
ВЕСТНИК
Борисоглебский

Æóðíàëèñòû ïîèíòåðåñî-
âàëèñü ïðåäñòîÿùèìè ïëà-
íàìè àäìèíèñòðàöèè íà
âåñåííèé ïåðèîä.

Î
СОБОЕ внимание� а�-

центировано� на� пре-

одолении� павод�а,� по-

с�оль���сит�ация��с���бля-

ется� разр�шением� �апи-

тально�о�моста,�связываю-

ще�о�автотрасс��К�рс�-Са-

ратов.�

Але�сей�Кабар�ин�пере-

числил� предстоящие� ме-

роприятия� –� привести� в

порядо�� �ородс�ие� с�ве-

ры,� �лицы,� своевременно

провести�тор�и�на�ремонт

доро�,� прист�пить� �� реа-

лизации� про�раммы� по

освещению��орода.�

Касаясь� темы� павод�а,

он� проинформировал� о

предварительном� за�лю-

чении� �омиссии,� �оторая

сейчас� из�чает� причины

аварии�на�мост�.�Специа-

листы� выс�азывают� мне-

ния,�что�дело�не�в��стало-

сти�металла�или��онстр��-

тивных�особенностях�мос-

та,�а�в�серьезных�нар�ше-

ниях�ре�ламентных�работ,

�оторые� ос�ществляли

строители.�В�прошлом��о-

д�� было� высо�ое� полово-

дье,�самое�масштабное�за

последние�пять�лет.�Та�о-

�о� напора� �становленный

сейчас� временный� мост

не�выдержит.�В�настоящее

время� Росавтодор� рас-

сматривает� варианты� бо-

лее� прочно�о� временно�о

моста.��Уже�на�след�ющей

неделе� б�д�т� за�ончены

расчеты,�по��оторым�мож-

но�б�дет�с�дить�о�техниче-

с�их�возможностях��и�с�о-

рости� реализации� это�о

прое�та.� Запасным� вари-

антом�является�объезд�че-

рез� Пес�и.�Меньше� все�о

потерь� в� этом� сл�чае� по-

несет� транзитный� транс-

порт,�след�ющий�из�Воро-

нежа,�Мос�вы,�Вол�о�рада

на� Саратов� –� водителям

придется�сделать�неболь-

шой� �рю�,� чтобы� выехать

на�основн�ю�трасс�.����

(О�ончание�на�2-й�стр.).
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О�сит�ации�на�доро�ах�Воронежс�ой�и

Липец�ой�областей�теперь�можно��знать

в�интернете�в�режиме�реально�о�времени�

Для�водителей�Федеральное��правление

автомобильных�доро��«Черноземье»�за-

п�стило�новый�сервис�–�интера�тивн�ю

�арт�.�С�ее�помощью�–�автовладельцы

смо��т�пол�чить�информацию�о�н�жном

�част�е�автодоро�и,�а�та�же�озна�омить-

ся�с�метеосвод�ой�(температ�рой,�влаж-

ностью�возд�ха,�с�оростью�ветра).�Для

это�о�в�адресной�стро�е�надо�набрать

www.m4-don.ru и�выбрать�раздел�«Интер-

а�тивная��арта».�Информация�обновляет-

ся��аждые�полчаса.�По�а�в�Воронежс�ой

области�работает�26��амер,�но�в�бли-

жайшее�время�их�станет�больше.�Одна�из

них��становлена�в�Борисо�лебс�е,�на�вы-

езде�из��орода�в�сторон��Воронежа.��

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÆÈÒÅËÅÉ  ÎÊÐÓÃÀ

12�февраля�2013��.�с�8.00��лава�Бори-

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

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

с�ой��ородс�ой�Д�мы�КАКОРИН�Але�-

сандр�Ни�олаевич проводит�прием

�раждан�по�личным�вопросам�по�ад-

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

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

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

во��6-02-56.

*�*�*

11�февраля,�в�18.00., в�драматичес�ом

театре�им.�Н.�Г.Чернышевс�о�о�состоится

церемония�на�раждения�молодых�талан-

тов�и�их�наставни�ов,�добившихся�высо-

�их�рез�льтатов�в�области�образования,

��льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и

в�2012��од�,�«Виват,�Борисо�лебс�!».

При�лашаем�всех�желающих.�Вход�сво-

бодный.�

ÏÐÎÃÍÎÇ  ÏÎÃÎÄÛ  ÎÒ  RP5.RU

Завтра,�10�фев-

раля, �тром�+1°�С.

Днем�температ�ра

возд�ха�поднимет-

ся�до�+3°�С,�облач-

но,�дождь.�Ветер

ю�о-восточный�3-6

метров�в�се��нд�.�

В�понедельни�,�11

февраля, �тром�и

днем�температ�ра

возд�ха�составит

+2°�С,�пасм�рно,

сильный�дождь.�Ветер�южный�7-8�м/с.

12�февраля �тром�0°�С.�Днем�температ�-

ра�возд�ха�+2°�С,�облачно,�дождь.�Ветер

переменных�направлений�3-4�м/с.

ÂÅÑÒÈ

Ï
РОЦЕСС форми-

рования� �адров

еще� не� завершен.

Из� положенных� по� штат�

шестнадцати� инспе�торов

дорожно�о� движения� по�а

зачислены� толь�о� десять,

расс�азал�заместитель�на-

чальни�а�полиции�по�охра-

не�общественно�о�поряд�а

отдела� МВД� по� Борисо�-

лебс��� подпол�овни�� по-

лиции� Роман� Ни�ольс�ий.

Все� они� �од� назад,� после

то�о� �а�� � численность� Бо-

рисо�лебс�о�о� ГИБДД�бы-

ла� со�ращена� до� миним�-

ма,��были�приписаны���об-

ластном�� батальон�� ДПС,

�оторый� дислоцир�ется� в

Грибанов�е.� Р��оводить

сл�жбой,� �а�� и� �од� назад,

б�дет��майор�полиции�Па-

вел� Щербатых.� А� размес-

тится�она�по�прежнем��ад-

рес��–�на��лице�Матросов-

с�ой.

Помимо� вопросов� �ом-

пле�тации� �адров,� в� ста-

дии� решения� передача

транспортных� средств,

спецтехни�и.�

Э�ипажи� сотр�дни�ов

ГИБДД� б�д�т� ��рсировать

по��ород���р��лос�точно�в

двенадцатичасовом� режи-

ме,� обеспечивая� порядо�

на��лицах��орода�в�связ�е

с� сотр�дни�ами� патр�ль-

но-постовой�сл�жбы�и�вне-

ведомственной� охраны.

Особое� внимание� б�дет

�делено�местам�массово�о

с�опления��раждан,�питей-

ным�заведениям.�

Первые� рез�льтаты� де-

ж�рств� по�азали:� за� �од� с

момента� со�ращения� чис-

ленности� ГИБДД,� �р�бые

нар�шения�на�доро�ах�ста-

ли� нормой.� В� течение� не-

с�оль�их� дней� сит�ация

стала� выправляться:� само

прис�тствие� дорожной� по-

лиции� дисциплинир�ет

�частни�ов�дорожно�о�дви-

жения.� Сейчас� фи�сир�ет-

ся� более� двадцати� право-

нар�шений� ежес�точно.

Кр�пных�дорожных�аварий,

�� счастью,� в� этих� свод�ах

нет.� Хорошим� подспорьем

для� инспе�торов� являются

�личные��амеры�видеонаб-

людения.� Их� число� плани-

р�ется� �величить� еще� на

десять�единиц,��становив�в

наиболее�людных�местах.

Галина�АКИМОВА.

Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.�

ÂÀËÎÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÒ
ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÎÊÐÓÃÀ ÇÀ 2012 ÃÎÄ ÑÎÑÒÀÂÈË

19,5
ìëðä. ðóáëåé.

ñòð. 7 »

Ïîääåðæàòü æèëüöîâ
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè

ìîãóò ïî æåëàíèþ

За�безопасностью�на�доро�ах��орода�следит�инспе�тор�ДПС�ГИБДД�отдела�МВД

Борисо�лебс�а�лейтенант�полиции�Вячеслав�Малыхин.

Ñëóæáà ÃÈÁÄÄ â Áîðè-
ñîãëåáñêå ñ êîíöà ÿíâàðÿ
ýòîãî ãîäà îôèöèàëüíî âî-
çîáíîâèëà ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü. Êðóãëîñóòî÷íóþ
âàõòó íà äîðîãàõ áóäóò íå-
ñòè âîñåìü ýêèïàæåé ñî-
òðóäíèêîâ èíñïåêöèè.

Äî èþëÿ
ïðîøëîãî
ãîäà
ñîáñòâåííèêè
æèëüÿ 
äîëæíû áûëè
óñòàíîâèòü
ïðèáîðû
ó÷åòà.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÂÈÆÅÍÈß

ÃÈÁÄÄ ÑÍÎÂÀ ÍÀ ÏÎÑÒÓ
Ýêèïàæè ÄÏÑ âåðíóëèñü íà óëèöû ãîðîäà  

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 

ÏÐÈ×ÈÍÛ ÐÀÇÐÓØÅÍÈß ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÌÎÑÒÀ,  
ÏÎ ÌÍÅÍÈÞ ÊÎÌÈÑÑÈÈ, – 
ÏÐÎÑ×ÅÒÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ
Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì 
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÁÃÎ Àëåêñåé Êàáàðãèí 
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Î
ДНИМ из�основных�по-

водов� для� визита� �ал�-

жан�в�Воронежс��ю�об-

ласть� р��оводитель� деле�ации

За�онодательно�о� Собрания,

член�Комитета�по�э�ономичес-

�ой� полити�е,� председатель

Кал�жс�о�о�облсовпрофа�Але�-

сандр� Гречанинов� назвал� из�-

чение� системы� взаимодейст-

вия�межд��ре�иональными�вла-

стями�и�общественными�ор�а-

низациями,� построенной� в� на-

шем�ре�ионе.� Ка�� он� пояснил,

сейчас�в��ал�жс�ом�За�собра-

нии� разрабатывается� за�оно-

прое�т�о�поряд�е�всенародно�о

обс�ждения� нормативных� а�-

тов,� принимаемых� ре�иональ-

ными� деп�татами,� поэтом�

парламентарии� а�тивно� рас-

сматривают�опыт�др��их�ре�и-

онов�в�данной�сфере.�

Заместитель� председателя

Воронежс�ой� областной� Д�мы

Ирина� Трань�ова� расс�азала,

что� областной� за�он� «О� народ-

ном� обс�ждении� прое�тов� нор-

мативных�правовых�а�тов�Воро-

нежс�ой� области� и� важнейших

вопросов� социально-э�ономи-

чес�о�о� развития� Воронежс�ой

области»�был�принят�еще�в��он-

це�2008��ода.�Кроме�то�о,�про-

е�ты�ре�иональных�за�онов�про-

ходят�общественн�ю�э�спертиз�

в�Общественной�и�Тор�ово-про-

мышленной�палатах� области.�В

�ачестве�положительно�о�опыта

поддерж�и��ражданс�о�о�обще-

ства�вице-спи�ер�привела�ре�и-

ональный� За�он� «О� �ос�дарст-

венной� (областной)� поддерж�е

социально�ориентированных�не-

�оммерчес�их� ор�анизаций� в

Воронежс�ой�области»,��оторый

способств�ет� формированию

здоровой� общественной� среды

в�ре�ионе.�

Ирина� Трань�ова� та�же� на-

помнила,� что� общение� воро-

нежс�их� деп�татов� с� �раждан-

с�ими� а�тивистами� зачаст�ю

носит� хара�тер� неофициаль-

ных� �онс�льтаций.� Та�ие� �он-

с�льтации,� в� том� числе� при

�частии� ��бернатора� области

Але�сея� Гордеева,� помо�ли

снять� социальн�ю� напряжен-

ность,� возни�ш�ю�в� ходе� под-

�отов�и� За�она� «О� не�оторых

вопросах� проведения� п�блич-

ных� мероприятий»,� более� из-

вестно�о� �а�� «за�он� о� воро-

нежс�их��айд-пар�ах».�

–�Первоначальный�прое�т�вы-

звал� б�рн�ю� общественн�ю

дис��ссию.� Претензии� �� нем�

были� и� �� областных� профсою-

зов,�и���представителей�та��на-

зываемой�несистемной�оппози-

ции,� проводивших� пи�етирова-

ния� наше�о� Парламентс�о�о

центра,� –� расс�азала� Ирина

Трань�ова.�–�Мы�встречались�с

протест�ющими,� объясняли

свою�позицию�по��аждом��п�н�-

т��и�в�ито�е�с�мели�выбрать�тот

вариант,��оторый��строил�всех.

Воронежс�их� деп�татов,� в

свою� очередь,� интересовал

опыт� Кал�жс�ой� области� по

привлечению� инвесторов.� На-

пример,�с�2006��ода�под�Кал�-

�ой�действ�ет��р�пный�автомо-

бильный� завод� �онцерна

Volkswagen.� По� словам� Але�-

сандра�Гречанинова,� чтобы�за-

интересовать�немец�их�партне-

ров,�область�не�толь�о�освобо-

дила�новое�предприятие�от�ря-

да� нало�ов� на� пять� лет,� но� и

вложила� немалые� средства� в

создание� инженерной� инфра-

стр��т�ры� б�д�ще�о� завода,� а

та�же� передала� в� собствен-

ность� инвестор�� земельный

�часто�� площадью� о�оло� 800

�е�таров.

Е�о� �олле�а� Але�сандр� Бар-

�ов,� член� Комитета� по� за�оно-

дательств�,�добавил,�что�обла-

стные� инвестиции� в� технопар�

составили�о�оло�3,5�млрд�р�б-

лей�–�почти�десят�ю�часть�бюд-

жета�Кал�жс�ой�области.�

–� Это� было� сложное� реше-

ние,� вызвавшее� серьезные

споры�в�За�онодательном�Со-

брании,� но� время� по�азало,

что�оно�оправдало�себя.�Ко�да

исте�� сро�� нало�овых� ль�от,

толь�о� Volkswagen� заплатил� в

областн�ю��азн��о�оло�4�млрд

р�блей� нало�ов,� –� объяснил

он.� –� За� последние� �оды� Ка-

л�жс�ая�область�вошла�в�число

ре�ионов-доноров,� а� бюджет-

ная�обеспеченность�на�одно�о

жителя�ре�иона�составляет�37

тысяч�р�блей.

–� Подобные� межпарламент-

с�ие� встречи� способств�ют

распространению� �онстр��-

тивных� идей� и� обеспечению

едино�о� подхода� �� решению

мно�их�социальных�и�э�ономи-

чес�их� проблем� в� ре�ионах

страны,�–�подводя�ито��встре-

чи,� отметила� вице-спи�ер� Во-

ронежс�ой� областной� Д�мы

Ирина�Трань�ова.

Виталий�АЛЕКСЕЕВ.

Äåëåãàöèÿ äåïóòàòîâ Çàêîíî-
äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïðèáûëà â ñòî-
ëèöó ×åðíîçåìüÿ, ÷òîáû îáñó-
äèòü ïðîáëåìû âçàèìîäåéñò-
âèÿ âëàñòåé ñ îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè, ðåãóëèðîâà-
íèÿ ñôåðû æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ ïðèòîêà èíâåñòèöèé
â ìåñòíóþ ýêîíîìèêó.

Ирина�ТРАНЬКОВА,
вице-спи�ер�Воронежс�ой
областной�Д мы:

«ПОДОБНЫЕ
межпарламентс�ие�встречи

способств�ют

распространению

�онстр��тивных�идей�и

обеспечению�едино�о�подхода�

��решению�мно�их�социальных�

и�э�ономичес�их�проблем�

в�ре�ионах�страны»

(О�ончание.�
Начало�на�1-й�стр.).

Â
СЕ предложения� адми-

нистрации�БГО�с�анали-

зом�движения�по�мост�,

переданы�в�Чернозем�правто-

дор,� областной� МЧС,� потом�

что� вопросы� э�спл�атации� ав-

тотрассы� относятся� �� полно-

мочиям�федерально�о��ровня.�

Во�втором�вопросе�мы�обра-

тили�внимание��лавы�о�р��а�на

проблем��сто�а�воды:�даже�от-

ремонтированные� доро�и� вы-

�лядят� непри�лядно� в� период

таяния� сне�а,� дождя,� потом�

что� вла�е� не��да� деваться.

Але�сей�Ни�олаевич�со�ласил-

ся,� что� та�ая� проблема� с�ще-

ств�ет.�И�возни�ла�она�не�вче-

ра:� еще� с� девяностых� �одов

прошло�о�столетия�правилами

�рамотно�о�строительства�ста-

ли�пренебре�ать.�Преодолеть�в

одночасье� последствия� это�о

пра�тичес�и�невозможно.�Что-

бы�заново�спрое�тировать�все

водоотведение,�н�жны��не�про-

сто� баснословные� день�и,� а

�осмичес�ие.� Один� м�ници-

пальный� бюджет� с� этим� не

справится.� Ка�� вариант� –

вхождение� в� областные� и�фе-

деральные� про�раммы.� Та�ая

попыт�а� б�дет� предпринята

�же�в�этом��од��применитель-

но���ряд��центральных��лиц.

Глава� администрации� под-

вел�ито�и�социально-э�ономи-

чес�о�о� развития� �ородс�о�о

о�р��а� в� 2012� �од�.� Удалось

добиться� �стойчивой� динами-

�и:� валовой� прод��т� составил

19,5� млрд.� р�б.� (106,7%)� �

�ровню� 2011� �ода.� Вед�щей

отраслью� э�ономи�и� остава-

лась� промышленность.� Она

обеспечила� четверт�ю� часть

нало�овых� платежей� в� �онсо-

лидированный� бюджет.� Наи-

больший� рост� отмечен� в� про-

изводстве�пищевых�прод��тов,

резиновых� и� пластмассовых

изделий,�те�стильном�и�швей-

ном�производстве.�

В� сельс�ом� хозяйстве� отме-

чен�рост�по�зерновым�и�овощ-

ным���льт�рам.�В�области�ин-

вестирования� про�ресс� до-

сти�н�т� в� промышленности,

�омм�нальной� сфере,� жилищ-

ном� строительстве,� тор�овле.

Оборот� розничной� тор�овли

�величен�на�3,7�процента�в�со-

поставимых� ценах,� составив

7,4�млрд.�р�б.�

Але�сей� Кабар�ин� �осн�лся

сит�ации� на� рын�е� тр�да,� в

предпринимательс�ой� и� соци-

альной� сферах.� Отметил� ряд

значимых�для�о�р��а�событий.

Среди�них�–�от�рытие� �отель-

ной� в� Ю�о-Восточном� ми�ро-

районе,� а��шерс�о�о� �орп�са

ЦРБ.

Галина�АКИМОВА.
Фото�

Елены�СМЕЛОВОЙ.�

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 

ÎÄÍÀ ÄÓÌÀ ÕÎÐÎØÎ, 
À ÄÂÅ – ËÓ×ØÅ
Äåïóòàòû Âîðîíåæñêîé îáëäóìû îáìåíÿëèñü îïûòîì 
ñî ñâîèìè êàëóæñêèìè êîëëåãàìè

Председатель
общественной
ор3анизации�
«Женс�ий
совет»�
Наталья
АВДЕЕВА:�

–�С�областной

Д�мой� мы� взаи-

м о д е й с т в � е м

опосредованно,

через� област-

н�ю�Обществен-

н�ю� палат�,� в

состав� �оторой

входит� наш� представитель� Татьяна� Смо-

лина.�В�областной�Общественной�палате

она� ��рир�ет� вопросы� семьи� и� детства.

Две�наши�инициативы�–�об��становлении

в� Воронежс�ой� области� �омендантс�о�о

часа� после� 22� часов� для� несовершенно-

летних� и� дополнение� �� областной� про-

�рамме�«Ищ��мам�»�в�части�широ�о�о�ос-

вещения�проблем��сыновления,�были��ч-

тены�при�рассмотрении�соответств�ющих

за�онов.

Председатель
Общественной
палаты
Борисо3лебс�о3о
3ородс�о3о�о�р 3а�
Федор�ГРИГОРЬЕВ:��

–�Непосредственно�с

областной�Д�мой� пря-

мой� �онта�т� �� Палаты

не� �становлен,� одна�о

мы�пре�расно�взаимо-

действ�ем�с�деп�татом

Воронежс�ой� облд�-

мы,� представляющим

наш�о�р��,�–�Владими-

ром�Коробовым.�Ставя

перед� ним� вопросы,

волн�ющие�жителей,�все�да�пол�чаем�исчерпы-

вающие�ответы.�Ка��в�рабочем�поряд�е,�та��и�на

заседаниях�Палаты.�В�частности,�–�о�ходе�строи-

тельства�а��шерс�о�о��орп�са,��� том��же�Коро-

бов�является�еще�и��лавным�врачом�ЦРБ,�разра-

бот�е�ни�еля�в�Новохоперс�ом�районе:�по�нашей

просьбе�облдеп�тат�встречался�с�р��оводителем

Общественно�о� совета� по� �онтролю� за� �ом-

пле�сным�освоением�ни�елевых�месторождений

в�Воронежс�ой�области�Ни�олаем�Чернышовым.�

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ã. ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÀ

ÌÅÆÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È

ÏÐÈ×ÈÍÛ ÐÀÇÐÓØÅÍÈß ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÌÎÑÒÀ,  
ÏÎ ÌÍÅÍÈÞ ÊÎÌÈÑÑÈÈ, – ÏÐÎÑ×ÅÒÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ
Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì 
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÁÃÎ Àëåêñåé Êàáàðãèí 



Ï
О� МНЕНИЮ автора� письма,

Татьяна�Бел�хина,�ссылаясь�на

Федеральный�за�он�№�261-ФЗ

«Об� энер�осбережении� и� о� повыше-

нии�энер�етичес�ой�эффе�тивности�и

внесении�изменений�в�отдельные�за-

�онодательные� а�ты� Российс�ой� Фе-

дерации»�от�29.11.2009�., пере�лады-

вает� всю� ответственность� за� �ста-

нов���счетчи�ов�и�их�э�спл�атацию,�в

том� числе� и� общедомовых,� на� свет,

тепло,� �оряч�ю� и� холодн�ю� вод�,� на

собственни�ов� помещений.� Хотя,� де-

лает� а�цент� подписчи�,� есть� при�аз

Управления�ЖКХ�и�Энер�ети�и�по�Во-

ронежс�ой� области� №� 04� от� 24.01.

2011�.,��оторый,�основываясь�на�этом

федеральном� за�оне,� подробно� ��а-

зывает,��а�ие�мероприятия�проводят-

ся,��ем�и�источни��финансирования.�В

частности,� в� при�азе� �он�ретно� ��а-

зывается,�что�приобретение,��станов-

�а,�ремонт�и�э�спл�атация�общедомо-

вых� счетчи�ов� проводится� Управ-

ляющими��омпаниями�и�за�счет�пла-

ты,� вносимой�жильцами� на� ремонт� и

содержание�жилья.�

Прежде�чем�звонить�за�разъяснени-

ем�Татьяне�Бел�хиной,�мы�позна�оми-

лись� с� �помян�тым� при�азом� Управ-

ления�ЖКХ�и�энер�ети�и�Воронежс�ой

области�и�тра�товали�е�о�та��же,��а��и

наш�читатель.�А�вот��омментарий�со-

тр�дни�а�администрации.

Татьяна� Бел�хина� процитировала

часть�5�статьи�13�Федерально�о�за�о-

на�№�261-ФЗ:�«До�01�июля�2012��ода

собственни�и� помещений� в� мно�о-

�вартирных� домах� обязаны� обеспе-

чить� оснащение� та�их� домов� прибо-

рами� �чета� использ�емых� воды,� те-

пловой�энер�ии,�эле�тричес�ой�энер-

�ии,�а�та�же�ввод��становленных�при-

боров��чета�в�э�спл�атацию».�

При�аз� �правления� жилищно-�ом-

м�нально�о� хозяйства� и� энер�ети�и

Воронежс�ой� области� №� 04� от

24.01.2011��ода,�полное�е�о�название

«Об� �тверждении� перечня�мероприя-

тий�по�энер�осбережению�и�повыше-

нию�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в

отношении�обще�о�им�щества�собст-

венни�ов�помещений�в�мно�о�вартир-

ном� доме� на� территории� Воронеж-

с�ой�области»,�принят�во�исполнение

это�о�до��мента.�Федеральный�за�он,

в� частности,� пред�сматривает� пере-

чень�мероприятий�по�энер�осбереже-

нию� и� повышению� энер�етичес�ой

эффе�тивности� в� отношении� обще�о

им�щества� собственни�ов� помеще-

ний�в�мно�о�вартирном�жилом�доме.

Д�блир�я� эти� положения,� при�аз,� в

свою� очередь,� делает� а�цент� на� ряд

мероприятий� –� �станов��� �олле�тив-

ных�(общедомовых)�приборов��чета.�

Возможными� исполнителями� этих

мероприятий,� подчер�н�ла� Татьяна

Бел�хина,� названы� �правляющие� ор-

�анизации.� А� в� �ачестве� источни�а

финансирования� мероприятий� б�д�т

использованы� средства� собственни-

�ов,�пол�ченные�п�тем�внесения�пла-

ты� за� содержание� и� ремонт� жило�о

помещения,�платы�по�отдельном��до-

�овор��или�в�виде�целево�о�сбора.�

То,� что� помо�ать� населению� в� �с-

танов�е� приборов� �чета� –� является

а�том�доброй�воли�со�стороны��прав-

ляющих��омпаний,�специалист�отдела

ЖКХ�не�опровер�ла.�

Остается��повать�на�то,�что�обсл�-

живающие� ор�анизации,� борясь� за

симпатии�жильцов,�ведь��аждый�дом

сейчас� волен� переходить� из� одной

�правляющей� �омпании� в� др���ю,

б�д�т� делать� ша�и� навстреч�� жите-

лям� и� предла�ать� приемлемые� для

наше�о��ошель�а�варианты��станов-

�и�счетчи�ов.

Галина�АКИМОВА.

ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ ÆÈËÜÖÎÂ
ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÌÎÃÓÒ ÏÎ ÆÅËÀÍÈÞ
Äî èþëÿ ïðîøëîãî ãîäà ñîáñòâåííèêè æèëüÿ äîëæíû áûëè 
óñòàíîâèòü ïðèáîðû ó÷åòà
Â ðåäàêöèþ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
ïðèøëî ïèñüìî. Ýòî îòêëèê íà ïóá-
ëèêàöèþ â ãàçåòå ¹ 142 îò 18.12.
2012ã. «Õîòèòå ïëàòèòü ìåíüøå? Óñòà-
íàâëèâàéòå ñ÷åò÷èêè» çà ïîäïèñüþ ñî-
òðóäíèêà îòäåëà ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè
Òàòüÿíû ÁÅËÓÕÈÍÎÉ. 
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Татьяна�БЕЛУХИНА,�
сотр�дни��отдела�ЖКХ�
администрации�БГО:

«ДО�1�ИЮЛЯ�2012�ГОДА
собственни�и�помещений�

в�мно�о�вартирных�домах,

обязаны�были�обеспечить

оснащение�та�их�домов�приборами

�чета�использ�емых�воды,�тепловой

энер�ии,�эле�тричес�ой�энер�ии,�

а�та�же�ввод��становленных

приборов��чета�в�э�спл�атацию»

ÄОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ слет� про-

шел� в�Вол�о�раде� в� рам�ах� пра-

зднования�70-летия�раз�рома�немец-

�о-фашистс�их� войс�� в� Сталин�рад-

с�ой�битве.�

Участни�ами�слета�стали�более�500

волонтеров�в�возрасте�от�18�до�35�лет

из� 27� ре�ионов� Российс�ой�Федера-

ции,� а� та�же� представители� образо-

вательных� �чреждений� и� исполни-

тельной� власти� различных� ре�ионов.

Ор�анизаторами�слета�выст�пили�Фе-

деральное�а�ентство�по�делам�моло-

дежи�«Росмолодежь»�и��омитет�по�де-

лам�молодежи�Вол�о�радс�ой�облас-

ти�при�поддерж�е�Правительства�Вол-

�о�радс�ой�области.

В�рам�ах�слета�добровольцы�приня-

ли��частие�в�работе�штабов�по�встре-

че,� проводам� и� сопровождению� �ос-

тей��орода,�посетили�Мамаев���р�ан,

побывали�на�параде�войс��Вол�о�рад-

с�о�о��арнизона,�по�частвовали�в�ми-

тин�е� �� памятни�а� �омсомольцам� –

защитни�ам� Сталин�рада� и� фестива-

ле�«Марафон�Побед»,�а�та�же�во�всех

значимых� мероприятиях,� �оторые

прошли�в�Вол�о�раде�в�дни�праздно-

вания�70-летия�Победы�в�Сталин�рад-

с�ой�битве.

Борисо�лебцы� смо�ли� испытать

свои� силы,� �частв�я� в� та�их� �р�пных

мероприятиях,�и�верн�лись�со�слета�с

массой�положительных�эмоций�и�но-

вых�зна�омств.�

Юлия�КУЦЕНКО,
р��оводитель�

стр��т�рно+о�подразделения
Борисо+лебс�о+о�Центра�«САМ»,

�частница�Слета.

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÏÎÊÀÇÀËÈ ÑÅÁß
Äåëåãàöèÿ èç Áîðèñîãëåáñêà ïðåäñòàâèëà Âîðîíåæñêóþ îáëàñòü 
íà Ïåðâîì ìîëîäåæíîì ìåæðåãèîíàëüíîì äîáðîâîëü÷åñêîì ñëåòå

ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�ПОЛОЖЕНИЯ�ПО�ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ�С�ПЕРСОНАЛЬНЫМИ�ДАННЫМИ�

В�АДМИНИСТРАЦИИ�БОРИСОГЛЕБСКОГО�ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Постановление�от�28.12.2012�.�№�3309

В�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Российс�ой�Федера-

ции,�Федеральным� за�оном� от� 02.03.2007�.�№� 25-ФЗ� «О

м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»,�Феде-

ральным�за�оном�от�27.07.2006�.�№�152-ФЗ�«О�персональ-

ных�данных»�и�постановлением�Правительства�Российс�ой

Федерации�от�21.03.2012�.�№�211�«Об��тверждении�мер,

направленных� на� обеспечение� выполнения�обязанностей,

пред�смотренных�Федеральным�за�оном�«О�персональных

данных»� администрация� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�-

р��а�Воронежс�ой�области��

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.� Утвердить� прила�аемое� Положение� по� ор�анизации

работы�с�персональными�данными�в�администрации�Бори-

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

2.�Р��оводителям�стр��т�рных�подразделений�админист-

рации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�об-

ласти�обеспечить�порядо��обработ�и�персональных�данных�в

администрации�Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� в� соот-

ветствии�с���азанным�Положением.

3.� Настоящее� постановление� оп�бли�овать� в� �азете

«Борисо�лебс�ий� вестни�»� и� разместить� на� официальном

сайте�в�сети�Интернет.�

4.� Контроль� за� исполнением� настояще�о� постановления

оставляю�за�собой.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение

��постановлению�администрации�

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а

Воронежс�ой�области

от�28.12.2012�.�№�3309

ПОЛОЖЕНИЕ
по�ор+анизации�работы�с�персональными�данными�

в�администрации�Борисо+лебс�о+о�
+ородс�о+о�о�р�+а�Воронежс�ой�области

1.Общие�положения
1.1.� Настоящее� Положение� по� ор�анизации� работы� с

персональными� данными� в� администрации� Борисо�леб-

с�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Воронежс�ой� области� (далее� –

Положение)� определяет� ор�анизацию� обработ�и,� исполь-

зования� и� хранения� персональных� данных� в� администра-

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

ласти�(далее�–�администрация�Борисо�лебс�о�о��ородс�о-

�о�о�р��а).

1.2.�Положение�разработано�на�основании�Констит�ции

Российс�ой� Федерации,� Тр�дово�о� �оде�са� Российс�ой

Федерации,�Федерально�о�за�она�от�14.07.2006��.�№�152-

ФЗ� «О�персональных�данных»,� постановления�Правитель-

ства�Российс�ой�Федерации�от�01.11.2012�.�№�1119�«Тре-

бования���защите�персональных�данных�при�их�обработ�е

в� информационных� системах� персональных� данных»,� по-

становления� Правительства� Российс�ой� Федерации� от

21.03.2012�.�№�211�«Об��тверждении�перечня�мер,�направ-

ленных�на�обеспечение�выполнения�обязанностей,�пред�-

смотренных�Федеральным�за�оном�«О�персональных�дан-

ных»�и�иных�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Фе-

дерации�в�области�обработ�и�персональных�данных.

1.3.�Администрация�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а

является� оператором� в� отношении� обрабатываемых� пер-

сональных�данных.

1.4.� Обработ�а� персональных� данных� в�лючает� в� себя

любое� действие� (операцию)� или� сово��пность� действий

(операций),�совершаемых�с�использованием�средств�авто-

матизации�или�без�использования�та�их�средств�с�персо-

нальными� данными,� в�лючая� сбор,� запись,� систематиза-

цию,�на�опление,�хранение,��точнение�(обновление,�изме-

нение),� извлечение,� использование,� передач�� (распрост-

ранение,�предоставление,�дост�п),�обезличивание,�бло�и-

рование,��даление,��ничтожение�персональных�данных.

1.5.�Обработ�а�персональных�данных�ос�ществляется:

–�на�основании�со�ласия�с�бъе�та�персональных�данных

на�их�обработ��;

–�для�выполнения�возложенных�на�администрацию�Бо-

рисо�лебс�о�о� �ородс�о�о�о�р��а�ф�н�ций,�полномочий�и

обязанностей;

–�для�ос�ществления�правос�дия,�исполнения�с�дебно-

�о�а�та,�а�та�др��о�о�ор�ана�или�должностно�о�лица,�подле-

жащих�исполнению�в�соответствии�с�за�онодательством;

–�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

–�для�за�лючения�и�исполнения�до�овора,�стороной��о-

торо�о,�вы�одоприобретателем�или�пор�чителем�является

с�бъе�т�персональных�данных;

–�для�защиты�жизни,�здоровья�или�иных�жизненно�важ-

ных�интересов�с�бъе�та�персональных�данных,�если�пол�че-

ние�со�ласия�с�бъе�та�персональных�данных�невозможно;

–�для�ос�ществления�прав�и�за�онных�интересов�адми-

нистрации� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а,� третьих

лиц� либо� для� достижения� общественно� значимых� целей

при��словии,�что�при�этом�не�нар�шаются�права�и�свобо-

ды�с�бъе�та�персональных�данных;

–� для� обработ�и� информации� в� статистичес�их� или

иных�исследовательс�их�целях�при��словии�обязательно�о

обезличивания�персональных�данных;

–�в�иных,�прямо�пред�смотренных�федеральным�за�о-

ном�сл�чаях.

1.6.�Настоящее�Положение� вст�пает� в� сил�� с�момента

е�о��тверждения.

2.�Цели�и�задачи
2.1.�Целями�настояще�о�Положения��выст�пают:

–� обеспечение� соответствия� за�онодательств�� действий

лиц,�ос�ществляющих�от�имени�администрации�Борисо�леб-

с�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� обработ��� персональных� данных,

далее�имен�емых�«�полномоченные�должностные�лица».

–�обеспечение�защиты�персональных�данных�от�несан�-

ционированно�о� дост�па,� �траты,� неправомерно�о� их� ис-

пользования�или�распространения.�

2.2.�Задачами�настояще�о��Положения�являются:

–�определение�поряд�а�обработ�и�персональных�данных;�

–� определение� �словий� обработ�и� персональных� дан-

ных,�способов�их�защиты;

–�определение�прав�и�обязанностей�администрации�Бо-

рисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�-р��а,��полномоченных�долж-

ностных�лиц�и�с�бъе�тов�персональных�данных�при�обра-

бот�е�персональных�данных.

3.�Перечень�персональных�данных
3.1.�Персональные�данные�–�это�любая�информация,�от-

носящаяся�прямо�или��освенно���определенном��или�оп-

ределяемом�� физичес�ом�� лиц�� (с�бъе�т�� персональных

данных).

3.2.� Перечень� персональных� данных,� обрабатываемых

администрацией� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� оп-

ределен�в�Приложении�1���настоящем��Положению.

3.3.�Информация�о�персональных�данных�может�содер-

жаться:

–�на�б�мажных�носителях;�

–�на�эле�тронных�носителях;�

–�в�автоматизированных�информационных�системах,�на

портале�системы�межведомственно�о�эле�тронно�о�взаи-

модействия.

3.4.�Администрация�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а

использ�ет� след�ющие�способы�обработ�и�персональных

данных:

–�без�использования�средств�автоматизации;�

–� смешанная�обработ�а� (с�применением�объе�тов�вы-

числительной�техни�и).�

(О�ончание�след�ет).



Але�сей�П., 1997��.р.�–
подросто	,� оставшийся

без� попечения� родите-

лей,� н�ждающийся� в

поддерж	е,� внимании,

заботе.�У�Але	сея�слож-

ная�с�дьба.�Ка	�и�	аждо-

м��ребен	�,�ем��необхо-

димы�семейное� тепло�и

родительс	ая�любовь.

Форма��стройства�в
семью: попечительст-

во,�приемная�семья.

Обращаться� по� ад-
рес�: �.� Борисо�лебс	,

�л.�Свободы,�д.�207,�	аб.

107,� Отдел� по� опе	е� и

попечительств��админи-

страции�Борисо�лебс	о-

�о� �ородс	о�о� о	р��а

Воронежс	ой� области,

тел.�(47354)�6-00-26.

Ó÷ðåäèòåëè: Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ïå÷àòè è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè; àäìèíèñòðàöèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹  ÔÑ 6-0497. Èíäåêñ 51147.

Äèðåêòîð ÀÓ - Ãëàâíûé ðåäàêòîð 

Ä. Ã. ÏÐÎÒÀÑÎÂ.

Íàø àäðåñ: 397160 ã. Áîðèñîãëåáñê, 
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, óë. Íàðîäíàÿ, 52.

Îôèöèàëüíûé ñàéò http://borvest.ru

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ - 6-27-37, 6-23-86, 6-02-64. 

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, ÔÀÊÑ - 6-04-62.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß - 6-12-24. E-mail: vesti-info@list.ru

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû “Áîðèñîãëåáñêèé

âåñòíèê” íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè: http://www.govvrn.ru

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

8 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 25204.

Òèðàæ 4500.

Ðåäàêöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ “Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè” ðó-
êîïèñè è ïèñüìà ÷èòàòåëåé èñïîëüçóåò ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Àâòîðû íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ äàí-
íûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé, òàêæå çà òî, ÷òî â ìàòåðèàëàõ íå
ñîäåðæèòñÿ äàííûõ, íå ïîäëåæàùèõ ïóáëèêàöèè â ïå÷àòè. Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå
ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
îáúÿâëåíèÿõ, ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Âñå ñïðàâêè - ó ðåêëàìîäàòåëåé.
Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà â ÃÓÏ ÂÎ “Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ - èçäàòåëüñòâî

èì. Å. À. Áîëõîâèòèíîâà”, 394071, ã. Âîðîíåæ, óë. 20 ëåò Îêòÿáðÿ, 73à, òåë. (473) 271-54-17.

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

À. Êîëåñíèêîâà.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.

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

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

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

2/16966

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

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

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.р
е
кл

а
м
а

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, 

äåäóøêó, ïðàäåäóøêó 

Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ

ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!

Çà ïëå÷àìè ñòîëüêî âñåãî áûëî,

Íî ñåãîäíÿ ïðàçäíèê – þáèëåé!

80 ëåò – ýòî âåäü íå øóòêà,

Íó è ïóñòü âèñêè åùå áåëåé,

Âåäü â ñåäèíêàõ òåõ – âñÿ ìóäðîñòü æèçíè,

Äåòÿì, âíóêàì äàøü âñåãäà ñîâåò,

Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò äîáðûì,

êðåïêèì,

×òîá ïðîæèòü íà ñâåòå ìíîãî ëåò!

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Äîðîãèõ, ëþáèìûõ ðîäèòåëåé 

Ðàèñó Íèêîëàåâíó è Àëåêñåÿ

Ìàêñèìîâè÷à ÏÅÒÐÎÂÛÕ 

ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!

Íå âåðèòñÿ, ÷òî âìåñòå – ïÿòüäåñÿò,

Êàê íè êðóòè, à ýòî âåäü ïîëâåêà!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ ìíîãî ëåò ïîäðÿä,

È äðóã ó äðóãà âå÷íîãî óñïåõà!

Çäîðîâû áóäüòå âìåñòå âû âñåãäà,

Âî âñåõ äåëàõ äðóã äðóãó ïîìîãàéòå,

Óäà÷è âàì íà äîëãèå ãîäà

È íèêîãäà âû ãîðåñòåé 

íå çíàéòå!

Äî÷ü, çÿòü 

è âíóêè.

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

• 2-	омн.� 	в-ра� по� �л.� Совет-

с	ой,�84�(пл.�50,2�	в.�м).�Т.�8-950-

753-96-22.

• 2-	омн.�	в-ра�(43,1�	в.�м,�5-й

этаж,� евроремонт,� не� ��ловая,

�тепленная,� бал	он� засте	лен,

	�хонная� стен	а,� подвал)� по� �л.

217-й� Стрел	овой� дивизии,� 118.

Т.�6-36-69,�8-963-686-57-65.

• 3-	омн.� 	в-ра�по� �л.� Третья-

	овс	ой,� 3-	омн.� 	в-ра� в� р-оне

Знаменс	ой� цер	ви,� �итара� 12

стр�н,� �орные� лыжи.� Т.� 5-24-40,

5-70-94.

• Дом-особня	� в� центре� �оро-

да�150�	в.�м�и�зем.��ч.�13�сот.�Т.

8-910-340-64-05.

• Дом-особня	� в� р-не� Сев.

ми	р.(�араж,�надворные�построй-

	и,� зем.� �ч.)� или� меняется� на� 2

жилья.�Т.�8-950-763-39-08.

• Дом� в� р-оне� Сев.� ми	р.� (76

	в.�м,��аз,�вода,�центр.�	анализа-

ция,� 4� сот.)� или� меняется� на� 1-

	омн.�	в-р��на��л.�Аэродромной�с

доплатой.�Т.�2-56-64,�8-919-238-

49-65.

• Дом� 2-этажный� в� р-не� Сев.

ми	р.� (2� �аража,� времян	а� с

отоплением�и�с� �по�ребом).�Тел.

8-915-581-93-00,�3-13-94.

• Дом-особня	�40�	в.�м�по��л.

Мира,�эл.�	амин,�эл.�прял	а,�лом,

	�валды,�паяльная�лампа,�верев-

	и,� цепи,� топоры,� ��ол	и� метал-

личес	ие,�сан	и.�Т.�6-09-04.

• Дом�в�селе�1-е�Садовое,�Ан-

нинс	ий�р-он,� �л.�Первомайс	ая,

д.� 66.�Имеются:� �аз,� сарай,� вре-

мян	а,�о�ород,�по�реб,�вода,�ря-

дом�	олон	а.�Т.�8-951-560-90-69.

• Дом� в� с.�Махров	а� (вода� во

дворе,�надворные�построй	и)�не-

доро�о,� цена� до�оворная,� 	ож�х

для� �азтр�бы.� Т.� 8-950-751-04-

70,�6-35-49.

• Нежилое�помещение�в�цент-

ре��орода.�Т.�8-910-340-64-05.

• Дачный��ч.�15�сот.�в�пос.�Ка-

линино�СНТ�«Свет».�Цена�30�тыс.

р�б.�Т.�6-29-42.

• Гараж�в�	ооп.�«Космос»�(3х7,

яма,�по�реб,�высо	ие�ворота).�Т.

8-919-185-24-91,�3-05-52.

• Гараж�в�	ооп.�«Космос»�о	о-

ло� автостоян	и.� Недоро�о.� Т.� 8-

910-249-25-82,�8-950-756-85-80.

• Гараж�в�	ооп.�«Планета»�(пл.

27,6� 	в.� м,� смотровая� яма,� по-

�реб).�Цена�170�тыс.�р�б.�Т.�6-02-

64,�4-22-74,�8-905-653-06-97.

• Гараж� в� 	ооп.� «Восточный»

(Го�олевс	ий�мост).�Т.�8-951-860-

66-10,�3-21-58.

• А/м� Chevrolet-Lacetti� 2008� �.

цвет� –� черный� металли	� в� отл.

сост.�Т.�8-951-551-86-74.

• Палат	и�2-4-местные�б/��–�2

шт.�Т.�8-952-105-46-53.�

• Мя�	ий���оло	�(диван,��	ресло-

	ровать�–�2�шт.).�Т.�8-951-567-29-70.

• Детс	ая� 	роват	а� и� 	оляс	а

(зима-лето).�Т.�4-36-83.

• Машин	а� стир.� «Чай	а»,

	нижная�пол	а,�пол	а�для�ванны,

шифоньер,� плит	а� облицовочная

(20х30�-�48�шт.).�Т.�6-25-00.

• Швейные� машин	и� –� 2� шт.

«Подольс	»�в�хор.�сост.�Т.�6-35-49.

• Холодильни	�«Стинол»,�рамы

засте	ленные,� бр�сья� 35х35� см

длина�8�м,�дос	и�толщиной��6�см,

меховые� безр�	ав	и,� р�	авицы,

ф�фай	и,��Т.�5-23-29.

• Холодильни	� «Снай�е»� б/�,

холод.� витрина� б/�,� сливной� ба-

чо	.�Т.�8-904-213-04-54.

• Конь	и,� сан	и,� р�	авицы

мех.,� паяльная� лампа,� предохра-

нители,� ошейни	,� ма�нити	и,

сте	ло� для� лампы,� ножовочные

полотна,�тр�б	и�сливные�для�ван-

ны,� розет	и,� за�л�ш	и.� Т.� 6-04-

67,�8-951-541-82-46.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

• Возьм��на�	вартир��в�центре

�орода� дв�х� дев�ше	.� Т.� 8-908-

147-45-48.

• Треб�ется сидел	а� по� �ход�

за� пожилой� женщиной.� Т.� 6-40-

22.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� МУП� «БОРИСОГЛЕБСКИЙ� ГОСТИНИЧНО-
РЫНОЧНЫЙ� КОМПЛЕКС»� при�лашает� на� работ�
сторожей� с� личными� соба	ами� на� рыно	� по� �л.

Юбилейной,�88�а.�Т.�6-00-34,�8-951-565-00-68.

ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА�ОБОЕВ, потолочной�плит	и,�шпа	-
лев	а,�шт�	ат�р	а�и�др.�УСТАНОВКА�САНТЕХНИ-
КИ.�Выезд�в�село.�Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.
�� ОТДЕЛКА: 	афель,� трот�арная� плит	а,� плас-
ти	,� МДФ,� ПВХ,� ГВЛ,� �ипсо	артон.� НАСТИЛ ПО-
ЛОВ: ДВП, ламинат,�линоле�м и др.�Т.�3-08-19,�8-
951-565-04-46.

�� РЕМОНТ и�настрой	а�телевизоров�всех�маро	.
Т.�5-68-82,�8-951-565-04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ�И�ИЗГОТОВЛЕНИЕ�КРЫШ, �станов-
	а�ворот,�заборов�из�металла,�отдел	а�домов�сай-

дин�ом�и�все�виды�нар�жных�и�вн�тренних�работ.

УСТАНОВКА�ДВЕРЕЙ. Т.�8-920-438-56-37.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

Çàâåðøèëèñü ñîðåâíîâàíèÿ íà Êóáîê ãîðîäà ïî

áàñêåòáîëó ñðåäè æåíùèí.

Сборная� 	оманда� �орода� «Старт»� была� вне� 	он	�-

ренции,�поэтом��вполне�засл�женно�ей�и�был�вр�-

чен� К�бо	.� На� втором� месте� о	азалась� 	оманда

БГПИ,�на� третьем�–�медицинс	о�о� 	олледжа.�Л�ч-

шими� и�ро	ами� были� названы� Татьяна� Новохат	а

(БГПИ),� Е	атерина� Черных� («Старт»)� и� Е	атерина

Ширин	ина�(медицинс	ий�	олледж).

На�торжественном�за	рытии�соревнований�в�ФОК

«Юность»�бас	етболист	и�были�на�раждены��рамо-

тами�Центра�«Физ	�льт�ра�и�спорт».

–� Подобное� соревнование� проводится� в� третий

раз�после�длительно�о�перерыва.�Собрать�женс	ие

бас	етбольные�	оманды,�способные��частвовать�в

соревнованиях,�чрезвычайно�тр�дно,�–��оворит�ди-

ре	тор� Центра� «Физ	�льт�ра� и� спорт»�Юрий� Вол-

хов.� –� Прошедшие� соревнования� помо��т� создать

сборн�ю�	оманд���орода�для��частия�в�областном

первенстве.

Собственная�информация.�

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÊÓÁÎÊ Ó ÊÎÌÀÍÄÛ
«ÑÒÀÐÒ»

Ñàìûå þíûå áîêñåðû

òðåíåðà Äìèòðèÿ ÏÎ-

ÏÎÂÀ óñïåøíî âûñòó-

ïèëè íà ïðåäñòàâèòåëü-

íîì òóðíèðå.

Традиционный� т�рнир

по�бо	с��на�призы��ене-

рала� Н.� А.� Масли	ова

прошел�в�селе�Шап	ино,

	оторое� недале	о� от

М�ч	апа.�В�нем�приняли

�частие� начинающие

бо	серы� из� Воронежа,

Тамбова,�Пензы,�Липец-

	а,�Саратова,�в�том�чис-

ле�из�Борисо�лебс	а.

Сер�ей� Малыхин,� �ча-

щийся�ш	олы�№�4,�занял

первое�место� в� весе� 57

	�.� Ч�ть� ли� не� первый

бой�на�серьезном�т�рни-

ре� провел� Ев�ений� Раз-

беж	ин�из�ш	олы�№�10�и

стал�серебряным�призе-

ром,� �спешно� выст�пив

в�весе�25�	�.

Еще� два� юных� воспи-

танни	а� Дмитрия� Попо-

ва�попробовали�свои�си-

лы,� но� стать� призерами

им� не� �далось.� Но� это

толь	о�начало.�У�них�все

впереди.

В� ближайшее� время

�же� опытные,� хоть� и

юные� бо	серы� из� Бори-

со�лебс	а,� прим�т� �час-

тие� в� т�рнире� памяти

бойцов� СОБР,� по�ибших

в�мирное�время,�	оторый

пройдет�в�Воронеже.

ÞÍÛÅ ÁÎÊÑÅÐÛ 
ÑÌÅËÎ ÈÄÓÒ ÍÀ ÐÈÍÃ

Центр�ГИМС�МЧС�России�по�Воронежс	ой�области

пред�преждает�любителей�э	стрима�и�подледно�о

лова�рыбы,�что выезжать�на�лед�водоема�на�ав-
то-�и�мототранспорте�–�значит�рис�овать�соб-
ственной�жизнью�и�жизнью�своих�товарищей!
В�сл�чае�происшествия�на�льд��водоема�необхо-

димо�немедленно�обратиться�за�помощью�в�еди-
н�ю�сл�жб��спасения по�телефон��01.

СерGей�ВИНОКУРОВ,
р��оводитель�инспе�торс�оGо��част�а

G.�БорисоGлебс��ФКУ�«Центр�ГИМС�МЧС�России
по�Воронежс�ой�области».

ËÞÁÈÒÅËßÌ ÝÊÑÒÐÈÌÀ 
È ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ ÐÛÁÛ

Администрация� БорисоGлебс�оGо� технолоGо-
э�ономичес�оGо�техни��ма�сердечно�блаGода-
рит дире	тора�МУП� «Борисо�лебс	ая� �орэле	тро-
сеть»�Ви�тора�Але�сандровича�Пронина за�до-
полнительн�ю� �станов	�� �лично�о� освещения� на

�част	е�по��лице�Юбилейной,�65�б.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÍÀÉÒÈ ÑÂÎÉ ÄÎÌ

Колле	тив� преподавателей� и� сотр�дни	ов� БОУ

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

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

частью�Нине�Але	сандровне� Т�рьевой� в� связи� со

смертью�ее�матери

ЕФИМОВОЙ
Анны�Васильевны

ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ÌÅÕÎÂÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ
ã. Ïÿòèãîðñê.

р
е
	
л
а
м
а

февраля
ñ 10.00 äî 17.00
Рассроч�а�платежа.�Предоставляет�ИП�Ненашева�Л.�Н.
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ДОРОГИЕ�ЧИТАТЕЛИ!
С�1�ФЕВРАЛЯ�2013�ГОДА

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

И�МЕСТНЫХ�ИЗДАНИЙ�ОТКРЫТА

ДОСРОЧНАЯ�ПОДПИСКА
НА�II�ПОЛУГОДИЕ�2013�ГОДА
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ�СКИДКИ�ВЕТЕРАНАМ�И

УЧАСТНИКАМ�ВЕЛИКОЙ�ОТЕЧЕСТВЕННОЙ�ВОЙНЫ,
ИНВАЛИДАМ�I�И�II�ГРУПП�В�РАЗМЕРЕ�20%

ОТ�СТОИМОСТИ УСЛУГ�СВЯЗИ

ПРИГЛАШАЕМ�НА�ПОЧТУ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Колле	тив� преподавателей� и� сотр�дни	ов� БОУ

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

с	орбит�в�связи�с�	ончиной�бывше�о�преподавате-

ля� 	олледжа,� Засл�женно�о� �чителя� ш	олы� Рос-

сийс	ой�Федерации,�Отлични	а�здравоохранения

КОЗЛОВОЙ�
Инессы�Тимофеевны

и� выражает� соболезнование� родным� и� близ	им

по	ойной.

ÊÓÏËÞ

�� СРОЧНО� 3-КОМН.� КВАРТИРУ� �л�чшенной
планиров	и� (желательно� в� Северном� ми	рорайо-

не).�Т.�8-960-1000-283.


