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Ìîëîäåæíàÿ ñðåäà ||
Ãëàâíûé ïðèç ôåñòèâàëÿ 

óëè÷íîé êóëüòóðû «Àòìîñôåðà

FUNK» – 10 000 ðóáëåé

Áîðèñîãëåáñêàÿ ñïîðòñìåíêà
Åêàòåðèíà ×åðíûõ –
÷åìïèîíêà Ðîññèè  

В�последних�числа�сентября�в�Анапе
прошел�первый�от�рытый�Чемпионат
России�по�пляжном��волейбол��среди
ветеранов.
В�Чемпионате�принимали��частие

пляжни�и�из�Мос�вы,�Сан�т-Петерб�р!а,
Самары,�Липец�а,�Нижне!о�Нов!орода,
Смолен�а�и�др�!их�!ородов�России,�а
та�же�из�Белор�ссии�и�У�раины.�И!ры
прошли�в�недавно�отстроенном�спортив-
ном�центре�«Волей!рад».�Он�стал�счаст-
ливым�для�борисо!лебс�ой�спортсмен�и
Е�атерины�Черных.�Она�в�паре�с�Еленой
Б�т���из�Та!анро!а�стала�победительни-
цей�Чемпионата�России�по�пляжном�
волейбол��среди�ветеранов�сезона�2013
!ода.

Êâàðòèðàíòêà îòîáðàëà 
ó ïåíñèîíåðà 45 000 ðóáëåé 

В�Борисо!лебс�е�20-летняя�дев�ш�а
нес�оль�о�месяцев�!рабила�81-летне!о
пенсионера,����оторо!о�снимала
�омнат�.�Пожилой�м�жчина,�в��онце
�онцов,�обратился�в�полицию.�Он
пояснил,�что�в�день�пол�чения�пенсии
�вартирант�а,��!рожая�ножом,�отбирала
��не!о�день!и.�В�общей�сложности�он
отдал�дев�ш�е�45�тысяч�р�блей.�При
том,�что�е!о�пенсия�–�о�оло�13�тысяч
р�блей.�Потерпевший�дол!о�боялся
заявлять�о�противоправных�действиях
своей��вартирант�и�и�терпел
происходящее,�–�сообщает�пресс-
сл�жба�ГУ�МВД�России�по�Воронежс�ой
области.�–�Одна�о�после�последне!о
сл�чая�пенсионер�решил�прибе!н�ть��
помощи�полицейс�их.

Âíèìàíèþ æèòåëåé îêðóãà  
11�о�тября�с�9.00�до�10.00�в�Обще-
ственной�приемной�партии�«Единая�Рос-
сия»�прием�!раждан�б�дет�проводить
деп�тат�Борисо!лебс�ой�!ородс�ой�Д�-
мы�Але�сей�Анатольевич�ПРОНКИН.
Адрес�приемной:�!.�Борисо!лебс�,

�л.�Свободы,�213,�2-й�этаж.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru

9�о�тября �тром�+10°С,�днем�+13°С,�па-
см�рно,�возможен�небольшой�дождь.
Ветер�ю!о-западный�2-5�м/с.�10�о�тяб-
ря �тром�+10°С,�днем�+12°С,�пасм�рно,
вероятность�осад�ов�мала.�Ветер�южный
4-6�м/с.�11�о�тября �тром�+9°С,�днем
+14°С,�пасм�рно,�в�первой�половине�дня
возможен�дождь.�Во�второй�половине
дня�облачно�с�прояснениями,�без�осад-
�ов.�Ветер�южный�3-6�м/с.�

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé 
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У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-
те�интересной�информацией�или
стали� очевидцем� необычно!о?

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

8-919-186-18-86

ÖÈÒÀÒÀ

ОЛЕГУ Ви�торович�� доро!
наш�!ород�и�не�безразлич-
на� е!о� с�дьба,� ведь� !оды
�чебы� в� прославленном
�чилище� не� толь�о� дали
старт� е!о� профессиональ-

ной��арьере,�но�и�подари-
ли� встреч�� с� с�пр�!ой
Юлией� Владиславовной,
бывшей� то!да� ст�дент�ой
Борисо!лебс�о!о� педа!о-
!ичес�о!о�инстит�та.�
Новиц�ий� подарил� Бори-

со!лебс�ом�� истори�о-
х�дожественном�� м�зею� и
лично� !лаве� администра-
ции� фото!рафии� со� своим
авто!рафом,� сделанные� с
высоты� 450� �илометров
над�Землей.�На�фото�из��о-

смоса� изображен� вид� на
Борисо!лебс�� с� борта
Межд�народной� �осмичес-
�ой�станции.�
Глава� администрации

БГО�Але�сей�Кабар!ин�по-
делился�с� !остем�планами
социально-э�ономичес�о-
!о� развития� о�р�!а,� обс�-
дил�достойные�перспе�ти-
вы� продолжения� истории
!орода�летчи�ов� в� связи�с
изменениями,� происходя-
щими� в� авиационном� �чи-

лище,� сообщает� пресс-
центр� администрации� !о-
родс�о!о�о�р�!а.
В�ходе�визита�в�наш�!о-

род�Оле!�Ви�торович�с�с�-
пр�!ой�побывали�в�педа!о-
!ичес�ом�инстит�те,�а�та�-
же� в� престольном� храме
Бориса�и�Глеба.

Собственная
информация,

Станислав�ГЛАДЫШ
(фото)

Òàòüÿíà Ñìîëèíà: 

«В�рез�льтате�невыпол-

нения�собственни�ами

своих�обязательств�ООО

«Воронежтеплоэнер�о-

Сервис»�вын�ждено�и

вправе�самостоятельно

прист�пить���выполне-

нию�работ�по��станов�е�

общедомовых�приборов��чета.» с.2>>

Ñâåðõó âèäíåå
Êîñìîíàâò-èñïûòàòåëü Îëåã Íîâèöêèé ïîäàðèë ìóçåþ 
ñíèìêè Áîðèñîãëåáñêà èç êîñìîñà

НА�ПРОШЛОЙ неделе�в
Борисо�лебс�ом� �ород-
с�о�о� о�р��е� побывал
�осмонавт-испытатель,
вып�с�ни�� Борисо�леб-
с�о�о�ВВАУЛ�им.�Ч�ало-
ва�Оле��НОВИЦКИЙ.�

–�В�ПОСЛЕДНИЙ раз� !ра-
ницы� о�р�!а� очерчивались

в� 2006� !од�.� Сейчас� со-
ставлена�более�подробная

�арта� с� �точнением� �оор-
динат� !раниц�м�ниципаль-
но!о� образования.� Незна-
чительные� �орре�тиров�и
произведены� в� восьми� !е-
о!рафичес�их�точ�ах.�
В� целом� !раницы� о�р�!а

не� изменились.� Борисо!-
лебс�ий� !ородс�ой� о�р�!
!раничит� с� Тамбовс�ой� и

Саратовс�ой� областями,
Поворинс�им� и� Грибанов-
с�им� м�ниципальными
районами� Воронежс�ой
области.�Общая�протяжен-
ность�!раницы�БГО�состав-
ляет� более� 264� �иломет-
ров.

Галина�АКИМОВА

Ãðàíèöû Áîðèñîãëåáñêîãî îêðóãà óòî÷íåíû 
В�рам�ах�реализации�целевой�про�раммы�разви-
тия� �радостроительной� деятельности� в� Воронеж-
с�ой�области�на�2012-2014��оды�проводится��точ-
нение� �раниц� всех� м�ниципальных� образований.
За�реплены�пределы�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о
о�р��а.�Начальни��отдела�по�архите�т�ре�и��радо-
строительств��Елена�КАЗАЕВА пояснила:



«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�98�•�8�о
тября�2013��.2

ФЕСТИВАЛЬ проходил�в�рам-


ах� реализации� прое
та-по-

бедителя�областно�о�
он
"р-

са� социально-значимых� про-

е
тов�и�про�рамм,�реализ"е-

мых� в� м"ниципальных� обра-

зованиях�Воронежс
ой�обла-

сти.� Инициаторы� прое
та� –

известная� в� Борисо�лебс
е


оманда� «Jazzy� Rockers»,� а

поддержали�фест�морально�и

материально�отдел�
"льт"ры,

спорта� и� молодежной� поли-

ти
и� администрации� БГО,

центр� «САМ»� (по� с"ти,� �лав-

ный�е�о�ор�анизатор),�Воро-

нежс
ая� областная� общест-

венная� ор�анизация� «Наше

общее� дело»� и� ночной� 
л"б

«MAXIMUM».

Фестиваль�в
лючал�три�но-

минации.�В�Hip-Hop�1x1�Kids

c�призовым�фондом�2�тысячи

р"блей� соревновались� в� ос-

новном�дев"ш
и,�поэтом"�ло-

�ично,� что� с"дьей� выст"пила

та
же�дев"ш
а�-�Мари�из��о-

рода� Воронеж.� Breaking� � де-

лился�на�две�номинации:�1x1

Kids� (батлы� одиноче
� с� при-

зовым�фондом�2�тыс.�р"блей)

и�2x2�Pro�(
омандные�батлы�с

�лавным�призом�10�тыс.�р"б-

лей).� Здесь� свое�мастерство

по
азывали�в�основном�юно-

ши,� и� с"дили� их� b-boy

Gimnast� (�.� Воронеж),� b-boy

Вадим�и�b-boy�Sprite�(�.�Там-

бов).� Прежде,� чем� сесть� на

с"дейс
ие�места,�ребята�про-

демонстрировали,�на�что�они

способны.�Вопросы�о�
омпе-

тентности�с"дей�"�сомневаю-

щихся�отпали�сами�собой.�

Уличные� танцы

все�да�сопровождает

атмосфера� рас
о-

ванности,� и� даже� в

сит"ации� соревнова-

ний,� проходящих� в

за
рытом� помеще-

нии,� она� вполне� со-

хранялась.�Зрители�и

сами�"частни
и,�под-

держивая� выст"паю-

щих,�ш"мно�
оммен-

тировали�происходя-

щее� на� танцполе,

подш"чивали� др"�

над�др"�ом�и�а
тивно

подтанцовывали� –

бла�о,� 
� том"�распо-

ла�али� м"зы
альные

тре
и�от�DJ�BigJonny

(�.�Саратов).

Три� часа� �орячих

батлов�–�то�в�одной,

то� в� др"�ой� 
ате�о-

рии,�и�в�ито�е�–�фи-

нальные� битвы,� �де� опреде-

лились�победители�фестива-

ля.�В�номинации�Hip-Hop�1x1

Kids�им�стала�Ксюша�(Ксения

Р"санова)� из� Воронежа.� В

Breaking�1x1�Kids�победил�b-

boy� Frozen� (Ма
сим� Яса
ов,

�.�Воронеж),�а�в�Breaking�2x2

Pro�–�липец
ая�
оманда�«Life

International».� Не� остались

без� поощрения� и� соперни
и

по�финал"�в�номинациях�1x1

Kids:�Jane�и�b-boy�Артем�(оба

из� Воронежа)� пол"чили� по

тысяче�р"блей.�А�ор�анизато-

рам� в� на�рад"�досталась� �о-

рячая� бла�одарность� зрите-

лей�и�"частни
ов�фестиваля,


оторые� планир"ют� встре-

титься�на�след"ющем�фести-

вале�«Атмосфера�FUNK».

Наталия�ИВАНОВА,
Алесандр�ШУМАКОВ

(фото)

Äåñÿòü òûñÿ÷ – 

çà óëè÷íûå òàíöû
Òàêèì áûë ãëàâíûé ïðèç ôåñòèâàëÿ óëè÷íîé êóëüòóðû
«Àòìîñôåðà FUNK»

БОЛЕЕ тридцати� хип-хо-
перов� и� брейеров� из
Мосвы,�Воронежа,�Сара-
това,� Липеца,� Тамбова,
Бел'орода� и,� онечно,
Борисо'лебса�собрались
в�мин.вшие�выходные�на
танцполе� борисо'лебсо-
'о� л.ба� «MAXIMUM»� на
еже'одный� фестиваль
.личной� .льт.ры� «Атмо-
сфера� FUNK»,� чтобы� по-
соревноваться� в� своих
танцевальных� направле-
ниях� и…� заработать� не-
мно'о�дене'.

ПЕРЕЧЕНЬ адресов� мно'о-
вартирных� домов,� подле-
жащих� обязательном.� ос-
нащению� общедомовыми
приборами� .чета� 'орячей
воды: "л.�40�лет�О
тября,�74,
96;� "л.� Верхореченс
ая,89;

пос.�Водострой,�12�а;� "л.� Го-

�олевс
ая,�2,�3,�4,�6,�7,�8,�12,

13,�29�а,�29�б,�29�в;�"л.�Дзер-

жинс
о�о,� 1;� пер.� Заводс
ой,

1�а,�1�б;�"л.�Королева,�4,�6,�7,

8,�9,�11,�13,�15,�17;�"л.�Матро-

совс
ая,� 59;� "л.�О
тябрьс
ая,

70,� 143� а,� 151� а;� "л.�Павлов-

с
о�о,� 87,� 92;� "л.� Первомай-

с
ая,� 73,� 79,� 83;� Победы,� 2;

Пролетарс
ая,� 29;� "л.� П"ш-


инс
ая,� 97,� 101;� пер.� П"ш-


инс
ий,� 2;� "л.� Р"бежная,� 19;

"л.�Рябиновая,�1,�2,�8;�"л.�Са-

довая,�52;�Северный�м-н,�27,

30,�35�а,�36�а,�36,�40,�41,�42,

43,�44,�49,�50;�"л.�Третья
ов-

с
ая,� 39� а;� "л.� Тр"сова,� 2,� 4;

проезд� Т"р�енева,� 10;� "л.

Уриц
о�о,�1,�2,�3,�4,�5,�6,�7,�8,

10,�12;�"л.�Циол
овс
о�о,�30�а,

30�в,�32;�"л.�Ч
алова,�26,�28�а;

"л.�Юбилейная,�68,�70.

Комбинированные� ОДПУ
тепловой� энер'ии� и� 'оря-
чей� воды� треб.ется� .ста-
новить�в�МКД�по�адресам:
Северный�м-н,�27�а.�

В�рез"льтате�невыполнения

собственни
ами�своих�обяза-

тельств�ООО�«Воронежтепло-

энер�о-Сервис»� вын"ждено� и

вправе� самостоятельно� при-

ст"пить� 
� выполнению� работ

по� "станов
е� ОДПУ� с� возло-

жением� соответств"ющих

расходов� на� собственни
ов� в

соответствии� с� За
оном� об

энер�осбережении.� По� пред-

варительным� данным,� цена

оснащения�жило�о� дома� 
ол-

ле
тивным�"злом�"чета�тепло-

вой�энер�ии�или��орячей�воды

составляет� 130� тыс.� р"б.,


омбинированный� –� 200� тыс.

р"б.� Наше� предприятие� рас-

сматривает� 
� "станов
е� "злы

"чета� в� составе� основно�о

обор"дования:� вычислителей

ВКТ-7,�первичных�преобразо-

вателей� расхода� ПРЭМ,� тер-

мометры� сопротивления

КТСБ.

Просим� вас� письменно� об-

ратиться� в� Борисо�лебс
ий

филиал� ООО� «Воронежтеп-

лоэнер�о-Сервис»� по� адре-
с.: �.� Борисо�лебс
,� "л.� Ле-

нинс
ая,� 74,� на� предмет� за-


лючения� до�овора� на� "ста-

нов
"�прибора�"чета�тепловой

энер�ии� и/или� �орячей� воды,

а�та
же�обеспечения�техниче-

с
ой� возможности� и� беспре-

пятственно�о�дост"па�
�мест"

"станов
и� приборов� "чета� в

выше"
азанных� мно�о
вар-

тирных�домах.

В�сл"чае�отс"тствия�от�соб-

ственни
ов� помещений� МКД


а
ой-либо�информации�в�те-

чение� 15� 
алендарных� дней

после�выхода�настоящей�ста-

тьи� данный� фа
т� б"дет� рас-

ценен� 
а
� "
лонение�от� "ста-

нов
и� ОДПУ� и� невыполнение

требований�ст.�13�Федераль-

но�о� За
она� от� 23.11.2009�

№�261-ФЗ.

Борисо'лебсий�филиал
ООО�«Воронеж-

теплоэнер'о-Сервис»

Åùå ðàç ïðî óñòàíîâêó ñ÷åò÷èêîâ
Ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïðîñÿò
çàêëþ÷èòü äîãîâîðû íà óñòàíîâêó ïðèáîðîâ ó÷åòà òåïëà è ãîðÿ÷åé âîäû

БОРИСОГЛЕБСКИЙ филиал�ООО�«Воронежтеплоэнер-
'о-Сервис»�обеспечивает�теплоснабжение�258�мно'о-
вартирных�домов�(далее�по�тест.�МКД)�в�'.�Бори-
со'лебсе.�В�соответствии�с�требованиями�ст.�13�Фе-
дерально'о�заона�от�23.11.2009�№�261-ФЗ�«Об
энер'осбережении�и�о�повышении�энер'етичесой
эффетивности�и�о�внесении�изменений�в�отдельные
заонодательные�аты�Российсой�Федерации»�(да-
лее�по�тест.�–�Заон�об�энер'осбережении),�собст-
веннии�помещений�в�81�МКД�(со'ласно�перечню)
обязаны�были�обеспечить�до�01.07.2012�'.�.станов.
общедомовых�приборов�.чета�(далее�по�тест.�ОДПУ)
потребляемой�тепловой�энер'ии�и/или�'орячей�воды
за�счет�собственных�средств.

Ïðîåêò îáëàñòíîãî

áþäæåòà îïóáëèêóþò 

â ïîíÿòíîì äëÿ âñåõ 

âàðèàíòå

В� этом� �од"� Воронежс
ая� об-

ласть�стала�тестовым�"частни
ом

прое
та�«От
рытый�бюджет».�Ин-

формация� о� по
азателях� ре�ио-

нально�о� бюджета� б"дет� разме-

щаться�на�интернет-портале�«От-


рытый�бюджет�России».�Начиная

с�прое
та�областно�о�бюджета�на

2014�–�2016��оды,�б"дет�внедре-

на�пра
ти
а�формирования�«бюд-

жета� для� �раждан».� До
"мент,� в


отором� обычно� тр"дно� разо-

браться� непод�отовленном"

�ражданин",� обретет� более� про-

стой�для�чтения�вид.

Ëó÷øèå ó÷èòåëÿ îáëàñòè

ïîëó÷èëè ãóáåðíàòîðñêèå

ïðåìèè

Еже�одно�л"чших�"чителей�обла-

сти�выбирают�на� 
он
"рсной�ос-

нове.� Специальная� 
омиссия

тщательно� из"чает� био�рафии

претендентов� на� премию,� рас-

сматривает� их� "частие� в� феде-

ральных� и� ре�иональных� про-

�раммах,� в� различных�инноваци-

онных�прое
тах,�а�та
же�"спевае-

мость�"чени
ов.

Але
сей�Гордеев�торжественно

вр"чил�15�"чителям,�ставшим�по-

бедителями� 
он
"рса� «Поощре-

ние� л"чших� "чителей»,� �ранты� в

размере�200�тысяч�р"блей�и�По-

четные� �рамоты� Министерства

образования�и�на"
и�РФ.�Еще�64

"чителя� пол"чили� премии� по� 50

тысяч�р"блей.�

Â Âîðîíåæå íàçâàëè

ëó÷øèõ âðà÷åé ãîäà

В� Межд"народный� день� врача� в

Воронеже� на�радили� 19� победи-

телей�ре�ионально�о�профессио-

нально�о� 
он
"рса� «Л"чший

врач».� Кроме� то�о,� четыре� воро-

нежс
их�врача�стали�ла"реатами

одноименно�о� Всероссийс
о�о


он
"рса.� Это� завотделением


онс"льтативной� поли
лини
и

ОКБ�№1�Оль�а�Иванова,�завотде-

лением� �ородс
ой� 
линичес
ой

больницы� №17� Роман� Авдеев,

врач� общей� пра
ти
и� Малове-

рейс
ой� амб"латории� Семил"
с-


ой�ЦРБ�Лилия�Щербинина�и�за-

вотделением� областно�о� 
лини-

чес
о�о� противот"бер
"лезно�о

диспансера�Надежда�Плохотню
.

Ïîðòðåòû íåïëàòåëüùèêîâ

àëèìåíòîâ âûâåñèëè 

íà «äîñêàõ ïîçîðà»

Стенды�с�фото�рафиями�должни-


ов,� "
лоняющихся� от� "платы

алиментов,� "становлены� во� всех

отделах� � сл"жбы� с"дебных� при-

ставов� Воронежс
ой� области.

Информация�о�лицах,�разыс
ива-

емых� за� неисполнение� решения

с"да,� размещена� та
же� на� офи-

циальном� сайте� Управления�Фе-

деральной�сл"жбы�с"дебных�при-

ставов�по�Воронежс
ой�области.

Размещение�информации�о�не-

радивых�родителях�в�обществен-

ных�местах�и�СМИ�"же�до
азало

свою� эффе
тивность� –� с� начала

2013��ода�это�помо�ло�с"дебным

приставам� "становить� место� на-

хождения�более�15�должни
ов.

По�материалам�
РИА�«Воронеж»
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БТИ

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый

адрес:��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,��вали-

фи�ационный�аттестат�№�36-11-165,�в�отношении�земельно�о��част�а�с

�адастровым�номером�-�36:04:1700004:1,�расположенно�о�по�адрес�:�Во-

ронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий��ородс�ой�о�р��,�с.�Ульянов-

�а,� �л.� Первомайс�ая,� д.� 24,� выполняются� �адастровые� работы� по

�точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част�а.�За�азчи�ом��а-

дастровых�работ�является�РЯБУШКИНА Лариса�Анатольевна, действ�-

ющая�по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс�ая�об-

ласть,�Борисо�лебс�ий��ородс�ой�о�р��,�с.�Ульянов�а,��л.�Свободы,�д.�15.��

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

жения� �раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,� �.�Борисо�-

лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3�«08»�ноября�2013��.�в�9�ч.�00

мин.

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения� по� прое�т��межево�о� плана� и� требования� о� проведении

со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности

принимаются�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по

адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��аби-

нет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется

со�ласовать�местоположение��раниц:����

1.�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�с.�Ульянов�а,��л.�Пер-

вомайс�ая,�д.�22,�КН�(36:04:1700004:48);

2.�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�с.�Ульянов�а,��л.�Пер-

вомайс�ая,�д.�26,�КН�(36:04:1700004:10);

3.�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий��ородс�ой�о�р��,�с.�Ульянов-

�а,��л.�Ворошилова,�д.�29;

4.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:1700004;

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

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необ-

ходимо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о

правах�на�земельный��часто�.��

*�*�*

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый

адрес:��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,��вали-

фи�ационный�аттестат�№�36-11-165,�в�отношении�земельно�о��част�а�с

�адастровым� номером� -� 36:04:0102018:15,� расположенно�о� по� адрес�:

Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Га�арина,�д.�32, выпол-

няются��адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�зе-

мельно�о� �част�а.� За�азчи�ом� �адастровых� работ� является� СГИБНЕВ

Владимир�Юрьевич, действ�ющий�по�доверенности,�проживающий�(ая)

по� адрес�:� Воронежс�ая� область,� Борисо�лебс�ий� �ородс�ой� о�р��,� с.

Махров�а,��л.�Свободы,�д.�114.

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

жения� �раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,� �.�Борисо�-

лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3�«08»�ноября�2013��.�в�9�ч.�30

мин.

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения� по� прое�т��межево�о� плана� и� требования� о� проведении

со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности

принимаются�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по

адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��аби-

нет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется

со�ласовать�местоположение��раниц:����

1.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Га�арина,� д.� 30,� КН

(36:04:0102018:21);

2.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Га�арина,� д.� 34,� КН

(36:04:0102018:36);

3.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы,�д.�142;

4.��Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы,�д.�144;

5.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0102018;

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

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необ-

ходимо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о

правах�на�земельный��часто�.��

*�*�*

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый

адрес:��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,��вали-

фи�ационный�аттестат�№�36-11-165,�в�отношении�земельно�о��част�а�с

�адастровым�номером�-�36:04:0101032:106,�расположенно�о�по�адрес�:

Воронежс�ая�область,��.Борисо�лебс�,��л.�Пионерс�ая,�д.�123,�вы-

полняются��адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы

земельно�о� �част�а.� За�азчи�ом� �адастровых� работ� является� РЯБЫХ

Ви�тор� Степанович,� проживающий� (ая)� по� адрес�:� Воронежс�ая� об-

ласть,��.�Борисо�лебс�,��л.�Пионерс�ая,�д.�123.�

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

жения� �раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,� �.�Борисо�-

лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3�«08»�ноября�2013��.�в�10�ч.�00

мин.

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения� по� прое�т��межево�о� плана� и� требования� о� проведении

со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности

принимаются�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по

адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��аби-

нет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется

со�ласовать�местоположение��раниц:����

1.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Пионерс�ая,�д.�121;��

2.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Пионерс�ая,�д.�125;

3.�Воронежс�ая�область,��.�Б�орисо�лебс�,��л.�Полярная,�д.�112;

4.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0101032;

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

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необ-

ходимо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о

правах�на�земельный��часто�.��

*�*�*

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый

адрес:��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,��вали-

фи�ационный� аттестат�№� 36-11-165,� в� отношении� земельно�о� �част�а,

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

пер.�Рассветный,�строительный�номер�2/148, выполняются��адаст-

ровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част-

�а.�За�азчи�ом��адастровых�работ�является�Воробьева�Юлия�Юрьевна,

проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.

Новопавловс�ая,�д.�10.�

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

ния��раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,

�л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3�«08»�ноября�2013��.�в�10�ч.�30�мин.

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со-

�ласования�местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�при-

нимаются�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется

со�ласовать�местоположение��раниц:����

1.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0102053

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

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необ-

ходимо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о

правах�на�земельный��часто�.��

*�*�*

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый

адрес:��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,��вали-

фи�ационный� аттестат�№� 36-11-165,� в� отношении� земельно�о� �част�а,

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

пер.�Росистый, строительный�номер�2/143, выполняются��адастро-

вые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част�а.

За�азчи�ом��адастровых�работ�является�КУВШИНОВ Ви�тор�Василье-

вич,�действ�ющий�по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воро-

нежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Ленинс�ая,�д.�24.

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

ния��раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,

�л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3�«08»�ноября�2013��.�в�11�ч.�00�мин.

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со-

�ласования�местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�при-

нимаются�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется

со�ласовать�местоположение��раниц:����

1.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0102053;

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

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необ-

ходимо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о

правах�на�земельный��часто�.��

*�*�*

Кадастровым� инженером� Чернышовой� Ириной� Сер�еевной,� почтовый

адрес:��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,��валифи-

�ационный�аттестат�№�36-11-165,�в�отношении�земельно�о��част�а,�распо-

ложенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Ро-

систая,�строительный�номер�2/157,�выполняются��адастровые�работы�по

�точнению�местоположения� �раницы�земельно�о��част�а.�За�азчи�ом��а-

дастровых�работ�является��СГИБНЕВ Владимир�Юрьевич, действ�ющий

по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Бо-

рисо�лебс�ий��ородс�ой�о�р��,�с.�Махров�а,��л.�Советс�ая,�д.�114.

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

жения� �раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,� �.�Борисо�-

лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3�«08»�ноября�2013��.�в�11�ч.�30

мин.

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со-

�ласования�местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�при-

нимаются�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется

со�ласовать�местоположение��раниц:����

1.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0102053;�

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

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необ-

ходимо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о

правах�на�земельный��часто�.�

*�*�*

Кадастровым�инженером�Люль�овой�Ириной�Львовной,�почтовый�ад-

рес:��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,��валифи-

�ационный�аттестат�№�36-11-166,�в�отношении�земельно�о��част�а,��ада-

стровый�номер�36:04:0200006:32,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронеж-

с�ая�область,��Борисо�лебс�ий�район,�с.�Бо�ана,��л.�Революцион-

ная,�д.�65, выполняются��адастровые�работы�по��точнению�местополо-

жения��раницы�земельно�о��част�а.�За�азчи�ом��адастровых�работ�явля-

ется�ШИРЯЕВ Ви�тор�Борисович, действ�ющий�по�доверенности,�про-

живающий� (ая)� по� адрес�:� Воронежс�ая� область,� � �.� Борисо�лебс�,� �л.

Карла�Мар�са,�д.�211.�

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

ния��раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,

�л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3�«08»�ноября��2013��.�в�8�ч.�15�мин.

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения� по� прое�т��межево�о� плана� и� требования� о� проведении

со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности

принимаются�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по

адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��аби-

нет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется

со�ласовать�местоположение��раниц:

6.� Воронежс�ая� область,� Борисо�лебс�ий� �ородс�ой� о�р��,� с.Бо�ана,

�л.�Революционная,�д.�63;

7.�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий� �ородс�ой�о�р��,� с�Бо�ана,

�л.�Революционная,�д.�67;

8.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0200006;

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

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необ-

ходимо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о

правах�на�земельный��часто�.�

*�*�*

Кадастровым�инженером�Люль�овой�Ириной�Львовной,�почтовый�ад-

рес:��.��Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,��валифи-

�ационный�аттестат�№�36-11-166,�в�отношении�земельно�о��част�а,��ада-

стровый� номер� -� 36:04:0500011:27,� расположенно�о� по� адрес�: Воро-

нежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�с.�Ма�ашев�а,��пл.�Рево-

люции,�д.�48, выполняются��адастровые�работы�по��точнению�местопо-

ложения��раниц�земельно�о��част�а.�За�азчи�ом��адастровых�работ�яв-

ляется�ЕСИКОВ�Владимир�Иванович,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Во-

ронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий��ородс�ой�о�р��,�с.�Горел�а,��л.�Мо-

лодежная,�д.�15.

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

ния��раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,

�л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3�«08»�ноября�2013��.�в�9�ч.�00�мин.

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения� по� прое�т��межево�о� плана� и� требования� о� проведении

со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности

принимаются�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по

адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��аби-

нет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется

со�ласовать�местоположение��раниц:�����������������������������������������������������

3.� Воронежс�ая� область,� Борисо�лебс�ий� �ородс�ой� о�р��,� с.� Ма�а-

шев�а,�пл.�Революции,�д.�46;

4.� Воронежс�ая� область,� Борисо�лебс�ий� �ородс�ой� о�р��,� с.� Ма�а-

шев�а,�пл.�Революции,�д.�50;�������������������������������������

5.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0500011;

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

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необ-

ходимо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о

правах�на�земельный��часто�.

ООО�«РУМБ»

Кадастровым�инженером�У�с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почто-

вый�адрес:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,�пл.�Ленина�2/�л.�Сво-

боды�180,�офис�201,�т.�8(47354)-63363,�адрес�эле�тронной�почты:�geo-

rumb@yandex.ru,��валифи�ационный�аттестат�№�36-11-182�в�отношении

земельно�о��част�а�с��.�н.�(36:04:2000012:12),�расположенно�о�по�адре-

с�:�Воронежс�ая�обл.,�р-н�Борисо�лебс�ий,�с.�Чи�ора�,��л.�Красная

Заря�49,�выполняются��адастровые�работы�по��точнению�местоположе-

ния��раницы�земельно�о��част�а.�За�азчи�ом��адастровых�работ�являет-

ся�КОТ Татьяна�Ви�торовна, заре�истрирована�по�адрес�:� �.�Мос�ва,

Р�блевс�ое�шоссе�д.�24,��орп.�2,��в.�76.

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

жения��раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,

�л.�Свободы/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«8»�ноября�2013

�.�в�9�ч.�00�мин.

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться

по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы�/пл.�Ле-

нина�180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и

требования�о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земель-

ных� �част�ов� на�местности� принимаются� в� течение� 20� дней� с�момента

оп�бли�ования�извещения,�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�-

лебс�,��л.�Свободы�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется

со�ласовать�местоположение��раницы:

1.� Земельные� �част�и� в� �раницах� �адастрово�о� �вартала

36:04:2000012.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необ-

ходимо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о

правах�на�земельный��часто�.

ГЕОЦЕНТР

Кадастровый�инженер�Вол�ова�Е.С.�адрес:��.�Воронеж,��л.�Г.�Ли-

зю�ова,�61-в,�тел:�241-82-29;�241-82-30,��валифи�ационный�аттес-

тат�№�36-10-73,�на�основании�до�овора�№�219а�от�15.04.2013�.�вы-

полняет��адастровые�работы�по�определению�местоположения��ра-

ниц�земельных��част�ов,�занимаемых�линиями�эле�тропередач�ВЛ�-

35��В по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий��ородс�ой

о�р��.�

За�азчи�ом� �адастровых� работ� является� ОАО� «МРСК� Цент-

ра»,129090,��.�Мос�ва,��л.2-я�Ямс�ая,�д.4.��

Прош�� землепользователей� или� их� представителей� ниже� пере-

численных�смежных�земельных��част�ов:

–�соор�жение�ВЛ-35��В�Борисо�лебс�-Чи�ора�.

Кадастровый�номер��36:04:2315011:58 Местоположение��с-

тановлено�относительно�ориентира,�расположенно�о�за�пределами

�част�а.� Ориентир:� Воронежс�ая� область,� Борисо�лебс�ий� �ород-

с�ой�о�р��,�с.�Чи�ора�.�Участо��находится�примерно�в�1,4��м�от�ори-

ентира�по�направлению�на�ю�о-восто�.�Почтовый�адрес�ориентира:

Воронежс�ая�обл.,�р-н�Борисо�лебс�ий;

Кадастровый�номер�36:04:2315019:7,�расположенный�в�11��м

по�направлению�на�восто��от�с.�Чи�ора��Борисо�лебс�о�о��ородс�о-

�о�о�р��а�Воронежс�ой�области;

Кадастровый� номер� 36:04:2315019:26, Воронежс�ая� обл.,�

р-н� Борисо�лебс�ий,� расположенный� в� 11� �м� по� направлению� на

восто��от�с.�Чи�ора��Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а;

Кадастровый� номер� 36:04:2517001:15, Воронежс�ая� обл.,�

р-н�Борисо�лебс�ий,�в��раницах�ТОО�«Мая�»;

–�соор�жение�ВЛ-35��В�Борисо�лебс�-Танцырей

Кадастровый�номер�36:04:2517006:132 Местоположение��с-

тановлено� относительно� ориентира,� расположенно�о� в� �раницах

�част�а.� Ориентир:� Воронежс�ая� область,� Борисо�лебс�ий� район,

Теллермановс�ое�лесничество,�Хоперс�ое��част�овое�лесничество,

северная�часть��адастрово�о��вартала�36:04:2517006.�Почтовый�ад-

рес�ориентира:�обл.�Воронежс�ая,�р-н�Борисо�лебс�ий�;

Кадастровый�номер�36:04:2517007:33 Местоположение��ста-

новлено�относительно�ориентира,�расположенно�о�в��раницах��ча-

ст�а.�Ориентир:�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�Тел-

лермановс�ое�лесничество,�Хоперс�ое��част�овое�лесничество,�се-

верная�часть��адастрово�о��вартала�36:04:2517007.�Почтовый�адрес

ориентира:�обл.�Воронежс�ая,�р-н�Борисо�лебс�ий;

Кадастровый�номер�36:04:2517007:25 Местоположение��ста-

новлено� относительно� ориентира,� расположенно�о� за� пределами

�част�а.�Ориентир:�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�п.

Мировой�О�тябрь.�Участо��находится�примерно�в�2,1��м�от�ориен-

тира� по� направлению� на� ю�о-восто�.� Почтовый� адрес� ориентира:

обл.�Воронежс�ая,�р-н�Борисо�лебс�ий;

Кадастровый�номер�36:04:2517008:17 Местоположение��ста-

новлено�относительно�ориентира,�расположенно�о�в��раницах��ча-

ст�а.�Ориентир:�западная,�ю�о-западная�и�южная�части�Борисо�леб-

с�о�о��адастрово�о�района.�Почтовый�адрес�ориентира:�обл.�Воро-

нежс�ая,�р-н�Борисо�лебс�ий;

Кадастровый�номер�36:04:2517009:39 Местоположение��ста-

новлено� относительно� ориентира,� расположенно�о� за� пределами

�част�а.�Ориентир:�Воронежс�ая�обл.,�Борисо�лебс�ий�р-н,�п.�Ми-

ровой�О�тябрь.�Участо��находится�примерно�в�3,1��м�от�ориентира

по�направлению�на�восто�.�Почтовый�адрес�ориентира:�обл.�Воро-

нежс�ая,�р-н�Борисо�лебс�ий;

–�соор�жение�ВЛ-35��В�Борисо�лебс��-О�тябрьс�ая

Кадастровый�номер�36:04:2517005:66 в�2��м�по�направлению

на�северо-восто��от�с.Ульянов�а�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р�-

�а�Воронежс�ой�области;

Кадастровый�номер�36:04:2517004:16 Местоположение��ста-

новлено� относительно� ориентира,� расположенно�о� за� пределами

�част�а.�Ориентир:�с.Ульянов�а,�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р�-

�а,�Воронежс�ой�области.�Участо��находится�примерно�в�1,6��м�от

ориентира�по�направлению�на�северо-восто�.�Почтовый�адрес�ори-

ентира:�обл.�Воронежс�ая,�р-н�Борисо�лебс�ий;

Кадастровый�номер�36:04:2517004:15 Местоположение��ста-

новлено� относительно� ориентира,� расположенно�о� за� пределами

�част�а.� Ориентир:� Воронежс�ая� область,� Борисо�лебс�ий� �ород-

с�ой� о�р��,� с.� Ульянов�а.� Участо�� находится� примерно� в� 850�м� от

ориентира�по�направлению�на�северо-восто�.�Почтовый�адрес�ори-

ентира:�обл.�Воронежс�ая,�р-н�Борисо�лебс�ий;

Кадастровый�номер�36:04:2517014:20 Местоположение��ста-

новлено� относительно� ориентира,� расположенно�о� за� пределами

�част�а.�Ориентир:�с.�Ульянов�а�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р�-

�а�Воронежс�ой�области.�Участо��находится�примерно�в�3,15��м�от

ориентира�по�направлению�на�ю�о-запад.�Почтовый�адрес�ориенти-

ра:�обл.�Воронежс�ая,�р-н�Борисо�лебс�ий;

–�соор�жение�ВЛ-35��В�Линия�Восточная1-2

Кадастровый�номер�36:04:2315013:2�Местоположение��ста-

новлено�относительно�ориентира,�расположенно�о�в��раницах��ча-

ст�а.� Ориентир:� центральная� часть� Борисо�лебс�о�о� �адастрово�о

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

Почтовый�адрес�ориентира:�обл.�Воронежс�ая,��ор.о�.�Борисо�леб-

с�ий;

–�соор�жение�ВЛ-35��В�Камен�а-Ма�ашев�а

Кадастровый�номер�36:04:2400005:22 Местоположение��ста-

новлено�относительно�ориентира,�расположенно�о�в��раницах��ча-

ст�а.�Ориентир:�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�ю�о-

западная�часть��адастрово�о��вартала�36:04:2400005.�Почтовый�ад-

рес�ориентира:�обл.�Воронежс�ая,�р-н�Борисо�лебс�ий;

Кадастровый�номер�36:04:2400006:30 Местоположение��ста-

новлено�относительно�ориентира,�расположенно�о�в��раницах��ча-

ст�а.� Ориентир:� Воронежс�ая� область,� Борисо�лебс�ий� �ородс�ой

о�р��,�северо-западная�часть��адастрово�о��вартала�36:04:2400006.

Почтовый�адрес�ориентира:�обл.�Воронежс�ая,��р-н�Борисо�лебс�ий

прибыть�«08»�11.2013� �.� в�10.00 для�со�ласования��раниц�по

адрес�:�

Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Первомайс�ая,�95,

(Борисо�лебс�ие�эле�тричес�ие�сети).

При� себе� иметь� до��мент,� �достоверяющий� личность,� и� под-

тверждающие�право�подписи�до��менты.�Озна�омиться�с�материа-

лами�межевания,�выразить�возражения�не�позднее�«08»�11.�2013

�.,�по�адрес�: Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Перво-

майс�ая,�95 (Борисо�лебс�ие�эле�тричес�ие�сети).��

Конта�тный�телефон:�8-908-136-60-07

Эле�тронная�почта�geocenter@inbox.ru
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РАЗГАДАВ,�ПРОЧТИТЕ�В�СЕРЫХ�КЛЕТКАХ�
ПОСТРОЧНО�АФОРИЗМ�СОФОКЛА

ПО� ГОРИЗОНТАЛИ:� 5.� Вод�а� домашне�о� производства.� 6.
Профессия�т�р�еневс�о�о�Герасима.�8.�Беспринципный�поли-
тичес�ий�деятель,�интри�ан.�11.�Соленое�озерцо���моря.�14.
Совершенно�неприличное�пиршество.�15.�Ошиб�а�сл�ха,�при
�оторой�с�азанное�принимается�за�др��ое,�сходно�зв�чащее.
16.�Забия�а,�зачинщи��ссор�и�дра�.�17.�Гербовая�или�перио-
дичес�ая.� 20.� Мар�а� франц�зс�о�о� автомобиля.� 22.� Смесь
дробленых�или�сплющенных�зерен,�с�хофр��тов�и�орехов�для
быстро�о� завтра�а.� 23.� Зеленая� шевелюра� �орнеплода.� 26.
Расс�аз�А.�Грина�(1907).�27.�Генератор�переменно�о�то�а�для
воспламенения�рабочей�смеси�в�цилиндрах�дви�ателя�вн�т-
ренне�о�с�орания.�28.�За��ститель�для�заливно�о.
ПО� ВЕРТИКАЛИ: 1.� Эстрадный� певец,� народный� артист

России� Але�сандр…� 2.� Передо�� об�ви.� 3.� Гл�бо�ая� длинная
впадина�на�поверхности�земли.�4.�Объединение���пцов.�7.�Де-
бютный� фильм� восьмилетней� Натальи� Селезневой� «Але-
ша…вырабатывает�хара�тер».�9.�Песня�венецианс�их��ондоль-
еров.�10.�Часть�стены�межд��проемами�о�он,�дверей.�12.�Боль-
шое�старание.�13.�З�бовный�от�злости.�18.�Единица�измерения
напряженности�ма�нитно�о� поля,� названная� в� честь� датс�о�о
физи�а.� 19.� Л��овичное� растение� с� �р�пными� цвет�ами.� 21.
Младший�из�трех�вели�их�афинс�их�тра�и�ов.�24.�К�би�и,�что
бросают�в�азартной�и�ре.�25.�Ковбойс�ие�спортивные�состяза-
ния,�распространенные�в�США.

Ответы�на��россворд,�
оп"бли�ованный�в�№�96�от�1�о�тября�

По�)оризонтали: 5.�«Кадилла�»,�6.�Коровни�.�8.�Кранов-
щи�.�11.�Кили�.�14.�Като�.�15.�К�лачо�.�16.�Калмы�.�17.�До-
�лад.�20.�Ко�ото�.�22.�Давид.�23.�Киво�.�26.�К�старни�.�27.
Катафал�.� 28.� Кр�пени�.� По� верти�али: 1.� Касати�.� 2.
Клер�.�3.�Др�ид.�4.�Кипято�.�7.�Корса�.�9.�Синта�сис.10.�Кар-
манни�.�12.�К�выро�.�13.�Колоно�.�18.�Ковпа�.�19.�Сампрас.
21.�Кормщи�.�24.�К�ша�.�25.�Син�с.
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Ïàïà, ðîäíîé íàø, ëþáèìûé,

Äåäóøêà ñëàâíûé, íåçàìåíèìûé.

Ñ 80-ëåòèåì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì

È âñÿ÷åñêèõ áëàã â òâîåé æèçíè æåëàåì!

×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåë,

×òîáû òû íèêîãäà 

íå ñòàðåë,

×òîáû âå÷íî 

áûë ìîëîäûì,

Ìóäðûì, äîáðûì è

íåæíûì òàêèì! 

Æåíà, äåòè, âíóêè 

è ðîäñòâåííèêè.

Ïóñòü ãîäû ì÷àòñÿ ÷åðåäîé,

Ìèíóÿ âñå íåñ÷àñòüÿ,

À ìû æåëàåì âñåé äóøîé

Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè 

è ñ÷àñòüÿ!

Ìàõíè ðóêîé íà ýòó äàòó,

Íå ïîäëåæèò 

îíà âîçâðàòó,

È íå âçèðàÿ 

íà ãîäà,

Äóøà 

ïóñòü áóäåò 

ìîëîäà!

Äåòè, âíó÷êè 

è ïðàâíó÷êè.

ÄÄîîððîîããîîããîî,,  ëëþþááèèììîîããîî  ììóóææàà,,  
ïïààïïóó,,  ääååääóóøøêêóó  

ÈÈââààííàà  ÔÔååääîîððîîââèè÷÷àà  ËËÅÅÄÄÎÎÂÂÑÑÊÊÈÈÕÕ
ïïîîççääððààââëëÿÿååìì  ññ  þþááèèëëååååìì!!

ÄÄîîððîîããóóþþ  èè  ëëþþááèèììóóþþ  ììààììîî÷÷êêóó,,  òòååùùóó,,
ááààááóóøøêêóó,,  ïïððààááààááóóøøêêóó  

ÇÇîîþþ  ÑÑååììååííîîââííóó  ÏÏÎÎÃÃÎÎÆÆÅÅÂÂÓÓ
ïïîîççääððààââëëÿÿååìì  ññ  þþááèèëëååååìì!!

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß• ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ре�лама

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

• 2-�омн.��в-ра�по��л.�Третья-
�овс�ой,� 39а,� �араж� в� �ооп.
«Жи��ли»� 25,3� �в.� м,� дачный
�ч.� 15� сот.� рядом� с� �ооп.
«Свет».�Т.�8-903-855-71-37.
• 2-�омн.��в-ра�(40,3��в.�м,�5-й
этаж,� не� ��ловая,� �тепленная,
бал�он�засте�лен,��подвал)�по��л.
217-й�Стрел�овой�дивизии,�118.
Т.�6-36-69,�8-906-580-79-45.
• 2-�омн.� �в-ра� по� �л.� Совет-
с�ой,�84�(пл.�50,2��в.�м).�Т.�8-950-
753-96-22,�6-02-64,�4-22-74.
• 3-�омн.� �в-ра� в� Сев.� ми�р.
Т.�Т.�8-961-182-00-12.
• 4-�омн.� �в-ра� 64� �в.�м,� 3-й
этаж� в� Сев.� ми�р.� Т.� 8-915-
545-06-76.
• Дом� в� р-не� Сев.� ми�р.� (76
�в.�м,��аз,�вода,�центр.��анали-
зация,�4�сот.)�или�меняется�на
1-�омн.� �в-р�� на� �л.� Аэро-
дромной� с� доплатой.� Т.� 2-56-
64,�8-919-238-49-65.
• Дом� в� р-не� Сев.� ми�р.� (�л.
Менделеева)�2-этажный�с�под-
валом,� 2� �аража,� времян�а.
До��менты� оформлены.� Тел.
8-915-581-93-00,�3-13-94.
• Дом-особня�.�Т.�3-12-10.
• Дом-особня��(�аз,�вода,�ба-
ня,� хоз.�построй�и,�слив,�зем.
�ч.).� Т.� 8-473-763-16-45,� 8-
905-050-62-60.
• Полдома�72��в.�м,�с��добст-
вами,�в�центре�(�араж,�бесед-
�а,�сад,��ч.�8�сот.),�мебель.�Т.
6-04-67,�8-951-541-82-46.
• Дача�15�сот.�(�6�сот.���доми-

�а,�9�сот.�за�посад�ами)�в�пос.
Калинино�СНТ�«Свет».�Цена�30
тыс.�р�б.�Т.�6-94-81.
• ВАЗ-21053� 1990� �.� вып.,
пробе�� 50000� �м.� Цена� 25000
тыс.�Т.�8-952-550-30-92.
• А/м� «Таврия»� на� запчасти.
Т.�9-06-61.
• Гараж� в� �ооп.� «Восточный»
(4х7,� �рыша� бетон.,� по�реб,
смотр.� яма,� высо�ие� ворота).
Т.�3-21-58,�8-951-860-66-10.
• Гараж� в� �ооп.� «Планета»
(пл.� 27,6,� смотровая� яма,� по-
�реб).� Т.� 6-02-64,� 4-22-74,� 8-
905-653-06-97.
• Гараж� в� �ооп.� «Планета»
(5х6,� смотровая� яма,� по�реб).
Т.�8-920-40-777-02.
• М�ж.� ш�ба� р.� 50,� �остюм�
р.�48,�50,���рт�а�р.�50,�пальто
зимнее�жен.�р.�50.,�плащ�жен.
р.� 48,� шторы,� на�ид�и� на� по-
д�ш�и.�Т.�4-23-82.
• Шифоньер�–�500�р.,�сервант
–� 300� р.,� стен�а� –� 4000� р.,
дверь�–�200�р.,��ровать�желез-
ная� –� 300� р.,� памперсы�№� 3.�
Т.�6-58-85.
• Холодильни�� «Стинол»,� ра-
мы� засте�ленные,� бр�сья
35х35� см� длина� 8� м,� дрова,
меховые� безр��ав�и,� р��ави-
цы,�р�чной�сепаратор,�ф�фай-
�и.�Т.�5-23-29.
• Стиральная�машин�а�(пол�-
автомат),� стол-�ниж�а.� Т.� 3-
08-73.
• Сапо�и� хромовые� и� яловые
р.�42.�Т.�6-07-65.

• Рамы�засте�ленные�–�4�шт.
1,2х1,3,��аз.�плита�2-�онф.�Це-
на�до�оворная.�Т.�6-06-68.
• А/ба�ажни�,� �абель� КГ,� эл.
дви�атель� 1,1� �Вт,� запчасти� �
ЗАЗ�–�все�дешево.�Т.�6-46-49.
• Эл.�обо�реватель,�плит�а.�Т.
6-23-46,�8-951-868-71-80.
• Железо�оцин�ованное,�тр�ба
с�фильтром�для�с�важины,�тр�-
ба� ПВХ,� стеллаж� деревянный,
ра�овина,� пласти�� для� о�он,
�теплитель,� вентилятор,� бачо�
эмалирован.� и� алюмин.,� ящи�
металличес�ий�для�охотни�а.�Т.
6-04-67,�8-951-541-82-46.
• Коза�дойная.�Т.�6-34-50
• Пет�ш�и� -� 150� р�б.,� �т�и� –
350�р�б.�Т.�6-58-85.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ
•� Делопроизводителя,� се�ре-
таря�(опыт�работы),�диспетче-
ра� та�си� на� дом.� телефоне,
домработницы,�няни,�рас�лей-
щицы�ре�ламы�и�т.п.�Т.�8-951-
547-49-25
• Сидел�и�с�правом�наследова-
ния�жилья.�Т.�8-951-547-49-25.

ÊÊÓÓÏÏËËÞÞ
• Титан�дровяной.�Т.�6-34-50.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ
• Сдается��омната�для�дев�-
ше�.� Т.� 6-23-46,� 8-951-868-
71-80.
• Отдам� �отят.� Т.� 8-960-105-
92-13.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

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

2/16966

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

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

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.р
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Ре�лама

Р
е
�л
а
м
а

МУП� «БЭСО»напоминает,� что� оп-
лат�� за� потребленн�ю� эле�тро-
энер�ию�необходимо�вносить�еже-
месячно�в�сро��до�10�числа�меся-
ца,�след�юще�о�за�расчетным.�

В�сл�чае�несвоевременной,��не-
полной� оплаты� за� потребленн�ю
эле�тричес��ю� энер�ию,� МУП
«БЭСО»�вправе�обратиться�с�ис�о-
вым�заявлением�в�с�д�либо�о�ра-
ничить�потребление�эле�троэнер-
�ии�должни�ам�вплоть�до�полно�о
по�ашения�задолженности.

Оплат�� можно� произвести� по
адресам:

п"н�т�приема�платежей�МУП
«БЭСО»� Борисо)лебс�о)о� )о-
родс�о)о� о�р")а� Воронежс�ой
области:� �.� Борисо�лебс�,� �л.
Советс�ая,�д.�37�А.

Отделения� почтовой� связи�
).�Борисо)лебс�:

1)� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Совет-
с�ая,�д.�25�(ОПС�Борисо�лебс�);

2)� �.� Борисо�лебс�,� Северный
ми�рорайон,�д.�7�(Отделение�поч-
товой�связи�№�3);

3)��.�Борисо�лебс�,��л.�Фр�нзе,
д.�25-а�(Отделение�почтовой�свя-
зи�№�4);

4)� �.�Борисо�лебс�,� �л.�Матро-
совс�ая,� д.� 111� (Отделение� поч-
товой�связи�№�5);

5)� �.� Борисо�лебс�,� �л.� 40� лет
О�тября,�д.�29-а�(Отделение�поч-
товой�связи�№�6);

6)��.�Борисо�лебс�,��л.�Ч�алова,
д.�78�(Отделение�почтовой�связи
№�7);

7)� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Совет-
с�ая,�д.�119�(Отделение�почтовой
связи�№�11);

8)� �.� Борисо�лебс�,� Ю�о-Вос-
точный�ми�рорайон,�д.�18�(Отде-
ление�почтовой�связи�№1�2).

П"н�ты� приема� платежей
МУП�«РИЦ»:

1)� �.� Борисо�лебс�,� Северный
ми�рорайон,�д.�42;

2)� �.� Борисо�лебс�,� Ю�о-Вос-
точный�ми�рорайон,�д.12;

3)��.�Борисо�лебс�,��л.�Победы,
д.�2;

4)� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Аэро-
дромная,�д.�16;

5)� �.� Борисо�лебс�,� �л.�Свобо-
ды,�д.�178/�л.�Третья�овс�ая,�д.�2.

�� НА� АВТОМОЙКУ� по� �л.� Дорожная� треб�ются
МОЙЩИКИ�АВТОМОБИЛЕЙ. Т.�8-910-343-52-15.

Ре�лама

Óâàæàåìûå ïîòðåáèòåëè!

�� КИНОТЕАТРУ�«ПОБЕДА»�треб�ется�ПРОДАВЕЦ

КАФЕ,�з/п�12200�р�б.�Т.�6-01-68,�6-03-60.
Ре�лама

ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА�обоев,
потолочной� плит�и,
шпа�лев�а,� шт��ат�р-
�а� и� др.� Установ�а
ванн,��нитазов�и�др.�Т.
3-08-19,� 8-951-565-
04-46.
�� ОТДЕЛКА:��афель,
трот�арная� плит�а,
пласти�,� �ипсо�артон.
НАСТИЛ� ПОЛОВ:
ДВП,� ламинат,� лино-
ле�м.� УСТАНОВКА
дверей,� врез�а� зам-
�ов� и� др.� Т.� 3-08-19,

8-951-565-04-46.
�� ПОКРАСКА� �рыш,
домов.� Установ�а� во-
рот,� беседо�.� ПРИ-
ВОЗ� �ирпича,� пес�а,
бло�ов�и�др.��Об�лад-
�а�ям,��ирпичная��лад-
�а.� Т.� 5-68-82,� 8-951-
565-04-46,�3-08-19.
�� РЕМОНТ� и� из�о-
товление� �рыш,� �ста-
нов�а� ворот,� навесов,
о�радо�,� заборов� из
металла,� отдел�а� до-
мов� сайдин�ом.� Шт�-
�ат�р�а,�настил�полов.
Т.�8-920-438-56-37.

Ре�лама

РАБОТА�В�МОСКВЕ!
�� ЧАСТНАЯ� ОХРАННАЯ� ОРГАНИЗАЦИЯ�
«ГАРАНТ� ГРУПП»� производит� дополнительный
набор�сотр"дни�ов�охраны.

ТРЕБОВАНИЯ:
МУЖЧИНЫ (желательно,�лица,�проходившие�сл�ж-
б��в�рядах�Российс�ой�Армии);

ЖЕНЩИНЫ. Заработная� плата� 1200-1700� р�блей
с�т�и.�Графи�� работы: с�т�и� через� трое,� возмо-
жен�вахтовый�метод�работы.�Жилье�предоставляет-
ся�бесплатно.�О�азываем�помощь�в�об�чении�и�по-
л�чении� �достоверения� сотр�дни�а� охраны.�
Т.�8�(495)�565-42-82,�8-926-088-93-03.

Ре�лама

�� ОРГАНИЗАЦИИ� ТРЕБУЕТСЯ�ВОДИ-
ТЕЛЬ. Т.�6-27-84,�6-04-62. Ре�лама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß


