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11 ÌÈËËÈÎÍÎÂ 
ÍÀ ÌÍÎÃÎÝÒÀÆÊÈ
В этом �од� администрацией БГО приня-

та м�ниципальная адресная про�рамма

«Проведение �апитально�о ремонта мно-

�о�вартирных домов в 2013 �од�». Общий

объем финансирования для реализации

про�раммы составит более одиннадцати

миллионов р�блей. Из них средства Фон-

да содействия реформирования ЖКХ –

5,8 млн, средства областно�о бюджета –

3,3 млн, средства местно�о бюджета –

0,36 млн и средства собственни�ов жи-

лья – 1,7 млн р�блей. В число домов,

подлежащих ремонт�, вошли дома по ад-

ресам: Ю-В ми�рорайон, дом 3; Север-

ный ми�рорайон, 38 и 41; �л. Короле-

ва,1; �л. Аэродромная, 17 и 18; �л. На-

родная, 51, и �л. Го�олевс�ая, 12. В че-

тырех домах б�д�т произведены ремонт

вн�тридомовых инженерных систем и �с-

танов�а �олле�тивных общедомовых при-

боров �чета, в семи домах отремонтир�-

ют �рыш�, один дом �теплят по фасад�,

а в единственной в �ороде девятиэтаж�е

отремонтир�ют лифт.

ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ ÇÀÐÅÇÀËÈ
ÍÀ ÄÀ×Å 
Рано��тром�в�вос�ресенье�в�дачном�по-

сел�е�под�Борисо�лебс�ом�было�обнар�-

жено�тело�15-летне�о�юноши�с�ножевым

ранением�в�спин�.�На�ан�не�вечером�по-

�ибший�и�подозреваемый�приехали�на

дач��родных�одно�о�из�них�и��там�совме-

стно�выпивали.�Межд��15-летним�пар-

нем�и�е�о�ровесни�ом�–�«хозяином»�дачи

возни�ла�ссора,�в�ходе��оторой�послед-

ний�нанес�два��дара�ножом�своем��при-

ятелю.�Ночью����омпании�присоедини-

лись�еще�два�подрост�а.�Выбежав�на

�лиц�,�они��видели�одно�о�из�приятелей

с�тяжелой�раной.�Юноши�вызвали�бри�а-

д��«с�орой�помощи»,�но�меди�и�о�аза-

лись�в�этой�сит�ации�бессильны.�От�по-

л�ченных�серьезных�повреждений�маль-

чи��с�ончался�на�месте.�Следственными

ор�анами�возб�ждено���оловное�дело�по

статье�105�УК�РФ�«Убийство».

ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ

УВАЖАЕМЫЕ�ЧИТАТЕЛИ! Обращаем
ваше�внимание:�на�Борисо�лебс�ом�поч-

тамте�(�лица�Советс�ая,�25)�11�апреля
2013��ода�состоится ДЕНЬ�ПОДПИС-
ЧИКА. Оформить�подпис���на�ряд�цент-
ральных,�областных��азет�и�районн�ю�

�азет��«Борисо�лебс�ий�вестни�»�можно

б�дет�со�с"ид"ой.
Вы�одные��словия�подпис�и�предло-

жит�«Борисо�лебс�ий�вестни�»�сов-

местно�с�почтой�и�в�период�с�11�по�21
апреля�в�рам"ах�ВСЕРОССИЙСКОЙ
ДЕКАДЫ�ПОДПИСКИ. В�это�время�вы
имеете�возможность�оформить�пол(�о-
довой�"омпле"т�нашей��азеты�на�
II�пол(�одие по�специальной�цене.
Не��п�стите�свой�шанс�своевременно

подписаться�на�«Борисо�лебс�ий�вест-

ни�»�на�вы�одных��словиях.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru
10�апреля �тром�0°�С,�Днем�+10°�С,�об-
лачно,�без�осад�ов.�Ветер�северо-вос-

точный�4-8�метров�в�се��нд�.�11�апре-
ля �тром�-2°�С,�днем�температ�ра�воз-
д�ха�+9°�С,�малооблачно.�Ветер�пере-

менных�направлений�2-5�м/с.�12�апре-
ля �тром�+3°�С,�днем�температ�ра�воз-
д�ха�+8°�С,�пасм�рно.�Ветер�северо-за-

падный�2-4�метра�в�се��нд�.�

Ñ
2006��ода�департамент���ль-

т�ры�и�архивно�о�дела�прово-

дит� этот� замечательный� пра-

здни�.�В�нынешнем��од��все�районы

области�не�собер�тся�в�одном�мес-

те,� а� обменяются� визитами.� Бори-

со�лебцы�расс�азывали�о�своем��о-

роде� во� Дворце� ��льт�ры.� Здесь,� в

фойе,� была� разверн�та� большая

э�спозиция,� на� �оторой�были�пред-

ставлены� э�спонаты� из� истори�о-

х�дожественно�о� м�зея,� централь-

ной�библиоте�и�имени�Кина,�драма-

тичес�о�о� театра,� Дома� ремесел.

Посетители�с�интересом�рассматри-

вали�предметы�при�ладно�о�де�ора-

тивно�о�творчества.�

Торжественное�от�рытие�выстав�и

началось� со� вст�пительно�о� слова

дире�тора� �артинной� �алереи� Ев�е-

нии�Петр�хиной.�Она�провела�почет-

ных� �остей� по� э�спозиции,� �оторая

расс�азывала� об� истории� Борисо�-

лебс�а,� развитии� ��льт�ры�и� ис��с-

ства,�о�достижениях�в�области���ль-

т�ры� в� современный� период.� Боль-

шим� �спехом� пользовалась� живая

сцен�а�в�центре�выстав�и,�представ-

лявшая�быт��орожан�начала�ХХ�ве�а.

После�осмотра�выстав�и�борисо�-

лебцы� представили� дв�хчасов�ю

�онцертн�ю�про�рамм��«Объяснение

в� любви».� Номера� расс�азывали� об

истории� �орода,� е�о� се�одняшнем

дне.� Более� шестисот� зрителей,� за-

полнивших�зал�Дворца���льт�ры�Но-

воворонежа,�с�востор�ом�аплодиро-

вали� нашим� певцам,� м�зы�антам,

танцорам.� Перечислить� всех� невоз-

можно,� ведь� ��льт�рный�десант� бо-

рисо�лебцев� насчитывал� 250� чело-

ве�.� Толь�о� в� а�адемичес�ом� хоре

м�зы�ально�о��чилища�тридцать�ис-

полнителей,� а� еще� ор�естр� народ-

ных� инстр�ментов,� ансамбль� с�ри-

пачей,� известные� ансамбли� «Моло-

дость»,�«Арабес�»…

Отчет� борисо�лебцев� прошел� �с-

пешно.�Это�отметила�просмотровая

�омиссия�из�Воронежа.�Та��что�в�но-

ябре,��о�да�подвед�т�ито�и�смотра-

�он��рса,�этот��спех�б�дет�по�досто-

инств��оценен�жюри.

Владимир�КРУТЧЕНКО.
Фото�Станислава�ГЛАДЫША.

«ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â ËÞÁÂÈ»
ÏÐÈÍßÒÎ Ñ ÂÎÑÒÎÐÃÎÌ
Áîðèñîãëåáöû ñ óñïåõîì ïðåäñòàâèëè ñâîé ãîðîä â Íîâîâîðîíåæå 

6 àïðåëÿ äåëåãàöèÿ áîðèñîãëåáöåâ

ïîáûâàëà â Íîâîâîðîíåæå ñ òâîð-

÷åñêèì îò÷åòîì â ðàìêàõ ñìîòðà-

êîíêóðñà ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Âîðîíåæñêîé

îáëàñòè. 

Танцевальный� дэт� ансамбля� «Арабес�»� Диана� Слотвиц�ая� и� Антон

Чернышов�по�орили�зрителей�своей�пласти�ой.�

ÎËÅÃ ÒÀÐÍÀÊÈÍ:
«Î ÏÎÂÛØÅÍÈÈ ÖÅÍ

ÍÀ ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÈÕ

ÐÅÉÑÀÕ ÐÅ÷È ÏÎÊÀ

ÍÅ ÈÄÅÒ».

22>>

Ïåðåâîç÷èêè
çàñòðàõîâàëè

ïàññàæèðîâ

ÂÅÑÒÈ

Càìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè íà íàøåì ñàéòå http://borvest.ru

Поет�Ев!ений�Камельхар.
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Ò
ри�перевозчи
а,� 
оторые�о
азыва-

ют� �сл��и� жителям� о
р��а,� –� ООО

«Транс� Авто»� (�ородс
ие� перевоз-


и),� ГУП� ВО� «Борисо�лебс
автотранс»

(�ородс
ие�и�при�ородные�рейсы)�и�«Бо-

рисо�лебс
трансавто»� (при�ородные� и

межд��ородные�маршр�ты)�–��же�за
лю-

чили�до�овора�со�страховыми�
омпания-

ми� и� �платили� взносы� за� безопасность

пассажиров.�

Раньше�всех�в�нашем�о
р��е,�еще�в�фев-

рале,� это� сделало� предприятие� ООО

«Транс� Авто».� Е�о� �енеральный� дире
тор

Виталий� Цыпин� расс
азал,� что� автоб�с-

ный�пар
�Транс�Авто�обсл�живает�девять

�ородс
их�маршр�тов.�Ежедневно�на�ли-

нию�выходят�23�автоб�са�и�пять�находят-

ся�в�резерве.�С��четом�это�о�и�сложилась

с�мма�взноса�страховщи
�.

В� Федеральном� за
оне� фи��рир�ют

значительные� выплаты� потерпевшим� –

более� дв�х� миллионов� р�блей� по� рис
�

�ражданс
ой� ответственности� за� причи-

нение�вреда�их�жизни,� на�два�миллиона

потянет�вред�здоровью�и�не�менее�чем�на

23�тысячи�р�блей�–�вред�им�ществ�.��

Галина�АКИМОВА.
Фото�автора

и�Владимира�КРУТЧЕНКО.

ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊÈ 
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀËÈ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ
Ñ 1 àïðåëÿ ñòðàõîâàíèå æèçíè è çäîðîâüÿ ïàññàæèðîâ 
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà ñòàëî îáÿçàòåëüíûì

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îá îáÿçàòåëüíîì
ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåí-
íîñòè ïåðåâîç÷èêà çà ïðè÷èíåíèå âðå-
äà æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó ïàñ-
ñàæèðîâ äåéñòâóåò ñ íà÷àëà ãîäà. Îä-
íàêî ñ 1 àïðåëÿ åãî èñïîëíåíèå ñòàëî
îáÿçàòåëüíûì.

17� апреля� в� 14-00� в� Большом
зале� администрации� Борисо#-
лебс%о#о� #ородс%о#о� о%р&#а� (�л.
Свободы,�207,�5-й�этаж)�состоятся
п&бличные�сл&шания�по�вопрос�:
«Об�&тверждении�отчета�об�ис-

полнении� бюджета� Борисо#леб-
с%о#о� #ородс%о#о� о%р&#а� Воро-
нежс%ой�области�за�2012�#од».
Замечания� и� предложения� по

прое
т�� решения� Борисо�лебс
ой

�ородс
ой� Д�мы� Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�об-

ласти� «Об� �тверждении� отчета� об

исполнении� бюджета� Борисо�леб-

с
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воронеж-

с
ой�области�за�2012��од»,�направ-

лять�в�рабоч�ю��р�пп��по�под�отов-


е�п�бличных�сл�шаний�по�адрес&:
Воронежс
ая� обл.,� �.Борисо�лебс
,

�л.� Свободы,� 207,� 
аб.� 214,� до

15.04.2013�.

С� материалами� и� до
�ментами,


оторые� б�д�т� рассматриваться� на

п�бличных� сл�шаниях,� все� заинте-

ресованные� лица� мо��т� озна
о-

миться� в� �азете� «Борисо�лебс
ий

вестни
»� и� по� адрес&: Воронеж-

с
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Сво-

боды,�207,�
аб.�214,�в�рабочие�дни

с� 9-00� до� 16-00� часов� (перерыв� с

12-00� до� 13-00).� Конта
тные� теле-

фоны:�6-22-63,�6-34-36.
Рабочая�#р&ппа�по�под#отов%е

п&бличных�сл&шаний.�

Борисо�лебс
ая� районная� ор�а-

низация� Всероссийс
ой� общест-

венной� ор�анизации� ветеранов

войны,� тр�да,� Воор�женных� Сил� и

правоохранительных�ор�анов�Бори-

со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Во-

ронежс
ой� области� проводит� 11
апреля� в� 10.00� в� помещении
детс%ой� #ородс%ой� библиоте%и
им.� Ю.� Ф.� Третья%ова� %р&#лый
стол�бывших�несовершеннолет-
них� &зни%ов� %онцла#ерей,� #етто
и�др��их�мест�прин�дительно�о�со-

держания,�созданных�фашистами�и

их� союзни
ами� в� период� Второй

мировой�войны�и�жителей�бло
ад-

но�о�Ленин�рада,�проживающих�на

территории� Борисо�лебс
о�о� �о-

родс
о�о�о
р��а.

При�лашаются� бывшие� �зни
и� и

бло
адни
и. Â
сентябре� 2012� �ода

станция� юных� нат�ра-

листов� Борисо�леб-

с
о�о� Центра� внеш
ольной

работы� справила� новоселье

в�Доме�Павловс
их.�А�в�
он-

це� де
абря� постановлением

администрации� о
р��а� она

была� переименована� в

«Учебно-исследовательс
ий

э
оло�ичес
ий� центр� им.�

Е.�Н.�Павловс
о�о».

Идея� создания� детс
о�о

�чебно-исследовательс
о�о

э
оло�ичес
о�о� центра� воз-

ни
ла� нес
оль
о� лет� назад.

Связано�это�было�с�тем,�что�в

�ороде� с�ществовала� э
оло-

�ичес
ая�ор�анизация�–�объ-

единение�«Варварино»,�
ото-

рая� имела� �ни
альный� опыт

проведения� исследователь-

с
их�работ�и�мониторин�а�о
-

р�жающей� среды.� Ло�ичным

продолжением� деятельности

э
оло�ичес
о�о� объединения

становится� расширение� э
с-

периментальной�площад
и�и

привлечение� больше�о� 
о-

личества� талантливых� ода-

ренных� ребят� 
� исследова-

тельс
ой� деятельности.� Те-

перь���подрастающе�о�по
о-

ления� появилась� возмож-

ность� иметь� стартов�ю� пло-

щад
��в�на�
�.�И�это�
асается

не� толь
о� тех,� 
то� �влечен

опытом�и�э
спериментом,�но

и� тех,� 
то� болеет� д�шой� за

э
оло�ию� наше�о� �орода,� за

сохранение� природных

бо�атств� и� 
�льт�рно�о� на-

следия�нашей�малой�родины.

Об�этом�и�мно�ом�др��ом

�оворили�р�
оводитель�Цен-

тра� Светлана� Владимирова,


оторая� зад�мала� е�о� и� во-

плотила�в�жизнь�совместно�с

педа�о�ичес
им� 
олле
ти-

вом� Центра� внеш
ольной

работы,� и� мно�очисленные

�ости�и�партнеры,�прис�тст-

вовавшие�на�торжественном

от
рытии.� Представители

администрации� о
р��а,� де-

п�таты� �ородс
ой� и� област-

ной�Д�м,�преподаватели�Во-

ронежс
ой� областной� стан-

ции� юных� нат�ралистов� и

опытни
ов� сельс
о�о� хозяй-

ства,�Борисо�лебс
о�о��ос�-

дарственно�о� педа�о�ичес-


о�о�инстит�та,�Воронежс
о-

�о�и�Мос
овс
о�о��ос�дарст-

венных� �ниверситетов,� Рос-

сийс
о�о� �ниверситета

др�жбы� народов� подчер
и-

вали� значимость� от
рытия

Центра.�С�вышеперечислен-

ными� в�зами,� а� та
же� Тел-

лермановс
им�опытным�лес-

ничеством� и� Хоперс
им� �о-

с�дарственным� природным

заповедни
ом� им� �же� за-


лючены� со�лашения� о� со-

тр�дничестве.

В�Центре�в�7�объединениях

об�чается�о
оло�200�детей�и

молодых� людей� в� возрасте

от�6�лет�до�21��ода�по�8�об-

разовательным�про�раммам.

В� ходе� э
с
�рсии� �ости� по-

зна
омились� с� �чебными

площад
ами,� 
оторые� здесь

созданы,� �видели� э
спози-

цию�«Наследие�Е.�Н.�Павлов-

с
о�о»,�м�зей�«Природа�При-

воронья»,� �чебный� 
абинет,

лабораторию,� зимний� сад� и

опытно-э
спериментальн�ю

площад
�,�выставочные�залы

«Природная� мастерс
ая»� и

«Варварино».� И� пожелали

Центр��дол�ой�и�плодотвор-

ной�работы.

Наталия�ИВАНОВА.
Фото�автора.

ÑÒÀÐÒÎÂÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ Â ÍÀÓÊÓ
Åå, íàêîíåö, ïîëó÷èëè áîðèñîãëåáñêèå øêîëüíèêè
Ñîñòîÿëîñü îôèöèàëüíîå
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
Ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêîãî
ýêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà èì.
Å. Í. Ïàâëîâñêîãî.

Главный�специалист
отдела�ЖКХ,�транспорта
администрации�БГО�
Оле#�ТАРНАКИН:
–� Этот� за
он� распространя-

ется�на�весь�автотранспорт,�пе-

ревозящий�пассажиров,� за�ис-


лючением�та
си.

Независимо� от� введения

страхов
и,� на� этот� �од� запла-

нировано� повышение� цен� на

билеты�при�ородных�и�межд�-

�ородных� маршр�тов.� О� вн�т-

ри�ородс
их�рейсах�по
а�речи

не�идет.�

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

����
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÇÀ ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

����
ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß

На�территории�Борисо�лебс
о�о��о-

родс
о�о�о
р��а�Центр�«САМ»�ор�а-

низ�ет� а%цию� «Территория� здо-
ровья».�
В�рам
ах�а
ции�с�11�по�26�апре-

ля�пройдет�
омандная�и�ра�
«КИЛОГРАММЫ�
И�САНТИМЕТРЫ�
ЗДОРОВЬЯ!»

ДЛЯ�ВАС:
• бесплатные�

фитнес-размин
и;

• обследование�

в�Центре�Здоровья;

• встречи�с�диетоло�ами.

По�о
ончании�а
ции�победитель�по-

л�чит�приз.�Возраст�от�16�до�35�лет.

ВСТРЕЧАЙ�ВЕСНУ�
ЯРКО�И�АКТИВНО!

����
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 
ÇÄÎÐÎÂÜß
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Ï
одпол�овни�	 поли-

ции	доложил	депта-

там	 о	 значительном

снижении	�оличества	тяж�их

�рабежей,	 всех	 видов	 �раж,

разбойных	 нападений	 на

�раждан,	 фа�тов	 личной

престпности.	

Есть	 спехи	 в	 выявлении

административных	 правона-

ршений.	 Это	 �асается,	 на-

пример,	 реализации	 ал�о-

�ольной	 прод�ции.	 Изъято

122	литра	спиртосодержащей

прод�ции,	�	административ-

ной	ответственности	привле-

чены	десять	 индивидальных

предпринимателей,	 смма

наложенных	 штрафов	 соста-

вила	более	миллиона	рблей.

Причина	 положительных

тенденций,	 на	 е�о	 вз�ляд,

�роется	в	силении	профи-

ла�тичес�их	 мер.	 В	 поле

зрения	 полиции	 находи-

лись	 лица,	 состоящие	 на

профила�тичес�ом	чете.

–	Но	в	не�оторых	направ-

лениях	 деятельности,	 –	 са-

мо�ритично	 отметил	 И�орь

Карнюшин,	 –	 профила�ти�а

не	 принесла	 ожидаемо�о

резльтата.	Это	работа	с	не-

совершеннолетними.	 Рост

престпности	 в	 подрост�о-

вой	среде	составил	23,4%.	

И�орь	 Карнюшин	 охара�-

теризовал	та�же	ситацию	с

безопасностью	 дорожно�о

движения.	Она	была	с�б-

лена	отстствием	в	о�р�е	в

2012	 �од	 полноценной

слжбы	ГИБДД.	Ка�	резль-

тат:	 значительно	 выросло

�оличество	 ДТП	 с	 тяж�ими

последствиями	(с	одно�о	до

тринадцати),	 а	 та�же	 число

ДТП	 по	 вине	 нетрезвых	 во-

дителей.	Профила�ти�а	ава-

рийности	на	доро�ах,	пропа-

�анда	 безопасности	 дорож-

но�о	движения	–	 станет	од-

ним	из	приоритетов	в	работе

отдела	в	этом	�од.		

И�орь	 Карнюшин	 заверил

дептатов	 в	 решимости	 по-

высить	эффе�тивность	и	�а-

чество	 работы	 �олле�тива,

е�о	профессиональный	ро-

вень.	 У�репив	 тем	 самым

положительный	 имидж	 со-

трдни�а	 полиции	 и	 дове-

рие	населения.		

Галина�АКИМОВА.�

Фото�Владимира

КРУТЧЕНКО.

Áîðèñîãëåáñêàÿ ãîðîäñêàÿ
Äóìà ïðèíÿëà ê ñâåäåíèþ
îò÷åò çà 2012 ãîä íà÷àëü-
íèêà îòäåëà ÌÂÄ ïî Áîðè-
ñîãëåáñêó Èãîðÿ ÊÀÐÍÞ-
ØÈÍÀ. 

Ï
о	 состоянию	 на	 29	 марта	 на

заседании	Комиссии	по	делам

несовершеннолетних	 рассмо-

трено	19	административных	прото�о-

лов	за	наршение	данно�о	за�она.	Ро-

дители	 несовершеннолетних,	 нар-

шивших	за�он,	привлечены	�	админи-

стративной	ответственности.

Анализ	 административных	 прото�о-

лов	 по�азал,	 что	 ряд	 несовершенно-

летних,	 �оторые	находились	в	ночных

�лбах,	 на	 лицах	 �орода	 после	 22-х

часов,	стали	объе�тами	престпления.	

Напомним,	 что	 по	 данном	 за�он

за	появление	детей	(в	возрасте	до	18

лет)	в	ночное	время	(с	22	до	6	часов

местно�о	 времени)	 в	 пивных	 барах,

ресторанах,	 рюмочных	и	др�их	мес-

тах,	специализирющихся	на	продаже

ал�о�ольных	 напит�ов,	 родители	 и

должностные	лица	нест	администра-

тивню	ответственность.

В	 ночное	 время	 подрост�ам	 до	 16

лет	запрещено	появляться	в	общест-

венных	 местах	 без	 сопровождения

родителей	 или	 лиц,	 их	 заменяющих,

близ�их	родственни�ов	(бабше�,	де-

дше�,	 братьев,	 сестер),	 а	 молодым

людям	до	18	лет	придется	от�азаться

от	посещений	Интернет-�афе,	ночных

�лбов	и	предприятий	тор�овли,	в	�о-

торых	 за�оном	 разрешена	 продажа

спиртных	напит�ов.

Со�ласно	ст.	20.2	За�она	Воронеж-

с�ой	 области	 от	 31	 де�абря	 2003	 �.	

№	74-ОЗ	«Об	административных	пра-

вонаршениях	 на	 территории	 Воро-

нежс�ой	 области»	 несоблюдение	 с-

тановленных	 за�онодательством	 Во-

ронежс�ой	 области	 требований	 �

обеспечению	родителями	 (лицами	их

заменяющими),	 лицами,	 осществля-

ющими	 мероприятия	 с	 частием	 де-

тей,	 а	 та�же	 юридичес�ими	 лицами,

осществляющими	предприниматель-

с�ю	 деятельность	 без	 образования

юридичес�о�о	лица,	мер	по	 содейст-

вию	физичес�ом,	интелле�тальном

развитию,	психичес�ом,	дховном	и

нравственном	развитию	детей	и	пре-

дпреждению	ими	вреда	–	влечет	на-

ложение	административно�о	штрафа.

ÏÎËÈÖÈß ÎÒ×ÈÒÀËÀÑÜ
ÏÅÐÅÄ ÄÓÌÎÉ
Íà÷àëüíèê îòäåëà ÌÂÄ Èãîðü Êàðíþøèí íàìåðåí óêðåïëÿòü 
ïîëîæèòåëüíûé èìèäæ ñîòðóäíèêîâ

Â
этих	словиях	аттес-

тация	 может	 ор�ани-

зовываться	 та�же	 по

предметам:	 биоло�ия,	 фи-

зи�а,	химия,	�ео�рафия,	ис-

тория,	 обществознание,

иностранные	 язы�и	 (ан�-

лийс�ий,	 немец�ий,	 фран-

цзс�ий,	 испанс�ий),	 ин-

формати�а	и	ИКТ,	литерат-

ра.	Выпс�ни�и	имеют	пра-

во	сдавать	эти	предметы	и

в	традиционной	форме.	

На	 базе	 общеобразова-

тельных	 чреждений,	 в	 �о-

торых	не	менее	15	выпс�-

ни�ов	 9	 �лассов,	 сформи-

рованы	 пн�ты	 проведения

э�заменов	 (ОУ-ППЭ).	 Ос-

тальные	 выпс�ни�и	 при-

�реплены	 �	 близлежащим

чреждениям	образования.

В	 целях	 разрешения

спорных	 вопросов,	 возни-

�ающих	при	проведении	э�-

заменов	 и	 оцен�е	 э�заме-

национных	 работ,	 защиты

прав	 обчающихся	 сфор-

мированы	 ре�иональная	 и

территориальные	 �он-

фли�тные	�омиссии.

Для	�онтроля	за	проведе-

нием	 э�заменов	 и	 более

полно�о	 информирования

общественности	 о	 ходе

проведения	 ГИА-9	 форми-

рется	система	обществен-

но�о	 на-блюдения.	 Обще-

ственными	 наблюдателями

при	 проведении	 ГИА-9	 и

рассмотрении	 апелляций

мо�т	 стать	 совершенно-

летние	 дееспособные

�раждане	 Российс�ой	 Фе-

дерации,	 полчившие	 а�-

�редитацию	 в	 департамен-

те	 образования,	 на�и	 и

молодежной	 полити�и	 Во-

ронежс�ой	области	и	 в	 от-

деле	 по	 образованию	 ад-

министрации	о�р�а.	

К	ГИА-9	допс�аются	вы-

пс�ни�и,	 имеющие	 �одо-

вые	отмет�и	по	всем	обще-

образовательным	 предме-

там	 чебно�о	 плана	 за	 9

�ласс	 не	 ниже	 довлетво-

ритель-ных,	 а	 та�же	имею-

щие	недовлетворительню

�одовю	отмет�	по	одном

предмет,	–	с	обязательной

сдачей	э�замена	по	нем.

При	проведении	ито�овой

аттестации	 выпс�ни�и

обязаны	 стро�о	 выполнять

�азания	 ор�анизаторов.

Кате�оричес�и	 запрещает-

ся	 выпс�ни�ам	 иметь	 при

себе	 и	 пользоваться	 мо-

бильными	 телефонами.

При	 наршении	 поряд�а

проведения	 э�замена	 че-

ни�	 может	 быть	 дален	 с

не�о.

Выпс�ни�и,	 полчившие

на	ГИА-9	не	более	двх	не-

довлетворительных	 отме-

то�,	допс�аются	�	повтор-

ной	 аттестации	 по	 этим

предметам	в	традиционной

форме	 до	 начала	 следю-

ще�о	чебно�о	�ода.

Выпс�ни�ам,	 прошед-

шим	 аттестацию,	 выдается

справ�а	 о	 ее	 резльтатах.

Желающие	продолжить	об-

разование	 в	 чреждении

начально�о	 профессио-

нально�о	 обчения	 или

средне�о	 профессиональ-

но�о	 образования	 мо�т

представить	 эт	 справ�

при	 постплении.	 В	 соот-

ветствии	с	ставом	образо-

вательно�о	 чреждения	 и

правилами	 приема	 зачис-

ление	может	проводиться	с

четом	резльтатов	ГИА-9.

С	 па�етом	 до�ментов,

ре�ламентирющих	 под�о-

тов�	 и	 проведение	 �ос-

дарственной	ито�овой	атте-

стации	для	выпс�ни�ов	9-х

�лассов,	 можно	 озна�о-

миться	на	портале	департа-

мента	образования,	на�и	и

молодежной	 полити�и	 Во-

ронежс�ой	 области:

http://36edu.ru/ (в	 разделе

«Центр	до�ментов»),	а	та�-

же	(в	со�ращенном	вариан-

те)	на	сайте	администрации

Борисо�лебс�о�о	 �ородс�о-

�о	 о�р�а:	 http://admin-

borisoglebsk.e-gov36.ru/

(«Социальная	 сфера»,	 «Об-

разование»).

Елена�ЩЕГОЛЕВА,

член�территориальной

э заменационной�

 омиссии�БГО.

Â 2012-2013 ó÷åáíîì ãîäó â
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè âñå
âûïóñêíèêè 9 êëàññîâ ïðî-
õîäÿò ãîñóäàðñòâåííóþ
(èòîãîâóþ) àòòåñòàöèþ
(ÃÈÀ-9) ïî ðóññêîìó ÿçûêó
è ìàòåìàòèêå (îáÿçàòåëü-
íûå ýêçàìåíû) â óñëîâèÿõ
íåçàâèñèìîãî îöåíèâàíèÿ.

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß ÄÅÂßÒÈÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ –

Â ÍÎÂÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
Ýòî îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ

22 ×ÀÑÀ. 
ÂÀØÈ ÄÅÒÈ
ÄÎÌÀ?
Î òîì, êàê äåéñòâóåò çàêîí «Î çàùèòå
ïðàâ ðåáåíêà íà òåððèòîðèè Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè», íàçûâàåìûé â íàðîäå
«êîìåíäàíòñêèì ÷àñîì», ðàññêàçàëà îò-
âåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Êîìèññèè ïî äå-
ëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ
ïðàâ Åëåíà ÑÀÂÈÄÎÂÀ. 

ÇÀ ÍÅÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ 
ÇÀÊÎÍÀ 

Î «ÊÎÌÅÍÄÀÍÒÑÊÎÌ ×ÀÑÅ» –
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ØÒÐÀÔ

• на	�раждан	–	

от	500 до	2�000 рблей;	

• на	должностных	лиц	–	

от	2�000 до	5�000 рблей;	

• на	юридичес�их	лиц	–	

от	5�000 до	20�000 рблей.



КАЖДЫЙ�ОТВЕТ�НАЧИНАЕТСЯ�С�ТОЙ�ЖЕ
БУКВЫ,�ЧТО�И�ОПРЕДЕЛЕНИЕ�К�НЕМУ

ПО�ГОРИЗОНТАЛИ: 5.�Выша�ивающие�за�мамой

�т�ой��тята.�6.�Автономный��зел�машины.�8.�Сери-

ал�с�прапорщи�ом�Шмат�о�в�исполнении�А.�Ма�ла-

�ова.� 11.� Добровольное� «пролитие»� собственной

�рови�на�бла�о�больных.�12.�Семейная��сыпальни-

ца.�14.�К�старни��или�небольшое�дерево�с�сочны-

ми� съедобными� �исловато-слад�ими� �расными

я�одами.�15.�Время�р�чьев�и�любви.�19.�Тычо����-

ла�ом.�20.�Рас�аленные�пята�и�жд�т�на�том�свете

пересчета��олыми�р��ами�это�о�челове�а,�дающе-

�о� сс�ды� под� проценты.� 22.� Картонная� тара.� 23.

«Ти�р»�-�та�ое�звание�альпинистс�ий�Гималайс�ий

�л�б�присвоил�этом��шерп��еще�за�15�лет�до�е�о

первовосхождения�совместно�с�Э.�Хиллари�на�Эве-

рест.�24.�Чином�ниже�а�адеми�а.

ПО�ВЕРТИКАЛИ: 1.�Прибор,�«питающийся»�мел-

�им�м�сором.�2.�Красный��ом�ор-�авалерист,���е-

рой� Гражданс�ой� войны.� 3.� Амери�анс�ий� �орба-

тый� заяц.� 4.� Классная� �омната.� 7.� «Веселая…»

(оперетта�Ф.�Ле�ара).� 9.�Борец� за�независимость

испанс�их� �олоний� Южной� Амери�и.� 10.� Остров

Японс�о�о� архипела�а.� 13.� В.� Высоц�ий� сы�рал� в

этом�фильме�радиста�Володю.�16.�Голландс�ая�ва-

люта� до� евро.� 17.� Колыбель� ���ол�и� �рапивницы.

18.� Кр�тая� от� на�ревания� вода.� 21.� Тысяча� �ило-

�раммов.

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

8 àïðåëÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 79304.

Òèðàæ 4150.

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

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

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

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.
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.

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 âå-

ñòíèê» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Âî-

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

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

íà 13 àïðåëÿ

Â
соревнованиях� приняли

�частие� о�оло� 200� силь-

нейших� спортсменов� из

девяти�ре�ионов�Российс�ой�Фе-

дерации.�В�составе�сборной�Во-

ронежс�ой� области� выст�пали

воспитанни�и� тренеров� Центра

«Физ��льт�ра� и� спорт»� Юрия

Шерстяных,�И�оря�и�Федора�Ка-

донцевых.� Победителями� и� при-

зерами� стали� Андрей� Усов,� Ад-

хамбе�� К�ралбаев,� Е�атерина

Хлопцева,� Але�сандр� Перфилов,

Ев�ений�Поля�ов.

Андрей�Усов�и�Ев�ений�Поля�ов

по� ито�ам� этих� соревнований

в�лючены� в� сборн�ю� �оманд�

ЦФО�и�прим�т��частие�в�Первен-

стве�России�2013��ода.

По�сведениям�Центра�
«Физ()льт)ра�и�спорт».

ре(лама

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÖÛ ÏÐÈÌÓÒ Ó×ÀÑÒÈÅ 
Â ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÊÓÄÎ
Â Ðîññîøè ïðîøëî Ïåðâåíñòâî Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
ïî ÊÓÄÎ ñðåäè þíîøåé è þíèîðîâ

8�апреля�–�день�памяти�СМИРНО-
ВОЙ Ираиды�Петровны.�
С� 1963� по� 1989� �оды� работала�

в� �ородс�ой� больнице.� Забыть

нельзя�-�верн�ть�невозможно.

Сын.

ÏÎÌÍÈÌ, ËÞÁÈÌ, ÑÊÎÐÁÈÌ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Устали� от� еже�одной� пере�оп�и

дачно�о��част�а?�От�постоянных�бо-

лей�в�спине?�Решение�найдено!

Российс�ие� �ченые� разработали

ч)до-лопаты�«Пахарь» и�«Крот».�За
счет� �добной� �онстр��ции� лопаты� и

специальных�рыча�ов�рыхление�поч-

вы� происходит� даже� от� небольшо�о

�силия� р��.� При� этом� работающий

не� поднимает� и� не� поворачивает

пласт� земли.� А� это� особенно� важно

для�пожилых�людей,�страдающих�от

боли�в�пояснице.�

Гл�бина� рыхления� почвы� 23� см,

ширина� –� о�оло� 40� см.� При� работе

ч)до-лопата не� рассе�ает� �орни

сорня�ов,� что� предотвращает� их

распространение.� Земля� после� об-

работ�и� рыхлителем� та�ая� мя��ая,

что�не�н�жны��рабли.��

Производительность� тр�да� при� ис-

пользовании� ч�до-лопаты� 1-2� сот�и� в

час,�причем�без�тр�да�ею�мо��т�рабо-

тать�даже�женщины�и�дети.�Та�им�об-

разом,��часто��в�5-6�сото��вс�апывает-

ся�все�о�за�5�часов.�Но��лавное,�быва-

лые� о�ородни�и� отмечают:� плодород-

ность� почвы� после� ее� использования

рез�о�возрастает,�а��сталость�и�боли�в

спине�навсе�да��ходят�в�прошлое.

Р)чной� ()льтиватор� «Торнадо»
одновременно� заменяет� лопат�,� тяп-

��,� вилы�и� др��ие� инстр�менты,� свя-

занные�с�обработ�ой�почвы.�С�е�о�по-

мощью� вы� сможете� разрыхлить� лю-

бой,� даже� заброшенный,� �часто�,� а

та�же� межд�рядья� и� приствольные

�част�и� деревьев,� не� повреждая� их

�орни.� Главное� преим�щество� инст-

р�мента�–�работа�с�прямой�спиной�и

меньшими� �силиями� на� поясниц�.

Бла�одаря� �ни�альной� �еометрии� з�-

бьев�()льтиватора�«Торнадо»,��ото-
рые�очень�остры�и�прочны,�вы�та��же

ле��о�избавитесь�от�сорня�ов,�причем

полностью�с��орнями.�Вес���льтивато-

ра�все�о�2���,��л�бина�рыхления�почвы

до�20�см�без�оборота�пласта.

Начало� сезона� совсем� близ�о,� по-

этом�� мно�ие� дачни�и� �же� заранее

позаботились� о� по��п�е� ч)до-лопа-

ты�и�«Торнадо»,�спешите�и�вы!�Хоти-

те�пере�апывать��часто��с�радостью?

Приходите� на� выстав��-продаж�� ч�-

до-инстр�ментов�от�производителя!

×óäî-ëîïàòà – êîïàåò 2 ñîòêè â ÷àñ! Ñïèíà íå áîëèò, ðóêè íå óñòàþò!

КУЛЬТИВАТОР

«ТОРНАДО»

ВНИМАНИЕ! Остере5айтесь
дешевых�поддело(!!!�
Треб)йте�5арантию!�

Настоящие�ч)до-лопаты
толь(о�на�выстав(е-продаже

(омпании�

« ««««««««ÑÑààääîîââîîää--ÏÏîîââîîëëææüüåå»»»»»

ЧУДО-ЛОПАТА

�опает�

2�сот�и�в�час!

ЛЮДИ�ПОЛЬЗОВАЛИСЬ...
Лидия�ЗОНОВА, 72��ода�
Зять� ��пил� эт�� лопат�� на

выстав�е�и�за�день�вс�опал

ею�площадь�под��артош��.

Я� тоже� попробовала� по�о-

пать�–�спина�после�работы

не�болит�Не�надо�на�ибаться,�не�надо

переворачивать� землю,� не� надо� бо-

ронить!�Все�о�три�движения,�и��омья

земли�разбиты�в�мел�ие��омоч�и.По-

л�чается� и� быстрее,� и� проще.� Но

�лавное�–�сорня�и�не�р�бятся!�Прав-

да,� лопата�–� ч�до,� спасибо�произво-

дителю.�Всем�ре�оменд�ю!

Валентина�ДМИТРИЕВНА, 46�лет

В� прошлом� �од�� вс�опала� обычной

лопатой�одн�� �ряд��,�и� все�разболе-

лось�.�Пожаловалась�зна�омой,�а�она

пришла�с���льтиватором�«Торнадо»�и

за�полтора�часа�пере�опала�мне�5�та-

�их�же��рядо�.�Я�толь�о��спевала�бе-

�ать� и� выбирать� �орни.� Женщине� за

60,�инвалид�2-й��р�ппы.�Гряд�и,�вс�о-

панные� в� прошлом� �од�� ��льтивато-

ром,� в� этом� �од�� �опаются� намно�о

ле�че�(а���нас�почва�тяжелая,��линис-

тая).�Я�жалею�толь�о�об�одном� ,� что

не�знала�о�«Торнадо»�раньше!

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
òîëüêî 11114444     ààààïïïïððððååååëëëë ÿÿÿÿ

Ñ 11114444....00000000 ÄÎ 11117777....00000000

Â ÄÊ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ» 
ÓË. ×ÊÀËÎÂÀ, 55. 

Òåë. äëÿ ñïðàâîê 
8 (843) 239-05-86

ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ ËÎÏÀÒÓ ÏÎ ÖÅÍÅ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ 5555 0000 %%%%
ÌÎÆÍÎ ÒÎËÜÊÎ 1111 4444     ÀÀÀÀ ÏÏÏÏ ÐÐÐÐ ÅÅÅÅ ËËËË ßßßß

×óäî-ëîïàòà – 1111 8888 3333 0000 ðóá. Äëÿ ïåíñèîíåðîâ – 1111 6666 5555 0000 ðóá.
Êóëüòèâàòîð «ÒÎÐÍÀÄÎ» – 1550 ðóá. Äëÿ ïåíñèîíåðîâ – 1111 4444 0000 0000 ðóá.
Ïðîñèì ïðîùåíèÿ çà ïðîøëóþ íåñîñòîÿâøóþñÿ âûñòàâêó. 14 àïðåëÿ ìû îáÿçàòåëüíî ïðèåäåì!
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Ответы�на�(россворд�
в�№�36�от�2�апреля�

По� 5оризонтали:� 7.� Лю-

бовни�.�8.�Пента�он.�9.�Бом-

ба.� 11.� Сте�ло.� 12.� Захват.

15.� Клад.� 17.� Дивизия.� 18.

«Приз»�19.�Вальс.�20.�Табор.

24.� Нева.� 25.� Гринпис.� 26.

Хлеб.�29.�Сессия.�30.�К�знец.

31.�Майор.�33.�Оперетта.�34.

Изоляция.

По� верти(али: 1.� Люби-

тель.� 2.� Свё�ла.� 3.� Нимб.� 4.

Ще�а.� 5.� Ста�ан.� 6.� Подха-

лим.�10.�М�мия.�13.�Бильярд.

14.� Динамит.� 16.� Дав�а.� 18.

Порох.�21.�Пенелопа.�22.�Ан-

тей.� 23.� Метеорит.� 27.� Пин-

цет.�28.�К�пель.�31.�Мать.�32.

Риза.

ре(лама
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е
(
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Филиал� ФГБУ� «ФКП� Росреестра»

по�Воронежс�ой�области�напоми-

нает,� что� в� соответствии� с� пп.11

п.2� ст.7� Федерально�о� за�она� от

24.07.2007�№221–ФЗ�«О��ос�дар-

ственном� �адастре� недвижимос-

ти»�в�состав�сведений��ос�дарст-

венно�о� �адастра� недвижимости

об�объе�те�недвижимости�в�люча-

ются�сведения�о��адастровой�сто-

имости� объе�та� недвижимости,� в

том� числе� дата� �тверждения� ре-

з�льтатов�определения�та�ой�сто-

имости.

Со�ласно�Федеральном��за�он�

от� 29.07.1998т� №� 135–ФЗ� «Об

оценочной� деятельности� в� Рос-

сийс�ой� Федерации»� �ос�дарст-

венная��адастровая�оцен�а�прово-

дится� по� решению� исполнитель-

но�о�ор�ана��ос�дарственной�вла-

сти�с�бъе�та�Российс�ой�Федера-

ции� (правительство� Воронежс�ой

области),� �оторый� �тверждает� и

оп�бли�овывает�рез�льтаты�работ

по�определению��адастровой�сто-

имости�объе�тов�недвижимости.�В

сро��не�более�чем�5�рабочих�дней

со�дня��тверждения�та�их�рез�ль-

татов� представляет� в� филиал

ФГБУ�«ФКП�Росреестра»�по�Воро-

нежс�ой� области� �опию� а�та� об

�тверждении�та�их�рез�льтатов.

На� территории� Воронежс�ой

области� принято� постановление

правительства�Воронежс�ой�обла-

сти�от�27.12.2012�№�1247�«Об��т-

верждении�рез�льтатов�определе-

ния� �адастровой� стоимости� объ-

е�тов� недвижимости� на� террито-

рии� Воронежс�ой� области».� Дан-

ное�постановление�вст�пило�в�си-

л��22.01.2013.

Та�им� образом,� в� �ос�дарст-

венный� �адастр� недвижимости

внесены� сведения� о� �адастровой

стоимости�объе�тов��апитально�о

строительства� по� состоянию� на

22.01.2013.

До� ��азанной� даты� �ос�дарст-

венная��адастровая�оцен�а�объе�-

тов� �апитально�о� строительства

не�проводилась,�сведения�о��ада-

стровой�стоимости�та�их�объе�тов

в�период�до�22.01.2013�в��ос�дар-

ственном��адастре�недвижимости

отс�тств�ют� и,� следовательно,

предоставлены�быть�не�мо��т.

Сведения� о� �адастровой� стои-

мости� объе�тов� �апитально�о

строительства,� рез�льтаты� �ото-

рой��становлены�постановлением

правительства�Воронежс�ой�обла-

сти�№�1247�с�22.01.2013�(а�т�аль-

ные� сведения),� предоставляются

филиалом� ФГБУ� «ФКП� Росреест-

ра»� по� Воронежс�ой� области� на

основании� соответств�юще�о� об-

ращения�заинтересованно�о�лица,

поданно�о�в�филиал�в�поряд�е,��с-

тановленном� Федеральным� за�о-

ном� от� 02.05.2006� №� 59–ФЗ� «О

поряд�е� рассмотрения� обраще-

ний��раждан�Российс�ой�Федера-

ции».

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈÉ 
Î ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ 

ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

Колле�тив� сотр�дни�ов� и� воспитанни�ов� образо-

вательно�о� �чреждения� «Борисо�лебс�ий� �адет-

с�ий� �орп�с»� с�орбит� по� повод�� тра�ичес�ой

смерти�воспитанни�а�8��ласса

СИВОХИНА
Сер5ея�Дмитриевича

и� выражает� �л�бо�ое� соболезнование� родным� и

близ�им�по�ойно�о.


