны,�безопасности�и�таможенных�н�жд;".

2.�Настоящее�решение�оп�бли�овать� в� �азете� "Борисо�лебс�ий

вестни�".

3.�Действие�настояще�о�решения�распространяется�на�правоот-

ношения,�возни�шие�с�1�января�2013��ода.�

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

О�ПРИЗНАНИИ�УТРАТИВШИМИ�СИЛУ�
РЕШЕНИЙ�БОРИСОГЛЕБСКОЙ�

ГОРОДСКОЙ�ДУМЫ�
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�

ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Решение�от�29.04.2013�	.�№�156

В�соответствии�с�Градостроительным��оде�сом�РФ,�Федеральным

за�оном�от�17.11.1995�.�№169-ФЗ�"Об�архите�т�рной�деятельности

в� Российс�ой�Федерации",�Федеральным� за�оном� от� 06.10.2003�.

№131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�прав-

ления�в�Российс�ой�Федерации",�Уставом�Борисо�лебс�о�о��ород-

с�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области,�Борисо�лебс�ая��ородс�ая�Д�-

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

Р�Е�Ш�И�Л�А:
1.�Признать��тратившими�сил�:�

1.1.�Решение�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о� о�р��а�Воронежс�ой� области� от� 23.06.2010�.�№306� "О

внесении� изменений� в� решение� Борисо�лебс�ой� �ородс�ой� Д�мы

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

25.05.2006�.�№186�"Об��тверждении�Положения�о��радостроитель-

ном�Совете�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�обла-

сти�и�состава��радостроительно�о�Совета�Борисо�лебс�о�о��ород-

с�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�в�новой�реда�ции"�(в�реда�ции

решений�от�25.11.2008�.�№100,�от�24.04.2009�.�№173)";

1.2.�Решение�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о� о�р��а�Воронежс�ой� области� от� 24.04.2009�.�№173� "О

внесении� изменений� в� Приложение� 2� �� решению� Борисо�лебс�ой

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

области�от�25.05.2006�.�№186�"Об��тверждении�Положения�о��радо-

строительном�Совете�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронеж-

с�ой�области�и�состава��радостроительно�о�Совета�Борисо�лебс�о-

�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�в�новой�реда�ции"�(в�ре-

да�ции� решения� Борисо�лебс�ой� �ородс�ой� Д�мы� от� 25.11.2008�.

№100)";

1.3.�Решение�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о� о�р��а�Воронежс�ой� области� от� 25.11.2008�.�№100� "О

внесении�изменений�в�Положение�о��радостроительном�Совете�Бо-

рисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�в�новой�ре-

да�ции,��твержденное�решением�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы

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

25.05.2006�.�№186";

1.4.�Решение�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�от�25.05.2006�.�№186�"Об

�тверждении�Положения�о��радостроительном�Совете�Борисо�леб-

с�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�и�состава��радостро-

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

области�в�новой�реда�ции".

2.�Настоящее�решение�оп�бли�овать� в� �азете� "Борисо�лебс�ий

вестни�"�и�разместить�на�официальном�сайте�администрации�Бори-

со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�в�сети�"Интер-

нет".

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

ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�ОТЧЕТА�ОБ�ИСПОЛНЕНИИ�В�2012�ГОДУ�
МУНИЦИПАЛЬНЫХ�ЦЕЛЕВЫХ�ПРОГРАММ�
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�

ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Решение�от�29.04.2013	.�№�157

Р��оводств�ясь� ст.25� Устава� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а

Воронежс�ой�области,�а�та�же�в�соответствии�с�решением�Борисо�-

лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�от�25.03.2007�.�№�330�"О�страте�ичес�ом

планировании�социально-э�ономичес�о�о�развития�Борисо�лебс�о-

�о��ородс�о�о�о�р��а"�(с�изменениями),�Борисо�лебс�ая��ородс�ая

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

Р�Е�Ш�И�Л�А:
1.� Утвердить�Отчет� об� исполнении� в� 2012� �од��м�ниципальных

целевых� про�рамм� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Воронеж-

с�ой�области.

2.�Пор�чить�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а

Воронежс�ой�области�продолжить�работ��по�разработ�е�и�реализа-

ции�м�ниципальных�целевых�про�рамм.�

3.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�решения�возложить�на

заместителя�председателя�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�Воро-

нежс�ой�области�Н.�П.�Переладова�и��лав��администрации�Борисо�-

лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а��Воронежс�ой�области�А.�Н.�Кабар�ина.

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

ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�ПОРЯДКА�ОБЕСПЕЧЕНИЯ�
ВОЗМОЖНОСТИ�ПРИСУТСТВИЯ�ГРАЖДАН�(физичес%их�лиц),�

В�ТОМ�ЧИСЛЕ�ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ�ОРГАНИЗАЦИЙ�
(юридичес%их�лиц),�ОБЩЕСТВЕННЫХ�ОБЪЕДИНЕНИЙ,�

ГОСУДАРСТВЕННЫХ�ОРГАНОВ�
И�ОРГАНОВ�МЕСТНОГО�САМОУПРАВЛЕНИЯ,�

НА�ЗАСЕДАНИЯХ�БОРИСОГЛЕБСКОЙ�ГОРОДСКОЙ�ДУМЫ�
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�

ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ�И�НА�ЗАСЕДАНИЯХ�
ЕЁ�КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ�ОРГАНОВ

Решение�от�29.04.2013�	.�№�158

В� соответствии� с� Федеральным� за�оном� от� 09.02.2009�.�№� 8-ФЗ

"Об�обеспечении�дост�па���информации�о�деятельности��ос�дарст-

венных� ор�анов� и� ор�анов� местно�о� само�правления",� Федераль-

ным�за�оном�от�06.10.2003�.�№�131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�а-

низации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации",�Уста-

вом�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�Бо-

рисо�лебс�ая� �ородс�ая�Д�ма� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а

Воронежс�ой�области

Р�Е�Ш�И�Л�А:
1.� Утвердить� Порядо�� обеспечения� возможности� прис�тствия

�раждан� (физичес�их� лиц),� в� том� числе�представителей�ор�аниза-

ций�(юридичес�их�лиц),�общественных�объединений,��ос�дарствен-

ных�ор�анов�и�ор�анов�местно�о�само�правления,�на�заседаниях�Бо-

рисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а

Воронежс�ой� области� и� на� заседаниях� её� �олле�иальных� ор�анов

со�ласно�приложению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в� �азете� "Борисо�лебс�ий

вестни�"�и�разместить�на�официальном�сайте�в�сети�Интернет.

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

Приложение���прое�т��решения�

Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�

Воронежс�ой�области�от�29.04.2013��.�№�158

ПОРЯДОК
обеспечения�возможности�прис'тствия�"раждан�

(физичес%их�лиц),�в�том�числе�представителей�ор"анизаций
(юридичес%их�лиц),�общественных�объединений,�
"ос'дарственных�ор"анов�и�ор"анов�местно"о�

само'правления,�на�заседаниях�Борисо"лебс%ой�"ородс%ой
Д'мы�Борисо"лебс%о"о�"ородс%о"о�о%р'"а�
Воронежс%ой�области�и�на�заседаниях�

её�%олле"иальных�ор"анов

1.�Настоящий�Порядо��обеспечения�возможности�прис�тствия��раж-

дан� (физичес�их� лиц),� в� том� числе� представителей� ор�анизаций

(юридичес�их� лиц),� общественных� объединений,� �ос�дарственных

ор�анов�и�ор�анов�местно�о�само�правления,�на�заседаниях�Бори-

со�лебс�ой� �ородс�ой� Д�мы� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а

Воронежс�ой� области� и� на� заседаниях� её� �олле�иальных� ор�анов

(далее� -�Порядо�)�разработан�на�основании�Федерально�о� за�она

от�09.02.2009�.�№�8-ФЗ�"Об�обеспечении�дост�па���информации�о

деятельности� �ос�дарственных� ор�анов� и� ор�анов� местно�о� само-

�правления"�и�распространяется�на�Борисо�лебс��ю��ородс��ю�Д�-

м��Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�и�её

�олле�иальные�ор�аны�(далее�-��олле�иальные�ор�аны).

2.�Гражданам�(физичес�им�лицам),�в�том�числе�представителям

ор�анизаций�(юридичес�их�лиц),�общественных�объединений,��ос�-

дарственных�ор�анов�и�ор�анов�местно�о�само�правления�(далее�-

�раждане,��ражданин),��арантир�ется�возможность�прис�тствия�на

заседаниях��олле�иальных�ор�анов,�если��ражданином�была�пода-

на�заяв�а�на�прис�тствие�на�соответств�ющем�заседании.�Ис�лю-

чение� составляют� заседания� и� отдельные� вопросы,� объявленные

за�рытыми.

3.�Информация�о�заседании��олле�иально�о�ор�ана,�в�том�числе

дата,�время�и�место�проведения�заседания,�дата�и�время�подачи�за-

яво��на�прис�тствие�на�заседании��олле�иально�о�ор�ана,��онта�т-

ный�телефон,�иная�справочная�информация,�размещается�в�офици-

альном�печатном�издании�ор�анов�местно�о�само�правления�Бори-

со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�и�на�официаль-

ном�сайте�в� сети�Интернет�не�позднее�чем�за� три�рабочих�дня�до

проведения�заседания��олле�иально�о�ор�ана.�

4.� Заяв�а� на� прис�тствие� на� заседании� �олле�иально�о� ор�ана

подается� забла�овременно,� но� не� позднее� чем� за� один� рабочий

день�до�начала�проведения�заседания��олле�иально�о�ор�ана.�По-

дача�заяв�и�может�ос�ществляться��стно�(по�телефон�,�в�ходе�лич-

но�о�приема),�письменно,�посредством�использования�фа�симиль-

ной�связи�или�в�эле�тронной�форме.�Пост�пившие�заяв�и�фи�сир�-

ются�в�поряд�е�их�пост�пления�лицом� (лицами),�ос�ществляющим

ор�анизационные� ф�н�ции� при� проведении� заседания,� в� ж�рнале

�чета�заяво��(Приложение�1���настоящем��Поряд��).

5.�В�сл�чае�невозможности�обеспечить�прис�тствие�на�заседа-

нии��олле�иально�о�ор�ана�всех��раждан,�направивших��заяв�и,��ол-

ле�иальный�ор�ан�обеспечивает�возможность�прис�тствия�на�засе-

дании� �олле�иально�о� ор�ана� �раждан,� заяв�и� �оторых� пост�пили

ранее�др��их�заяво�.

6.�Количество�прис�тств�ющих�на�заседании��олле�иально�о�ор-

�ана� �раждан� не� должно� создавать� препятствий� в� работе� членам

�олле�иально�о�ор�ана.

7.� Граждане� доп�с�аются� в� помещение� проведения� заседания

�олле�иально�о�ор�ана�после�предъявления�до��мента,��достоверя-

юще�о�личность,�лиц�,�ос�ществляющем��ре�истрацию,�и�внесения

сведений�из�это�о�до��мента�в�лист�ре�истрации.�В�лист�ре�истра-

ции�вносятся�фамилия,�имя�и�отчество,�а�та�же�вид�до��мента,��до-

стоверяюще�о�личность,�е�о�серия,�номер�и�дата�выдачи.�При�ре�и-

страции��раждане�информир�ются�о�своих�правах�и�ответственнос-

ти�в�связи�с�прис�тствием�на�заседании�(�стно�или�им�выдается�ин-

формационный�листо�).�Листы�ре�истрации�приобщаются���матери-

алам�заседания��олле�иально�о�ор�ана.

8.�Для��раждан�отводятся�специальные�места�в�помещении,�в��о-

тором�проводится�заседание,�позволяющие�слышать�и�видеть�ход

заседания��олле�иально�о�ор�ана.�Ор�анизация�мест�или�помеще-

ния�для��раждан,�а�та�же�доп�с�а���ним�производится��олле�иаль-

ным�ор�аном,�проводящим�заседание.

9.�Граждане�не�имеют�права�вмешиваться�в�работ���олле�иаль-

но�о�ор�ана,�обязаны�соблюдать�порядо��и�подчиняться�распоряже-

ниям�председательств�юще�о�на�заседании��олле�иально�о�ор�ана.

10.�Граждане�вправе�делать�записи,�а�диозаписи.�Толь�о�с�пред-

варительно�о� со�ласия� председательств�юще�о� �раждане� вправе

производить�фото-�и�видеозапись,�а�та�же�фи�сировать�ход�заседа-

ния� в� иных� поряд�е� и�формах,� �оторые� пред�смотрены� за�онода-

тельством�Российс�ой�Федерации.

11.�Граждане�не��частв�ют�в�обс�ждении�и�принятии�решений,�не

препятств�ют�ход��заседания�в�иных�формах.�По�решению�предсе-

дательств�юще�о�на�заседании��ражданин��может�быть�предостав-

лено�право�задать�вопрос�или�выст�пить�по�рассматриваемом��во-

прос�.

12.� Гражданин,� пол�чивший� замечание� от� председательств�ю-

ще�о�на�заседании��олле�иально�о�ор�ана�за�совершение�действий,

препятств�ющих�нормальном��ход��заседания��олле�иально�о�ор�а-

на,�при�повторном�замечании�может�быть��дален�из�зала�заседания

�олле�иально�о�ор�ана�по�решению�председательств�юще�о.

13.�От�аз��ражданин��в�дост�пе�на�заседание�или��даление�е�о�с

заседания�мо��т�быть�обжалованы�в�поряд�е,��становленном�дейст-

в�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.�

Приложение�1���Поряд���обеспечения�

возможности�прис�тствия��раждан�(физичес�их�лиц),�

в�том�числе�представителей�ор�анизаций�(юридичес�их�лиц),�

общественных�объединений,��ос�дарственных�ор�анов

и�ор�анов�местно�о�само�правления,�на�заседаниях

Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы�

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�

Воронежс�ой�области�и�на�заседаниях�

её��олле�иальных�ор�анов�

ЖУРНАЛ�УЧЕТА�ЗАЯВОК
для�'частия�на�заседаниях�

Борисо"лебс%ой�"ородс%ой�Д'мы�
Борисо"лебс%о"о�"ородс%о"о�о%р'"а�

Воронежс%ой�области�
и�на�заседаниях�её�%олле"иальных�ор"анов

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ,
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÞÙÈÕ 
ÐÎÇÍÈ×ÍÓÞ ÏÐÎÄÀÆÓ 
ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÑÏÈÐÒÎ-
ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

В�соответствии�с�п�н�том�2�Поста-

новления� Правительства� россий-

с�ой�Федерации�от�14�ав��ста�2012

�ода�№�824�"Об�анн�лировании�ли-

цензий� на� производство� и� оборот

этилово�о� спирта,� ал�о�ольной� и

спиртосодержащей� прод��ции� во

внес�дебном�поряд�е"�(далее�-�По-

становление� №� 824)� �становлено,

что�Федеральная� сл'жба� по� ре-
"'лированию� ал%о"ольно"о� рын-
%а�является�федеральным�ор"а-
ном� исполнительной� власти,
'полномоченным� на� принятие
решения� об� анн'лировании� ли-
цензий� на� производство� и� обо-
рот�этилово"о�спирта,�ал%о"оль-
ной� и� спиртосодержащей� про-
д'%ции�во�внес'дебном�поряд%е.
Со�ласно�п�н�т��2�"Положения�об

анн�лировании�лицензий�на�произ-

водство� и� оборот� этилово�о� спир-

та,� ал�о�ольной� и� спиртосодержа-

щей�прод��ции�во�внес�дебном�по-

ряд�е",� �твержденно�о� Постанов-

лением�№�824,�решение�об�анн�ли-

ровании� лицензий� принимается� в

след�ющих�сл�чаях:

1.� Ос�ществление� лицензиатом

постав�и� (за��п�и)� и� розничной

продажи�ал�о�ольной�прод��ции�по

цене� ниже� цены,� �становленной� в

соответствии�с�действ�ющим�за�о-

нодательством;

2.� Нар�шение� лицензиатом� осо-

бых�требований���розничной�прода-

же�ал�о�ольной�прод��ции,��станов-

ленных�п�н�том�2�и�абзацем�первым

п�н�та� 5� статьи� 16� Федерально�о

за�она�от�22.11.1995�№�171-ФЗ�"О

�ос�дарственном� ре��лировании

производства� и� оборота� этилово�о

спирта,�ал�о�ольной�и�спиртосодер-

жащей�прод��ции�и�об�о�раничении

потребления� (распития)� ал�о�оль-

ной�прод��ции",�а�именно:

не�доп'с%ается�розничная�про-
дажа�ал%о"ольной�прод'%ции:
- в� детс�их,� образовательных,

медицинс�их�ор�анизациях,�на�объ-

е�тах� спорта,� на� приле�ающих� �

ним�территориях;

- в� ор�анизациях� ��льт�ры,� за

ис�лючением� розничной� продажи

ал�о�ольной� прод��ции,� ос�ществ-

ляемой� ор�анизациями,� и� рознич-

ной�продажи�пива�и�пивных�напит-

�ов,� сидра,� п�аре,� медов�хи,� ос�-

ществляемой� индивид�альными

предпринимателями,�при�о�азании

ими��сл���общественно�о�питания;

- на� всех� видах� общественно�о

транспорта� (транспорта� обще�о

пользования)� �ородс�о�о� и� при�о-

родно�о�сообщения,�на�остановоч-

ных� п�н�тах� е�о� движения� (в� том

числе�на�станциях�метрополитена),

на�автозаправочных�станциях;

- на�оптовых�и�розничных�рын�ах,

на� во�залах,� в� аэропортах,� в� иных

местах� массово�о� с�опления� �раж-

дан� и� местах� нахождения� источни-

�ов�повышенной�опасности,�опреде-

ленных� ор�анами� �ос�дарственной

власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Феде-

рации� в� поряд�е,� �становленном

Правительством� Российс�ой� Феде-

рации.�У�азанные�о�раничения�дей-

ств�ют�та�же�на�приле�ающих���та-

�им�местам�территориях;

- на�объе�тах�военно�о�назначе-

ния�и�на�приле�ающих���ним�терри-

ториях;

- в� нестационарных� тор�овых

объе�тах;

- несовершеннолетним;�

- без� сопроводительных� до��-

ментов,�без�сертифи�атов�соответ-

ствия�или�де�лараций�о�соответст-

вии,�без�мар�иров�и.

Не� доп�с�ается� розничная� про-

дажа� ал�о�ольной� прод��ции� с� 23

часов�до�8�часов�по�местном��вре-

мени,� за� ис�лючением� розничной

продажи� ал�о�ольной� прод��ции,

ос�ществляемой�ор�анизациями,� и

розничной�продажи�пива�и�пивных

напит�ов,� сидра,� п�аре,� медов�хи,

ос�ществляемой�индивид�альными

предпринимателями,�при�о�азании

та�ими�ор�анизациями�и�индивид�-

альными�предпринимателями��сл��

общественно�о� питания,� а� та�же

розничной� продажи� ал�о�ольной

прод��ции,� ос�ществляемой� ма�а-

зинами�беспошлинной�тор�овли.
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дения.� 3.� Последний� царь� Трои.� 6.� Мать� девяти� м�з,
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Выражаю� сердечн<ю� бла(одарность завед�ю-

щей�  ине�оло ичес�им�отделением�Лидии�Але�-
сеевне�Федотовой, лечащем�� врач��Оль(е� Ва-
сильевне� Лапиной, анестезиоло �� Але�сандр<
Ни�олаевич<� Бело<сов<, медсестре� Наталье
Але�сеевне� Глад�овой, санитар�ам� Светлане
Абзаловой,�Галине�Фирсовой.

О ромное�спасибо�вам�за�ваше�внимание,�забо-

т�.�П�сть�б�дет�та�:

В�семье�–�любовь,

В�работе�–��важение.

Успехов,�радости�тр�да

И�ч�точ���терпения!

Анна�Сер(еевна�МАКШАНЦЕВА,
<частница�Вели�ой�Отечественной�войны.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Информация� ОАО� «Борхиммаш» в� соответст-

вии�с�Постановлением�Правительства�РФ�от�21.01.

2004� .�№�24�(в�ред.�Постановления�Правительства

РФ�от�09.08.�2010� .�№�609)�«Об��тверждении�стан-

дартов�рас�рытия�информации�с�бъе�тами�оптово-

 о� и� розничных� рын�ов� эле�тричес�ой� энер ии)

размещена�на�официальном�сайте�ОАО�«Бор-
химмаш»�–�oaobhm.ru.

Сам<ю�пре�расн<ю,�
обаятельн<ю,�любим<ю�
подр<(<�Нин<�Петровн<�

ПОСЛОВСКУЮ�
поздравляем�

с�днем�рождения!

Ты�родилась�в�преддверии�

весны,

И�п�сть�она�в�с�дьбе�твоей�

сияет,

Неповторимым�блес�ом�

новизны

Глаза�твои�сто�ратно�зажи�ает.

Б�дь�счастлива�в��р����

своих�др�зей,

Среди�родных,�в�житейс�ом�

теплом��р��е,

Ка��сп�тни��весен�–�

вещий�соловей,

Поющий�без�тос�и�и�без�нат��и.

Др<зья.

ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� ворот,� на-
весов,� о радо�� заборов� из� ме-

талла.�ИЗГОТОВЛЕНИЕ�И�РЕ-
МОНТ� КРЫШ любой� сложнос-

ти.�Свар�а�отопления,�водопро-

вода,� �анализации,� �станов�а

�отлов,�насосов,�счетчи�ов�и�др.

УСТАНОВКА�ДВЕРЕЙ. Т.�3-08-

19,�8-951-565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ� РАБОТЫ:� по�лей�а

обоев,�шт��ат�р�а,� облицов�а:

�афель,� пласти�,�  ипсо�артон,

настил� полов:� ламинат,� лино-

ле�м,� и� др.� Т.� 3-08-19,� 8-951-

565-04-46.

�� РЕМОНТ� И� НАСТРОЙКА
ТЕЛЕВИЗОРОВ�всех�маро��на

дом�.� ОТДЕЛКА� ДОМОВ
САЙДИНГОМ и�др.�Т.�3-08-19,

8-951-565-04-46.

�� ПРИВОЗ� ПЕСКА,� �ирпича,
навоза,� 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:�  араж-

ных�и�фасадных�ворот,�метал-

личес�их� дверей,� о радо�,� ре-

шето�,� робниц,�разборных� а-

ражей,� отопления.� Т.� 2-51-83,

8-919-189-49-61.

�� БУРЕНИЕ� СКВАЖИН: пи-

щевая� пласти�овая� тр�ба.� ГА-

РАНТИЯ.� Т.� 8-960-100-59-49,

8-920-212-88-81.

�� БУРЕНИЕ� СКВАЖИН: пи-

щевая� пласти�овая� тр�ба.

Гарантия.�Рассроч�а.�Т.�8-951-

858-84-16,�9-02-21.

�� БУРЕНИЕ� СКВАЖИН: пи-

щевая� пласти�овая� тр�ба.

Гарантия.�Рассроч�а.�Т.�8-908-

141-45-71,�8-920-466-83-00.

�� ОКАЗАНИЕ всех видов юри-

дичес�их �сл� . 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.

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.

�� МЕБЕЛЬ� Б/У:� �ресло,

�ресло-�ровать,� диван-�ро-

вать;� телевизор� LG.� Т.� 8-919-

186-18-86.

�� КУРЫ� белые,� �расные� мя-

со-яичные.� Цена� 160� р�б.� –� 1

шт.� Привиты.� Достав�а� по�  о-

род�� и� район�� бесплатно.�

Т.� (8-47376)� 4-84-45,� 8-960-

134-38-90.

–� Тренажеры,� -� расс�а-

зывает� дире�тор� ФОК

«Юность»� Василий� Баба-

нин,� -� �становлены� еще� в

ноябре� прошло о�  ода.

Зимой� их� под� сне ом� не

было� видно,� но� сейчас,

�о да� жители� близлежа-

щих� домов� �знали,� что

можно� абсолютно� бес-

платно� прийти� сюда� и

пользоваться� ими,� трена-

жеры� стали� очень� поп�-

лярны.� Ни�а�их� о раниче-

ний� в� пользовании� ими

нет.� Единственная� прось-

ба�–�не�сорить.

Дире�тор� Центра� «Физ-

��льт�ра� и� спорт»� Юрий

Волхов�дополняет:

–� Тренажеры� предназна-

чены� для� развития� различ-

ных�  р�пп� мышц.� Они� про-

сты,� сделаны� добротно� и

рассчитаны� именно� на� то,

чтобы�быть��становленными

на� от�рытом� возд�хе.� Тре-

нажеры� находятся� в� �доб-

ном� месте:� межд�� теннис-

ным� �ортом� и� ф�тбольным

полем�с�ис��сственным�по-

�рытием.�Общая� стоимость

тренажеров� более� 250� ты-

сяч�р�блей.�Стоит�отметить,

что� тренажеров� на� от�ры-

том�возд�хе�и�с�бесплатным

пользованием� ими� нет� ни-

 де�в�Воронежс�ой�области,

даже�в�самом�Воронеже.

Собственная�
информация.

Фото�
Владимира�КРУТЧЕНКО.

Ç
а� чаш�ой� чая� состоялся� раз о-

вор�о�событиях�военных�лет.�Та-

тьяна� Ни�олаевна� вспомнила� о

том,��а��была�призвана�на�фронт.�Бое-

вое�прошлое�для�нее�началось�в�1942

 од�.�Она,�для�то о�времени� рамот-

ный�челове�� (за�ончила�10��лассов),

была�назначена�делопроизводителем

в� штаб� �р�пно о� стрел�ово о� воин-

с�о о� подразделения,� ставше о� по-

том�Гвардейс�им.�Вместе�с�ним�она

дошла�до�Победы,�ее�п�ть�был�отме-

чен�дв�мя�медалями�«За�боевые�за-

сл� и»,� медалями� «За� взятие� Кени -

сбер а»�и�«За�взятие�Берлина».

Каждый�День�Победы�в�памяти�ве-

терана�оживают�воспоминания�о�тех

страшных� одах,��о да��овалась�не-

победимая� армия,� �о да� простые

люди,� защищая� свою� Родин�,� со-

вершали� подви .� Наш� народ� с� чес-

тью�выдержал�самое�с�ровое�испы-

тание� и� победил.� Победил� потом�,

что�о�азался�сильнее�д�хом.��

Управляющая� филиала� Россель-

хозбан�а�поздравила�Татьян��Ни�о-

лаевн�� с� 68-й�  одовщиной�Вели�ой

Победы,�вр�чила�памятный�подаро�

и�побла одарила�за�м�жество�и�от-

ва �,�за�мирное�небо�и�Родин�,�ос-

вобожденн�ю�от�фашизма.�

Владимир�КРУТЧЕНКО.
Фото�автора.

Управляющая� филиала� Россель-

хозбан�а� 6-49-15,� администратор�

6-49-31.

ÑÎËÄÀÒÓ ÏÎÁÅÄÛ – 

ÎÒ ×ÈÑÒÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ
Â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû óïðàâëÿþ-

ùàÿ Áîðèñîãëåáñêîãî äîïîëíè-

òåëüíîãî îôèñà Âîðîíåæñêîãî ðå-

ãèîíàëüíîãî ôèëèàëà ÎÀÎ

«Ðîññåëüõîçáàíê» Ëþäìèëà Äåð-

ãóíîâà ïîáûâàëà â ãîñòÿõ ó âåòå-

ðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéíû Òàòüÿíû Ìàñÿãèíîé.

На�правах�ре�ламы.

ÒÐÅÍÀÆÅÐÛ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÛ 

ÍÀ ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÂÎÇÄÓÕÅ
Â Áîðèñîãëåáñêå ðÿäîì ñî ñïîðòèâíûì êîìïëåêñîì «Þíîñòü»
ðàáîòàþò äåñÿòü òðåíàæåðîâ

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

Молодая�мама�с��довольствием�занимается�со�сво-

им�малень�им�сыном�на�тренажерах�ФОК�«Юность».

Управляющая�Борисо�лебс�о�о

филиала�Россельхозбан�а�вр�ча-

ет�подаро��ветеран�.


