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ИКРОАВТОБУС «Д��ато»�фир-

мы�«Фиат»�приобрел�на�ан�не

Ново�о� �ода� Борисо�лебс�ий� Центр

«Физ��льт�ра�и�спорт»�(«ФиС»).�Эта

дол�ожданная,� желанная� по��п�а

была�произведена�за�счет�собствен-

ных� средств� Центра.� Ка�� расс�азал

дире�тор�Центра� «ФиС»�Юрий�Вол-

хов,� в� прошедшем� �од�� �далось�

сэ�ономить� больш�ю� с�мм�� дене�,

например,� за� счет� рационально�о

пользования� �омм�нальными� �сл�-

�ами.�И�не�толь�о…�В�ито�е�в��онце

2012��ода�на�счет��Центра�о�азалось

1,5� миллиона� р�блей,� �оторыми

можно�было�распорядиться�по�соб-

ственном�� �смотрению.� «Конечно,

мы,�–��оворит�Юрий�Вячеславович,�–

советовались�с�администрацией��о-

родс�о�о� о�р��а.� И� наше� желание

приобрести� ми�роавтоб�с� пол�чило

одобрение� �лавы� администрации

Але�сея�Кабар�ина».

И� вот� новень�ий� ми�роавтоб�с

стоит�во�дворе�Центра�«Физ��льт�ра

и�спорт»,�для�не�о��же�сделан��араж.

В� ми�роавтоб�се� 16� пассажирс�их

мест.�Это�позволит�без�проблем�вы-

возить�на�соревнования�мно�ие�дет-

с�ие� �оманды� за� пределы�Борисо�-

лебс�а.�Если�в�2012��од��наши�юные

спортсмены� приняли� �частие� более

чем�в�ста�соревнованиях�на�выезде,

то�теперь�они�смо��т�по�частвовать

в� �ораздо� большем� �оличестве

спортивных�праздни�ов.

Собст.�информация.
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Борисо�лебцы�вместе�со�всей�страной�отпраздновали�Новый��од�и�Рождество.�В�дни�ново�одних��ани��л�мно�ие

приходили�по��лять���ел�и�на�Центральной�площади��орода.�А�теперь�с�новыми�силами�–�за�работ��и��чеб�.
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Се�одня,� 10� января, Днем� температ�ра
возд�ха�-8°�С,�пасм�рно,�возможен�сне�.�Ве-
тер�переменных�направлений�2-3�метра�в�се-
��нд�.

Завтра,�11�января, �тром�-7°�С.�Днем�тем-
перат�ра�возд�ха�составит�-5°�С,�переменная
облачность,� сне�.� Ветер�южный� 2-3� метра� в
се��нд�.�

В� с�ббот�,�12� января, �тром� -4°� С,� днем
температ�ра� возд�ха� 0°� С,� пасм�рно,� дождь
со� сне�ом.� Ветер� переменных� направлений
1-4�метра�в�се��нд�.�
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ÏÎÃÈÁ  Â  ÍÎÂÛÉ  ÃÎÄ 
3�января�в�деж�рн�ю�часть�полиции�обра-

тился�м�жчина,��оторый�сообщил,�что�е�о

брат�с�ончался�от�пол�ченных�травм.�По-

сле�праздни�ов�он�обнар�жил�из�вечен-

ный�тр�п�свое�о�52-летне�о�родственни�а.

На�место�происшествия�незамедлительно

выехала�следственно-оперативная��р�ппа.

Предпринятые�меры�позволили�пол�чить

необходим�ю�информацию,�и�через�не-

с�оль�о�часов�полицейс�ие�смо�ли�выйти

на�след�подозреваемо�о�в��мышленном

причинении�тяж�о�о�вреда�здоровью.�Им

о�азался�25-летний�житель�Борисо�леб-

с�а.�Молодой�челове��был�задержан.�По

предварительным�данным,�в�ходе�распи-

тия�спиртных�напит�ов�межд��ним�и�по-

терпевшим�произошла�ссора,��оторая�пе-

реросла�в�дра��.�В�рез�льтате�пол�ченных

телесных�повреждений�52-летний�м�жчина

с�ончался.�

Â  ÃÎÐÎÄÅ  ÍÀ×ÀËÈ  ÐÀÁÎÒÓ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ  ÊÀÒÊÈ 
Все�зимние�месяцы�для�борисо�лебцев

б�д�т�бесплатно�работать�2�ш�ольных��ат-

�а�–�в�Ю�о-Восточном�ми�рорайоне�и�на

�л.�Аэродромной.�На�территории�Борисо�-

лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�стартовал

прое�т�ВПП�«Единая�Россия»�«Дворовый

тренер».�Ор�анизаторы�мероприятий�про-

е�та�в�Борисо�лебс�е�–�местное�отделе-

ние�ВПП�«Единая�Россия»�и�ХФК�«Крис-

талл».�Цель�прое�та�–�обеспечение�спор-

тивно�о�дос��а�молодежи,�формирование

здорово�о�образа�жизни,�развитие�массо-

во�о�спорта.�В�выходные�и�праздничные

дни�всех�пришедших�на��ато��б�д�т�раз-

вле�ать�волонтеры-аниматоры.

ÎÁÚßÂËÅÍ  ÊÎÍÊÓÐÑ 
Администрация�БГО�сообщает�о�проведе-

нии�областно�о�смотра-�он��рса�на�л�ч-

ш�ю�ор�анизацию�работы�в�области�охра-

ны�тр�да�за�2012��од.�В�соответствии�с

постановлением�администрации�Воронеж-

с�ой�области�от�28�ав��ста�2008��ода�

№�756��частни�ами�областно�о�смотра-

�он��рса�мо��т�быть��чреждения�всех�ор-

�анизационно-правовых�форм,�форм�соб-

ственности�и�видов�деятельности,�ос�ще-

ствляющие�свою�деятельность�на�террито-

рии�Воронежс�ой�области.�Для��частия�в

смотре-�он��рсе�необходимо�до�20�января

2013��ода�направить�в�отдел�социально-

э�ономичес�о�о�развития�территории�ад-

министрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о

о�р��а�необходимые�до��менты.�Справ&и

по�телефонам�6-14-06,�6-06-13.�

Новень�ий� ми�роавтоб�с� обрадовал� юно�о� бас�етболиста� Кирилла�

Б�ти�ова,�ведь�совсем�с�оро�и�он�поедет�в�нем�на�соревнования�за�пре-

делы�Борисо�лебс�а.
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Â
ОБЕДЕННЫЙ перерыв

мы� с� ней� часто� отправ-

лялись� вместе� по� ма�а-

зинам.�Первое,�что�я�отметила,

едва� стала� работать� в� �азете:

�оличество�встретившихся�нам

по�доро�е�людей,��важительно

рас�ланивающихся� с� Маташ-

�овой.�Это�были�те,�о��ом�она

писала,� �ом�� в� разное� время

помо�ла.��

Тропин�а� �� �абинет��Галины

ни�о�да� не� зарастала.� К� ней

шли�пожаловаться�на�соседей,

родственни�ов,� начальни�ов,

�ородс�ие� сл�жбы.� За� трид-

цать�лет�работы�она�высл�ша-

ла�тысячи�историй,��терла�не-

мало�читательс�их�слез�и�про-

изнесла� масс�� ободряющих

слов.� При� всей� �аж�щейся

мя��ости� Галина� Степановна

�мела� пристр�нить� визитера,

�оторый�сбивался�на�причита-

ния�и�заламывание�р��,�мешая

тем� самым� рабочем�� процес-

с�,�и�направляла�бесед��в�де-

ловое� р�сло.� Звонила� в� «ин-

станции»,� добивалась� пере-

расчета� в� �омм�нальных� пла-

тежах,� пенсиях,� п�тево�,� мест

в�лечебных��чреждениях:�боль-

шинство� посетителей� были,

�а��правило,�люди�пре�лонно-

�о�возраста.�Галина��мела�най-

ти� �бедительные� ар��менты,

чтобы� должностное� лицо� на

том� �онце� провода� проявило

интерес���с�дьбе�челове�а.��

Мно�ие� потом� возвраща-

лись,�но�толь�о�чтобы�побла�о-

дарить� ж�рналиста� за� �частие

и�помощь.

Истории� человечес�их� отно-

шений�выливались�потом�на��а-

зетные� страницы.� Маташ�ов�

хорошо�знали�в�преподаватель-

с�ой� и� медицинс�ой� среде,� в

��льт�ре�и�социальной�сфере�–

именно�эт��темати���она��в�ос-

новном�освещала.�

Она� пришла� в� то�да� еще

«Строитель��омм�низма»�с�ми-

нимальным�профессиональным

опытом�и� именно� здесь,� в�Бо-

рисо�лебс�е,� сформировалась

�а�� ж�рналист.� Неодно�ратно

занимала� призовые� места� в

творчес�их� �он��рсах.� За� про-

фессиональн�ю� деятельность

�достоена� звания� «Отлични�

печати».� Своими� �чителями

считает��лавно�о�реда�тора�Пе-

тра� Бражин�,� ответственно�о

се�ретаря� Юрия� Иориша,� �ол-

ле��по�цех��Михаила�Ряб�ш�и-

на,�Оль���Еремин�.

Писала� Галина� мно�о,� ред-

�ий��азетный�номер�обходился

без� ее� материала.� Поэтом�,

�о�да�два��ода�назад��шла,�чи-

татель� это� сраз�� заметил.�За-

метили�и�мы.�Не� толь�о�пото-

м�,�что�с�ее���ходом�наши�ж�р-

налистс�ие� ряды� стали� еще

реже.� Потом�� что� Галина,� со

свойственной� ей� отзывчивос-

тью,� помо�ала� в� делах� житей-

с�их�мно�им�сотр�дни�ам.�На-

писать� прошение,� позвонить

р��оводителю� то�о� или� ино�о

�чреждения:� ее� авторитет� по-

мо�ал� �с�орить� решение� про-

блемы.�Отчасти�она�это�делала

по� дол��� сл�жбы,� являясь

председателем� профсоюзной

ор�анизации� и� се�ретарем

ж�рналистс�ой�первич�и:�взва-

лив� однажды� на� свои� хр�п�ие

плечи� эт�� небла�одарн�ю� об-

щественн�ю� нош�,� она� несла

ее�без�ропота.�

Маташ�ова� оставила� нам

традицию�поздравлять�сотр�д-

ни�ов�с�рядовыми�днями�рож-

дения�–�стихотворением,�юби-

лейными� –� песней.� Раз�меет-

ся,�за�ее�поддержание�отвеча-

ют�ж�рналисты.�

Î
БНОВЛЕНИЕ �олле�ти-
ва� –� это� естественный

ход�истории.�Та��долж-

но� быть.� Но,� �ходя,� �аждый

�носит�с�собой�частич���наше-

�о�сердца.�В�наших��оридорах

не� хватает� заливисто�о� смеха

Маташ�овой,�не�хватает�ее�не-

торопливых� ша�ов.� Я,� напри-

мер,�в�ее�лице�потеряла��ходя-

чий� справочни�.� Она� остава-

лась�последним�в�нашей��азе-

те�ж�рналистом,��то�мо��пове-

дать� о� событиях,� сл�чившихся

в�о�р��е�до�мое�о�прихода.�По-

листав� свой� видавший� виды

справочни�,�мо�ла�назвать�те-

лефонный�номер�ис�омо�о�ли-

ца,�пояснить,��а�ова�е�о�роль�в

истории�о�р��а.�Теперь�прихо-

дится�обходиться�собственны-

ми�силами,�бла�о�двадцать�лет

моей� работы� в� «Борисо�леб-

с�ом�вестни�е»�–�это�тоже�це-

лая�жизнь.�

У�Маташ�овой�было�чем��по-

�читься.�Меня�все�да�восхища-

ла� ее� основательность.� Жиз-

ненно� важные� решения� она

принимала,� �реп�о� под�мав.

Та�ой��же�подход�исповедова-

ла�и�в�мелочах.�У�нас�было�за-

ведено� по��пать� одежд�� сов-

местно:�женщине�все�да�н�жен

объе�тивный�вз�ляд� со� сторо-

ны.�Даже�если�вещь�была�явно

ей� �� лиц�� и� сидела� отменно,

Галина� не� спешила� вытас�и-

вать��ошеле�.�Тщательно�про-

веряла�все�швы,�рассматрива-

ла�на�свет,�примеряла�и,�толь-

�о� �бедившись� в� �ачестве� то-

вара,�отдавала�день�и.

Видимо,� �а��продолжение�ее

интереса���медицине,�Маташ�о-

ва�внимательно�следила�за�сво-

им�здоровьем.�Ре��лярно�ходи-

ла�на��а�ие-то�процед�ры�и�де-

лала� заряд��.�И� потом�� все�да

была�в�форме�и�вы�лядела�зна-

чительно�моложе�своих�лет.

Один�толь�о��рех�можно�бы-

ло� приписать� Маташ�овой� –

она�частень�о�опаздывала:�мы

–�творчес�ие�люди,��а��прави-

ло,� по� психотип�� –� совы.� И

вставать� на� работ�� –� ой,� �а�

тр�дно.

Однажды�я�не�дачно�ее�разы-

�рала.�Это�было�первое�апреля.

Нашим� реда�тором� в� т�� пор�

был� Петр� Иванович� Бражина.

Галина� по� привыч�е� опоздала.

Слыш�� из� свое�о� �абинета� ее

�рад�щиеся�ша�и.�Через�мин�-

т�� за�лядываю� �� ней.� Пытаясь

не� рассмеяться,� �оворю� �а�

можно�правдоподобнее:�

–�Галина!�Петр�Иванович��же

раза�три�тебя�спрашивал!

Примитивная� ш�т�а� из� раз-

ряда�«А���вас�вся�спина�–�бе-

лая!».�И� �то�бы�мо�� под�мать,

что� �олле�а�на�нее�поведется.

Не�иначе,�спросонья.

И�вот�она��же�с��невным�ви-

дом�в�моем��абинете:

–�Н�,�А�имова,�по�оди!

После� др�жес�ой� выволоч�и

расс�азывает:� зашла� она� �

Бражине�и�с�поро�а�начала�ви-

ниться�за�опоздание.

Петр�Иванович,�естественно,

все�понял,�засмеялся:

–�А�я�вас�не�вызывал!

Больше�та��ш�тить�с�Маташ-

�овой�я�заре�лась.�

Ö
ЕНТРАЛЬНОЕ место� в

жизни� нашей� �олле�и

все�да�занимала�семья.

Она�дала�хорошее�образование

дочери,��оторая�сейчас�прожи-

вает,� �же� со� своей� семьей,� в

Подмос�овье.�Именно� т�да�от-

правилась� Галина� Степановна,

оставив� работ�,� чтобы� в� оче-

редной� раз� подставить� плечо

родным�людям:�дочери�и� зятю

помочь�в�ос�ществлении��арье-

ры,�вн�ч�ам�–�дать�тепло�и�за-

бот�,� присмотреть� за� ними.

Старшая� из� них,� Верони�а,

�чится�сейчас��в�десятом��лас-

се� и� заявляет,� что� хотела� бы

пойти� по� стопам� баб�ш�и,� по-

ст�пить�на�ж�рфа�.�По�а�не�из-

вестно,�ос�ществит�ли�она�свое

намерение.�Ясно�одно:�баб�ш-

�ин�авторитет�в�семье�высо�.�

Бывая� в� Борисо�лебс�е,� Га-

лина�обязательно�заходит�в�ре-

да�цию.� Ка�� все�да� стройна,

подтян�та,� моложава.� Неиз-

менно� в� хорошем� настроении.

Из�че�о�след�ет:�в�новом�своем

�ачестве�она�тоже�на�месте.�

Несмотря� на� расстояние,� не

забывает�поздравлять��аждо�о

из�нас�с�днями�рождения,�др�-

�ими�датами.�Мы,�в�свою�оче-

редь,�отвечаем�ей�тем�же.�

Галина�АКИМОВА.
Фото�

Владимира�КРУТЧЕНКО.

Â ÊÎÐÈÄÎÐÀÕ ÐÅÄÀÊÖÈÈ 
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Ê 95-ËÅÒÈÞ «ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÃÎ ÂÅÑÒÍÈÊÀ»

Галина�Степановна�Маташ�ова�все�да�была�на�связи�с�читателями.

Ñâîþ äåòñêóþ ìå÷òó ñòàòü
âðà÷îì Ãàëèíà Ñòåïàíîâíà
Ìàòàøêîâà âîïëîùàëà â
æèçíü, ðàáîòàÿ â ðåäàêöèè
«Áîðèñîãëåáñêîãî âåñòíèêà».
Ó íåå âñåãäà áûë íàãîòîâå ñî-
âåò, ðåöåïò, êàê óáåðå÷üñÿ îò
íàñìîðêà, èçáàâèòüñÿ îò ïðî-
ñòóäû. Íî âñå ýòî ïîïóòíî,
äëÿ äóøè. Ïîòîìó ÷òî æóðíà-
ëèñòèêà, êîòîðóþ îíà âûáðà-
ëà ñâîåé ïðîôåññèåé, íå äàâà-
ëà ðàññëàáèòüñÿ. È óæ òåì áî-
ëåå â ðàéîíêå, ãäå ñîòðóäíè-
êîâ ìîæíî ïåðåñ÷èòàòü ïî
ïàëüöàì. À Ãàëèíå Ñòåïàíîâ-
íå äîñòàëñÿ ñàìûé òðóäíûé
ó÷àñòîê – îòäåë ïèñåì. 

3 ЯНВАРЯ в Борисо�лебс� при-
были две воронежс�ие �оман-

ды юных ф�тболистов 2003 �ода

рождения, чтобы встретиться со

своими ровесни�ами в дни зим-

них �ани��л. Воронежцы – воспи-

танни�и А�адемии ф�тбола, а

та�же известно�о �л�ба «Чай�а».

Наши дети сы�рали достойно.

Они�выи�рали���А�адемии�ф�тбо-

ла�со�счетом�5:4,�а� «Чай��»�раз-

�ромили�со�счетом�5:1.�

На�этом�зимние�забавы�не�за-

�ончились.�

6� января� воспитанни�и� Центра

«Физ��льт�ра� и� спорт»� приняли

�частие� в� ф�тбольном� т�рнире� в

дв�х� возрастных� �р�ппах� –� 2004-

2005�и�2002-2003��одов�рождения.

Это� был� праздни�� не� толь�о

для�юных�ф�тболистов,�но�и�для

их�родителей,��оторые�бла�ода-

ря� ново�одним� �ани��лам� смо�-

ли�посмотреть,��а��и�рают�их�де-

ти�в�ф�тбол�в�пре�расных��сло-

виях.�А�дети�старались.�В�ито�е�в

младшей��р�ппе�побед��одержа-

ла� �оманда� «Юность»,� а� в� стар-

шей��р�ппе�–��оманда�«Юпитер».

Призы�были�вр�чены��омандам-

победителям,� а� та�же� л�чшим

и�ро�ам� т�рнира.� В� младшей

�р�ппе� л�чшим� вратарем� был

признан�Ма�сим�Шачин,�л�чшим

защитни�ом� –� Данила� Ванеев,

л�чшим� нападающим� –� Але�-

сандр� Под�олзин.� В� старшей

�р�ппе� л�чшим� вратарем� при-

знан�Ни�ита�Мишин,�л�чшим�за-

щитни�ом� –� Сер�ей� Кораблин,

л�чшим�нападающим�–�Дмитрий

Нови�ов.

Тренеры� юных� ф�тболистов� –

Юрий� Гарин,� Вячеслав� Безин,

Але�сей�Филатов.

Спортивный� праздни�� помо�ли

провести� спонсоры� Андрей� Пет-

ров�и�Сер�ей�Сапры�ин.

Собст.�информация.

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÆÀÐÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÌÀÒ×È ÇÈÌÎÉ
Äåòñêèé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó «Ðîæäåñòâåíñêèå çàáàâû» 
ïðîøåë â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå «Þíîñòü»



ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�ПОЛОЖЕНИЯ�О�ПРЕДОСТАВЛЕНИИ�СУБСИДИЙ�
ИЗ�БЮДЖЕТА�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�НА�КОМПЕНСАЦИЮ�ЧАСТИ�ЗАТРАТ
ПО�РАЗРАБОТКЕ�И��ВНЕДРЕНИЮ�СИСТЕМ�МЕНЕДЖМЕНТА�КАЧЕСТВА�

И�СЕРТИФИКАЦИИ�ПРОДУКЦИИ

Постановление�от��20.11.2012�№�2959�

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�.�№�209-ФЗ�"О�развитии

мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации",�статьей�78

Бюджетно�о� �оде�са� Российс�ой� Федерации,� решением� Борисо�лебс�ой� �о-

родс�ой� Д#мы� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р#�а� Воронежс�ой� области� от

27.01.2011�.�№� 349� "О�Страте�ии� социально-э�ономичес�о�о� развития� Бори-

со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р#�а�на�дол�осрочн#ю�перспе�тив#",�постановлением

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

09.11.2012�.�"Об�#тверждении�м#ниципальной�целевой�про�раммы�"Развитие�и

поддерж�а�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Борисо�лебс�ом��ород-

с�ом�о�р#�е�Воронежс�ой�области�на�2013-2017��оды",�р#�оводств#ясь�Уставом

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р#�а�Воронежс�ой�области,�администрация�Бо-

рисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р#�а�Воронежс�ой�области��

П�О�С�Т�А�Н�О�В�Л�Я��Е�Т:
1.�Утвердить:�

1.1.�Положение�о�предоставлении�с#бсидий�из�бюджета��ородс�о�о�о�р#�а

с#бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�на��омпенсацию�части�за-

трат�по�разработ�е�и�внедрению�систем�менеджмента��ачества�и�сертифи�а-

ции�прод#�ции�со�ласно�приложению�1.

1.2.�Состав��омиссии�по�предоставлению�с#бсидий�из�бюджета��ородс�о�о

о�р#�а� с#бъе�там� мало�о� и� средне�о� предпринимательства� на� �омпенсацию

части�затрат�по�разработ�е�и�внедрению�систем�менеджмента��ачества�и�сер-

тифи�ации�прод#�ции�со�ласно�приложению�2.�

2.�Данное��постановление��подлежит�оп#бли�ованию��в��азете�"Борисо�леб-

с�ий�вестни�"�и�размещению�на�официальном�сайте�администрации�Борисо�-

лебс�о�о��ородс�о�о�о�р#�а�Воронежс�ой�области�в�сети�Интернет.�

3.�Настоящее�постановление�вст#пает�в�сил#�с�01�января�2013��ода.�

4.�Контроль�над�выполнением�данно�о�постановления�оставляю�за�собой.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение�1

��постановлению�администрации�Борисо�лебс�о�о

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

от�20.11.2012.�№�2959

ПОЛОЖЕНИЕ
о�предоставлении�с)бсидий�из�бюджета�0ородс1о0о�о1р)0а

с)бъе1там�мало0о�и�средне0о�предпринимательства�
на�1омпенсацию�части�затрат�по�разработ1е�и�внедрению�систем

менеджмента�1ачества�и�сертифи1ации�прод)1ции

1.�Общие�положения.
1.�Настоящее�положение�о�предоставлении�с#бсидий�из�бюджета��ородс�о-

�о�о�р#�а�с#бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�на��омпенсацию

части�затрат��по�разработ�е�и�внедрению�систем�менеджмента��ачества�и�сер-

тифи�ации�прод#�ции�(далее�-�Положение)�определяет�цели,�#словия,�порядо�

предоставления� с#бсидий� и� �ате�ории� юридичес�их� лиц� и� индивид#альных

предпринимателей,�имеющих�право�на�пол#чение�с#бсидий.�

2.� С#бсидии� предоставляются� из� бюджета� �ородс�о�о� о�р#�а� в� пределах

средств,�пред#смотренных�администрации��ородс�о�о�о�р#�а�в�бюджете�на�те-

�#щий� финансовый� �од� по� раздел#� "Национальная� э�ономи�а",� подраздел#

"Др#�ие�вопросы�в�области�национальной�э�ономи�и",�м#ниципальной�целевой

про�рамме�"Развитие�и�поддерж�а�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в

Борисо�лебс�ом��ородс�ом�о�р#�е�Воронежс�ой�области�на�2013-2017��оды".

3.�Пол#чателями�с#бсидий�являются�с#бъе�ты�мало�о�и�средне�о�предпри-

нимательства,�заре�истрированные�и�ос#ществляющие�деятельность�на�терри-

тории�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р#�а�Воронежс�ой�области,�отвечающие

требованиям�Федерально�о�за�она�от�24.07.2007�.�№�209-ФЗ�"О�развитии�ма-

ло�о�и�средне�о�предприни-мательства�в�Российс�ой�Федерации"

4.�Целью�предоставления�с#бсидий�является�финансовая�поддерж�а�с#бъе�-

тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.

5.�С#бсидии�предоставляются�единовременно�в�размере�не�более�50%�от

общей�стоимости�фа�тичес�их�затрат�на�оплат#�#сл#��по�разработ�е�и�внедре-

нию�систем�ме-неджмента� �ачества�и� сертифи�ации�прод#�ции,� произведен-

ных�с#бъе�тами�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�те�#щем�и�предше-

ств#ющем�пол#чению�с#бсидии� �од#,�но�не�более�100� тыс.�р#блей�на�одно�о

с#бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.

6.�С#бсидир#ются��расходы�с#бъе�та�мало�о�и�средне�о�предприниматель-

ства,�связанные�с�оплатой�#сл#��по�разработ�е�и�внедрению�систем�менедж-

мента��ачества�и�сертифи�ации�прод#�ции�по�след#ющим�стандартам:

-�стандарт#�ISO�9001�(система�менеджмента��ачества);

-�стандарт#�ГОСТ�Р�ИСО�9001�(система�менеджмента��ачества);

-�стандарт#�ISO�14001�(системы�э�оло�ичес�о�о�менеджмента);

-�стандарт#�ГОСТ�Р�ИСО�14001�(системы�э�оло�ичес�о�о�менеджмента);

-�стандарт#�OHSAS�18001�(системы�#правления�профессиональной�безопас-

ностью�и�здоровьем);

-�стандарт#�серии�SA�8000�(социальная�ответственность�и�#правление�пер-

соналом);

-�стандарт#�ISO/IEC�27001�(информационная�безопасность);

-�стандартам�серии�GMP�(Good�Manufacturing�Practice);

-�системам�#правления�пищевой�безопасности�HACCP�(Hazard�Analysis�and

Critical�Control�Point);

-�стандарт#� ISO�22000� (система�менеджмента�безопасности�пищевых�про-

д#�тов);

-�стандарт#� ISO/TS�16949:2002� (обеспечение��ачества�в�автомобилестрое-

нии);

-�стандарт#�ИСО/ТУ�16949�(обеспечение��ачества�в�автомобилестроении);

-�стандарт#�TL�9000�(обеспечение��ачества�в�теле�омм#ни�ационной�отрасли);

-�стандарт#�ISO/TS�29001�(обеспечение��ачества�в�нефтяной,�нефтехимиче-

с�ой�и��азовой�отраслях�промышленности);

-�стандарт#� ISO�13485�(обеспечение��ачества�прод#�ции�медицинс�о�о�на-

значе-ния);

-�стандарт#�ГОСТ�Р�ИСО�13485�(обеспечение��ачества�прод#�ции�медицин-

с�о�о�назначения);

-�стандарт#�AS/En�9100:2001�(#правление��ачеством�на�предприятиях�авиа-

�осмичес�ой�отрасли);

-�обязательной�мар�иров�е�CE;

-�оформлению�сертифи�атов�происхождения�прод#�ции�по�формам�"А",�"СТ-1";

-�иным�стандартам�и�формам�обязательной�сертифи�ации.

С#бсидии�предоставляются�с#бъе�т#�мало�о�и�средне�о�предпринимательст-

ва�по�до�оворам,�те�#щие�обязательства�по��оторым�исполнены�и�оплачены.

7.�Решение�о�выплате�с#бсидий�принимается��омиссией�по�предоставлению

с#бсидий�из�бюджета� �ородс�о�о� о�р#�а� с#бъе�там�мало�о�и� средне�о�пред-

принимательства�на��омпенсацию�части�затрат��по�разработ�е�и�внедрению�си-

стем�менеджмента� �ачества� и� проведение� сертифи�ации� прод#�ции� (далее� -

�омиссия),�состав��оторой�#тверждается�настоящим�постановлением.�

2.�Условия�предоставления�с)бсидии.
2.1.�С#бсидии�предоставляются�с#бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринима-

тельст-ва�при�выполнении�след#ющих�#словий:

-�выплаты�заработной�платы��работни�ам�в�размере�не�ниже�величины�про-

житочно�о� миним#ма,� #становленно�о� в� Воронежс�ой� области� для� тр#доспо-

собно�о�населения,�в�течение�последних�шести�месяцев�до�даты�подачи�заяв-

ления�о�предоставлении�с#бсидии;

-�отс#тствие�задолженности�по�начисленным�нало�ам,�сборам�и�иным�обя-

зательным�платежам�в�бюджеты�любо�о�#ровня�и��ос#дарственные�внебюджет-

ные�фонды�на�дат#�подачи�заявления�о�предоставлении�с#бсидии;

-� превышения�объема�сово�#пных�нало�овых�отчислений� за�предшеств#ю-

щий��од�(или�период�действия�хозяйств#юще�о�с#бъе�та,�в�сл#чае�если�этот�пе-

риод�меньше��ода)�над�размером�запрашиваемой�с#бсидии.

2.2.�Для�пол#чения�с#бсидий�с#бъе�ты�мало�о�и�средне�о�предприниматель-

ства�представляют�в�администрацию�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р#�а�Воро-

нежс�ой�области��след#ющие�до�#менты:

-� заявление� о� предоставлении� с#бсидии� по� форме� со�ласно� приложению�

№�1���настоящем#�Положению;

-�ан�ет#��по�форме�со�ласно�приложению�№�2���настоящем#�Положению;

-�расчет�размера�с#бсидии�по�форме�со�ласно�приложению�№�3���настоя-

щем#�По-ложению;

-� �опии� #чредительных� до�#ментов� (для� юридичес�их� лиц),� заверенные

должно-стым�лицом�с#бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства;

-�выпис�#�из�Едино�о��ос#дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�или�выпи-

с�#�из�Едино�о��ос#дарственно�о�реестра�индивид#альных�предпринимателей,

выданн#ю�не�более�чем�за�30�дней�до�даты�подачи�заявления�о�предоставле-

нии�с#бсидии.�Если�выпис�а�не�предоставлена�заявителем�самостоятельно,�ад-

министрация�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р#�а�Воронежс�ой�области�запра-

шивает�выпис�#�в�МИФНС�России�№3�по�Воронежс�ой�области;

-��опию�до�овора�с�ор�анизацией,�предоставившей�#сл#�и�по�разработ�е�и

вне-дрению� систем�менеджмента� �ачества� и� сертифи�ации� прод#�ции,� заве-

ренн#ю�должностым�лицом�с#бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства;

-��опию�сертифи�ата,�свидетельства��подтверждающе�о�исполнение�обяза-

тельных�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�(или)�за�оно-

дательства�страны-импортера,�заверенн#ю�должностым�лицом�с#бъе�та�мало-

�о�и�средне�о�предпринимательства;

-��опии�платежных�пор#чений,�подтверждающих�оплат#�#сл#��по�разработ�е

и�внедрению�систем�менеджмента��ачества�и�сертифи�ации�прод#�ции,�заве-

ренные�бан�ом;

-� справ�#� нало�ово�о� ор�ана� об� отс#тствии� #� с#бъе�та� мало�о� и� средне�о

предпринимательства��просроченной�задолженности�по�нало�овым�платежам�и

иным�обязательным�платежам�в�бюджетн#ю�систем#�Российс�ой�Федерации,

выданн#ю�не�более�чем�за�30�дней�до�даты�подачи�заявления�о�предоставле-

нии�с#бсидии;

-��опию�б#х�алтерс�о�о�баланса�с�приложением�формы�2�"Отчет�о�прибылях

и�#быт�ах",�#твержденной�при�азом�Министерства�финансов�Российс�ой�Феде-

рации,�за�предшеств#ющий�предоставлению�с#бсидии��од�или�последний�от-

четный� период� для� с#бъе�тов� мало�о� и� средне�о� предпринимательства,� со-

зданных�в�те�#щем�финансовом��од#,�заверенн#ю�должностным�лицом�с#бъе�-

та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства;

-� �опии� нало�овых� де�лараций� (для� индивид#альных� предпринимателей,� а

та�же�ор�анизаций,� применяющих� #прощенн#ю�систем#�нало�ообложения)� на

последнюю�отчетн#ю�дат#,�заверенные�должностым�лицом�с#бъе�та�мало�о�и

средне�о�предпринимательства;

-��опию�расчета�по�форме�4-ФСС,�#твержденной�При�азом�Минздравсоц-

развития�России�от�12.03.2012�№�216н�"Об�#тверждении�формы��расчета�по�на-

численным� и� #плаченным� страховым� взносам� на� обязательное� социальное

страхование�на�сл#чай�временной�нетр#доспособности�и�в�связи�с�материнст-

вом�и�по�обязательном#�социальном#�страхованию�от�несчастных�сл#чаев�на

производстве�и�профессиональных�заболеваний,�а�та�же�по�расходам�на�вы-

плат#�страхово�о�обеспечения�и�поряд�а�ее�заполнения",�на�последнюю�отчет-

н#ю�дат#,�заверенн#ю�должностым�лицом�с#бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпри-

нимательства;�

-�сведения�о�неполной�занятости�и�движении�работни�ов�по�форме�П-4�(НЗ)

или� сведения� об� основных� по�азателях� деятельности� ми�ропредприятия� по

форме�МП�(ми�ро)�на�последнюю�отчетн#ю�дат#,�#твержденным�При�азом�Рос-

стата�от�14.10.2009�№�226�"Об�#тверждении�статистичес�о�о�инстр#ментария

для�ор�анизации�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения�за�деятельностью

предприятий,�неполной�занятостью�и�движением�работни�ов",�или��опию�рас-

четной�ведомости�по�заработной�плате�за�последние�шесть�месяцев,�заверен-

ные�должностным�лицом�с#бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.

2.3.�Представленные�до�#менты,�должны�быть�сброшюрованы�(прошиты)�и

заверены�должностным�лицом�с#бъе�та�мало�о�и�средне�о�предприниматель-

ства.�Все�страницы�должны�иметь�с�возн#ю�н#мерацию.�Первыми�должны�быть

подшиты�заявление�и�перечень�прила�аемых�до�#ментов,�с�#�азанием�страни-

цы,�на��оторой�находится�соответств#ющий�до�#мент.

3.�Порядо1�предоставления�с)бсидии.
3.1.�Рассмотрение�до�#ментов��на�предоставление�с#бсидий�из�бюджета��о-

родс�о�о� о�р#�а� с#бъе�там�мало�о� и� средне�о� предпринимательства� на� �ом-

пенсацию�части�затрат��по�разработ�е�и�внедрению�систем�менеджмента��аче-

ства�и�проведение�сертифи�ации�прод#�ции��ос#ществляется��омиссией.�

3.2.� Комиссия� состоит� из� председателя,� се�ретаря� и� членов� �омиссии.

Председателем��омиссии�является��лава�администрации�Борисо�лебс�о�о��о-

родс�о�о�о�р#�а.

3.3.�Председатель��омиссии:

-�назначает�время�и�место�проведения��омиссии;

-�направляет��и���онтролир#ет�деятельность��омиссии.

3.4.Се�ретарь���омиссии:

-�еже�одно�с�01�января�до�01�сентября�проводит�прием�заявлений�и��до�#-

ментов�претендентов,�проверяет�их�полнот#,�правильность�заполнения�и�в�сл#-

чае� соответствия� настоящем#� Положению� ре�истрир#ет� в� ж#рнале,� �оторый

должен�быть�прон#мерован,�прошн#рован�и�с�реплен�печатью�администрации

�ородс�о�о� о�р#�а.�Датой� пост#пления� заявления� является� дата� ее� ре�истра-

ции.

-�ведет�прото�ол�заседания��омиссии.

3.5.�Заседание��омиссии�проводится�в�течение�10�дней�после�сро�а�о�он-

чания�приема�заявлений.�Комиссия,�рассмотрев�до�#менты,�принимает�реше-

ние�о�предоставлении�или�об�от�азе�в�предоставлении�с#бсидии�с#бъе�т#�ма-

ло�о�и�средне�о�предпринимательства.

В�сл#чае�превышения�объема�запрашиваемых�пол#чателями�с#бсидий�с#м-

мы�средств,�пред#смотренной�в�бюджете��ородс�о�о�о�р#�а,�бюджетные�сред-

ства�распределяются�межд#�всеми�пол#чателями�с#бсидий��пропорционально

объем#�произведенных�затрат.

3.6.� Решение� �омиссии� является� правомочным�при� #частии� в� заседании

дв#х�третей�членов��омиссии.�Решение�принимается�простым��большинством

�олосов�из�числа�членов��омиссии,�прис#тств#ющих�на�заседании.�В�сл#чае�ра-

венства��олосов�решаю-щим�является��олос�председателя.

3.7.�Решение��омиссии�оформляется�прото�олом�и�подписывается�предсе-

дателем.�

3.8.�Комиссия��извещает��претендентов�на�пол#чение�с#бсидий��о�приня-

том�решении�в�течение�пяти�рабочих�дней�с�даты�составления�прото�ола.

3.9.�Основанием�для�от�аза�в�предоставлении�с#бсидии�является�невыпол-

нение�с#бъе�том�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�#словий,�пред#смо-

тренных��настоящим�Положением.

3.10.�Перечисление��с#бсидии�ос#ществляется�отделом�по�финансам��адми-

нистрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р#�а�в�течение�30�рабочих�дней�после

принятия�решения��омиссии�в�пределах�выделенных�лимитов�бюджетных�асси�-

нований�в�соответствии�с��азначейс�им�исполнением�бюджета��ородс�о�о�о�р#-

�а�на�расчетный�счет�с#бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.

3.11.�При�выявлении�нар#шения�#словий,�#становленных�для�предоставле-

ния� с#бсидии,� администрация� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р#�а� Воронеж-

с�ой�области�принимает�меры�по�возврат#�с#бсидии�в�бюджет��ородс�о�о�о�-

р#�а,�направляет�с#бъе�т#�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�требование

о�возврате�с#бсидии�в�полном�объеме.�С#бсидии�подлежат�возврат#�пол#чате-

лем�в�течение�10�рабочих�дней�с�даты�пол#чения�требования.

Приложение�2

��постановлению�администрации�Борисо�лебс�о�о�

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

от�20.11�2012��№�2959

С�О�С�Т�А�В
1омиссии�по��представлению�с)бсидий�из�бюджета�0ородс1о0о�о1р)0а

с)бъе1там�мало0о�и�средне0о�предпринимательства�
на�1омпенсацию�части�затрат�по�разработ1е�и�внедрению�систем�

менеджмента�1ачества�и�сертифи1ации�прод)1ции

Кабар�ин�Але�сей�Ни�олаевич�–��лава�администрации��Борисо�лебс�о�о��о-

родс�о�о�о�р#�а�Воронежс�ой�области,�председатель��омиссии.

Ко�орева�Татьяна�Ниловна�–�начальни��се�тора�отдела�социально-э�ономи-

чес�о�о�развития�территории�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�-

р#�а�Воронежс�ой�области,�се�ретарь��омиссии.

Члены��омиссии:

Кинжалов�Але�сандр�Ви�торович�–�первый�заместитель� �лавы�администра-

ции�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р#�а�Воронежс�ой�области;�Остро#хов�Оле�

Валентинович�–�заместитель��лавы�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о-

�о�о�р#�а�Воронежс�ой�области,�начальни��отдела�развития�сельс�ой�террито-

рии�и�охраны�природы;�Климова�Елена�Владимировна�–�начальни���отдела�со-

циально-э�ономичес�о�о�развития�территории��администрации�Борисо�лебс�о-

�о��ородс�о�о�о�р#�а�Воронежс�ой�области;�До�#чаева�Надежда�Ивановна�–�на-

чальни��отдела�по�финансам�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р#-

�а�Воронежс�ой� области;� Бохоно�� Е�атерина� Анатольевна� –� начальни�� отдела

правовой�работы�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р#�а�Воронеж-

с�ой�области;�Миш#�ов�Але�сей�Валерьевич�–�начальни��отдела�по�#правлению

м#ниципальным�им#ществом�и� земельным�рес#рсам�администрации�Борисо�-

лебс�о�о��ородс�о�о�о�р#�а�Воронежс�ой�области;�Тарасов�Константин�Влади-

мирович�–�деп#тат�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д#мы,�председатель��омиссии�по

бюджет#,�нало�ам,�использованию�м#ниципальной�собственности,� транспорт#,

развитию�э�ономи�и�и�предпринимательс�ой�деятельности��(по�со�ласованию).

Приложение�№�1

��Положению�о�предоставлении�с#бсидий�из�бюджета�

�ородс�о�оо�р#�а�с#бъе�там�мало�о�и�средне�о

предпринимательства�на��омпенсацию

части�затрат�по�разработ�е�и�внедрению

систем�менеджмента��ачества�и�сертифи�ации�прод#�ции

Главе�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р#�а

__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о�предоставлении�с)бсидии�из�бюджета�0ородс1о0о�о1р)0а
на�1омпенсацию�части�затрат�по�разработ1е�и�внедрению�
систем�менеджмента�1ачества�и�сертифи1ации�прод)1ции

В��соответствии�с� �м#ниципальной�целевой�про�раммой� �"Развитие�и�под-

держ�а�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Борисо�лебс�ом��ородс�ом

о�р#�е�Воронежс�ой�области�на�2013-2017��оды"�просим��предоставить�с#бси-

дию��на��омпенсацию�части�затрат�____________________________________________

________________________________________________________________

(полное�наименование�с#бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства)

по�до�овор#�предоставления�#сл#��по�разработ�е�и�внедрению�систем�ме-

неджмента��ачества�и�сертифи�ации�прод#�ции,�за�люченном#�с�_____________

__________________________________________________________________________

(полное�наименование�ор�анизации,�предоставившей�#сл#�и)

С#мма��запрашиваемой�с#бсидии�составляет_______________________________

(______________________________________________________________)� р#блей� 00

�опее�.

Почтовый�адрес:�__________________________________________________________

(инде�с,�населенный�п#н�т,�#лица,�дом,��вартира)

Телефон,�фа�с_____________________________________________________________

Достоверность� и� подлинность� #�азанной� � информации� � и� представленных

до�#ментов��арантир#ем.

Приложение:�на�___�листах.

Р#�оводитель�������������_______________���____________________________

(подпись)������������������(фамилия,�имя,�отчество)

Главный�б#х�алтер����_______________���____________________________

(подпись)�������������������(фамилия,�имя,�отчество)

М.П.���������������������������������������������������������������������"___"�____________�20__��.

Приложение�№�2

��Положению�о�предоставлении

с#бсидий�из�бюджета��ородс�о�о

о�р#�а�с#бъе�там�мало�о�и�средне�о

предпринимательства�на��омпенсацию

части�затрат�по�разработ�е�и�внедрению

систем�менеджмента��ачества�и

сертифи�ации�прод#�ции

АНКЕТА
с)бъе1та�мало0о�и�средне0о�предпринимательства

______________________________________________�соответств#ет�#словиям,�#ста-

(полное�наименование�с#бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства)

новленным�статьей�4�Федерально�о�за�она�от�24.07.2007�.�№209-ФЗ�"О�раз-

витии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации".

Дата� и� место� �ос#дарственной� ре�истрации� "__"� ________� 20__� �.� в

_______________

_________________________________________________________________________

Основной�(ые)�вид�(ы)�деятельности�по�ОКВЭД�(номер�и�расшифров�а):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ОГРН�_____________�ИНН�_____________�Расчетный�счет�______________________

в____________________� Корреспондентс�ий� счет� _____________� БИК

________________________________________________

(наименование�бан�а)

Р#�оводитель�(Ф.И.О.)�_____________________________________________________

Основные�финансово-э�ономичес�ие�по�азатели:

Крат�ое�описание��вып#с�аемой�прод#�ции��(в�т.ч.���он�#рентоспособность

товаров,�#сл#��и�положительная�реп#тация�фирменной�мар�и)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Освоение�новых�техноло�ий�и�вып#с��новой��он�#рентоспособной�прод#�ции

__________________________________________________________________________

Освоение�и�выход�на�новые�рын�и�сбыта

__________________________________________________________________________

Достоверность� и� подлинность� #�азанной� � информации� � и� представленных

до�#ментов��арантир#ем.

Р#�оводитель�������������_______________���___________________________________

(подпись)������������������(фамилия,�имя,�отчество)

Главный�б#х�алтер����_______________���____________________________________

(подпись)�������������������(фамилия,�имя,�отчество)

М.П.������������������������������������������������������������������������"___"�__________�20__��.

Приложение�№�3

��Положению�о�предоставлении

с#бсидий�из�бюджета��ородс�о�о�о�р#�а�

с#бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�

на��омпенсацию�части�затрат�по�разработ�е�

и�внедрению�систем�менеджмента��ачества�

и�сертифи�ации�прод#�ции

РАСЧЕТ
размера�с)бсидии�из�бюджета�0ородс1о0о�о1р)0а

на�1омпенсацию�части�затрат�по�разработ1е�и�внедрению�
систем�менеджмента�1ачества�и�сертифи1ации�прод)1ции

__________________________________________________________________________

(полное�наименование�с#бъе�та�мало�о�и�средне�о�предпринимательства)�

По�до�овор#�№�____________________�от�_____________________________________

с�_________________________________________________________________________

(наименование�ор�анизации,�предоставившей�#сл#�и)

С#мма�до�овора___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Сро��до�овора�_______________________________________________

Размер�предоставляемой��с#бсидии��________�______________________________

___________________________________________________________________________

(с#мма�прописью)

Р#�оводитель�__________________ Проверено:��

(подпись)���(фио)����������Начальни��отдела�социально-������������

Главный�б#х�алтер�_____________����������э�ономичес�о�о�развития

(подпись)�(фио)������территории��администрации

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р#�а

"___"�_________�20___��.�����������������������_________________________________�

(подпись)������

М.П.��������������������������������������������������________________________________

(фио)

"___"�_________�20___��.��

М.П.���������������������������������������������
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âóþùèé îêàçà-
íèþ ïîääåðæêè) 

íà 1 ÿíâàðÿ 
______ãîäà 

(ãîä îêàçàíèÿ 
ïîääåðæêè) 

íà 1 ÿíâàðÿ 
______ãîäà 

(ïåðâûé ãîä ïî-
ñëå  îêàçàíèÿ 
ïîääåðæêè) 

Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè      
òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) áåç 
ó÷åòà ÍÄÑ              

òûñ. 
ðóá.    

Îòãðóæåíî òîâàðîâ ñîáñò-
âåííîãî ïðîèçâîäñòâà  
(âûïîëíåíî ðàáîò è óñëóã 
ñîáñòâåííûìè ñèëàìè) 

òûñ. 
ðóá. 

   

Íîìåíêëàòóðà ïðîèçâîäè-
ìîé ïðîäóêöèè  
(ðàáîò, óñëóã) 

åä. 
   

Ôîíä îïëàòû òðóäà          
òûñ. 
ðóá. 

   

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ            
÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ     

÷åë.    

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íà÷èñëåí-
íàÿ  çàðàáîòíàÿ ïëàòà  

ðóá.    

Îáúåì íàëîãîâ, ñáîðîâ, 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, óïëà-
÷åííûõ â áþäæåòíóþ ñèñ-
òåìó ÐÔ (áåç ó÷åòà ÍÄÑ è 
àêöèçîâ)        

òûñ. 
ðóá. 

   

Ñóììà äîãîâîðà    
 

Ñóììà ïëàòåæåé ïî     
äîãîâîðó 

Ðàçìåð ñóáñèäèè      
(ãðàôà 2 x 50%), íî íå 
áîëåå 100000 ðóáëåé  

   
Èòîãî   



Выражаем� о
ромн�ю� бла
одарность� Г.� И.
Ширяев�,� В.� И.� Ширяев�,� Г.� В.� Не
адовой,
родным,� сосл�живцам,� соседям� за� �частие� в
похоронах�По�отило�Владимира�Михайловича.

Жена,�дети,�вн��и.�

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

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 www.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

9 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 1502.

Òèðàæ 5200.

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.

27.07.2012 
. в 17 час. 10
мин. на пере�рест�е �л.

Ч�алова и �л. Пролетарс�ой,

�. Борисо�лебс�а произошло

дорожно-транспортное про-

исшествие с �частием авто-

мобиля ВАЗ 21093 и мото-

ци�ла «Ямаха». С целью �с-

тановления полной �артины

происшествия очевидцев

данно�о ДТП просьба сооб-

щить имеющ�юся информа-

цию по телефонам: 02,
3-21-49,�6-66-03.

Зимой� обостряются� мно�ие

болезни.�Не�избе�ают�обост-

рений�больные�с�ставы�и�по-

раженный� остеохондрозом

позвоночни�.�Методов� лече-

ния�множество.�Один�из�них

–� физиотерапевтичес�ие

процед�ры,� в� частности,

ма�нитотерапия� –� воздейст-

вие� на� пораженные� ор�аны

ма�нитным�полем.

АЛМАГ-01 –� аппарат� для

лечения� бе��щим� имп�льс-

ным� ма�нитным� полем.� Ос-

новные�по�азания���лечению

АЛМАГом: остеохондроз�по-
звоночни�а,� артриты� и� арт-

розы,� � �ипертоничес�ая� бо-

лезнь,� бронхиальная� астма,

пан�реатит,�дис�инезия�жел-

чевыводящих� п�тей,� язвен-

ная� болезнь� жел�д�а� и� 12-

перстной� �иш�и,� нейродер-

мит,� �ине�оло�ичес�ие� и

др��ие� распространенные

заболевания.�

АЛМАГ� способств�ет� сня-
тию� симптомов� воспаления,

исчезновению�боли,� возвра-

щению�работоспособности.

АЛМАГ �строен�та�,�что�им
�добно� проводить� лечение

самом��пациент��(без�посто-

ронней�помощи).�Е�о�четыре

лечебных�инд��тора,�связан-

ные� межд�� собой� в� �иб��ю

цепоч��,� ле��о� оберн�ть� во-

�р��� с�става,� на� них� можно

лечь� спиной.� АЛМАГ о�азы-

вает� на� ор�анизм� щадящее

действие� и� применяется

пра�тичес�и�в�любом�возрас-

те.�Им�можно�лечиться�даже

ослабленным� больным,� по-

жилым�людям�и��ом��др��ое

лечение�противопо�азано.

И М ЕЮ Т С Я � П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . �
П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь � С О � С П Е Ц И А Л И С Т О М !

на�выстав�е-продаже�
18�и�19�января

в�Апте�е�"КОНТУР"
по�адрес�:��л.�Свободы,�д.�213�

(рядом�с�администрацией)�

Бесплатная�индивид�альная
�онс�льтация�специалиста�

с�10-00�до�16-00.

ВЫПОЛНЯЕТ

ПРОИЗВОДИТ

ПРОВОДИТ

ОКАЗЫВАЕТ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО

СКИДКИ

СКИДКИ

НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

кадастровые работы (полный пакет документов
для предоставления в орган кадастрового учета)

геодезические работы
корректировку топоосновы

бесплатные консультации
по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

О О О “Р У М Б”

6-33-63

5-60-63�

г. Борисоглебск, пл. Ленина, здание РОС, ком.201,

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.
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ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß• ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß• ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß• ÐÅÊËÀÌÀ

ÀËÌÀÃ ËÅ×ÈÒ 
ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÈÊ, ÑÓÑÒÀÂÛ È …
Äëÿ òåõ, êòî çàáîòèòüñÿ î ñâîåì çäîðîâüå

• �л.�Свободы,�д.�213�

(рядом�с�администрацией)�

•��л.�40�лет�О�тября,�д.�29
(Базовая�апте�а).�

Ëþáèìîãî ìóæà, ïàïî÷êó 

Þðèÿ Èâàíîâè÷à ×ÅËßÏÈÍÀ ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòèåì! 

Æåëàåì õîðîøåãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè íàì íà ðàäîñòü.

Ñïàñèáî, ðîäíîé, ÷òî åñòü òû ó íàñ,

×òî âèäèì è ñëûøèì òåáÿ  êàæäûé ðàç.

Çà äîáðóþ äóøó è òåïëîå ñëîâî,

Çà òî, ÷òî íå âèäåëè â æèçíè ïëîõîãî,

Ñïàñèáî òåáå, íàø ðîäíîé ÷åëîâåê!

Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèé òâîé âåê!

Æåíà, äî÷ü Åëåíà, ñåìüÿ Áîáðîâñêèõ.

* * *

Óâàæàåìîãî Þðèÿ Èâàíîâè÷à ×ÅËßÏÈÍÀ 

îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòíèì þáèëååì! 

Æåëàåì îòìåííîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè.

Ïðèâåò ñåðäå÷íûé îò äðóçåé

Ïðèìè â ñâîé ñëàâíûé þáèëåé!

Æåëàåì æèçíè áåç êðó÷èíû,

Íå âîëíîâàòüñÿ áåç ïðè÷èíû,

Âñåãäà èìåòü âåñåëûé âèä, 

Âîâåê íå çíàòü, ãäå ÷òî áîëèò!

Æåëàåì ÷àùå óëûáàòüñÿ,

Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àòüñÿ,

Íå ïàäàòü äóõîì, íå áîëåòü, 

À â îáùåì – æèòü è íå ñòàðåòü!

Ì. Ñ. Ïðîõîðîâ, À. À. Êðèâöîâ, Â. Ô. Ãàéâîðîíñêèé,

áûâøèå êîëëåãè ïî ðàáîòå â Áîðèñîãëåáñêîì Ðàéïî.

* * *

Ñîâåò âåòåðàíîâ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

ñåðäå÷íî  ïîçäðàâëÿåò âåòåðàíà òðóäà  

Þðèÿ Èâàíîâè÷à ×ÅËßÏÈÍÀ ñ 75-ëåòíèì þáèëååì! 

Æåëàåì îòëè÷íîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè 

è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Â ýòîò äåíü áîëüøîãî þáèëåÿ

Ìû âñå æåëàåì îò äóøè,

×òîáû ïîñëåäóþùèå ãîäû

Ïî ïðàâó áûëè õîðîøè!

Þ. Í. Áåçóãëûé, 

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ. р
е
�
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

Борисо�лебс�ое� м�зы�альное� �чилище� выражает

�л�бо�ое� соболезнование� родным� и� близ�им� по

повод��смерти�

АЛИМОВОЙ
Нелли�Набиевны

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� ВО-
РОТ, заборов�из�металла.
Свар�а� отопления,� водо-

провода,� �анализации,� �с-

танов�а� �отлов,� насосов,

сантехни�и� и� др.� УСТА-
НОВКА ДВЕРЕЙ. Т.� 3-08-
19,�8-951-565-04-46.�

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: по�лей-
�а обоев, шпа�лев�а, шт��а-

т�р�а, облицов�а �афелем,

пласти�, �ип�артон, настил

полов: ламинат, линоле�м, и

др��ие виды вн�тренней от-

дел�и. Выезд в село. Т. 3-08-

19, 8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ�И�НАСТРОЙ-
КА� ТЕЛЕВИЗОРОВ� всех

маро��на�дом�.�Ремонт�из-

�отовление� �рыш,� отдел�а

сайдин�ом� и� др.� Т.� 3-08-

19,�8-951-565-04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:� �а-

ражных�и�фасадных�ворот,

металличес�их�дверей,�о�-

радо�,� решето�,� �робниц,

разборных� �аражей,� отоп-

ления.� Т.� 2-51-83,� 8-919-

189-49-61.

�� ОКАЗАНИЕ всех� видов

юридичес�их� �сл��.� Т.� 8-

919-231-62-15,� �л.� Третья-

�овс�ая,� 12� (�остиница

«Борисо�лебс�»).�
Св-во� 309360401400019� выдано

14.01.2009�.�МИФНС�№� 3� по� Воро-

нежс�ой�области.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

�� ГАРАЖ в� �ооп.� «Свя-
зист»�7,5х5,5,�имеется�по-
�реб.�Т.�8-900-304-60-49.
�� 2-КОМН.� КВ–РА �/п�
2-й� этаж� в� Северном
ми�р.,�д.�48,�или�меняется
на� 3-�омнатн�ю� (70-80� �в.
м)� с� доплатой.� Т.� 8-951-
541-81-46.
��  ДОМ-ОСОБНЯК в�р-не
Сев.� ми�р.� или� меняется
на� 2� жилья.� Т.� 8-950-763-
39-08.

Ïðèîáðåòàéòå Àëìàã-01 è äðóãèå ìåäèöèíñêèå

àïïàðàòû òîðãîâîé ìàðêè Åëàìåä 

â ã. Áîðèñîãëåáñêå

Àïïàðàòû Åëàòîìñêîãî ïðèáîðíîãî

çàâîäà âñåãäà â íàëè÷èè 

â àïòåêàõ «Êîíòóð» ïî àäðåñàì:

Аппараты�"ЕЛАМЕД"�та�же�можно

приобрести�наложенным�плате-

жом,�сделав�за�аз�по�бесплатном�

телефон��завода�

8-800-200-01-13�или�по�адрес�:

391351�Рязанс�ая�область,��.�Ела-

тьма,��л.�Янина,�25,�Приборный

завод;�ОГРН�1026200861620Тел.�для�справо�:�91-2-83.

Борисо
лебс�ая� районная� ор
анизация� Все-
российс�ой� общественной� ор
анизации� вете-
ранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,�Воор�жен-
ных�сил�и�правоохранительных�ор
анов�выра-
жает�бла
одарность�предпринимателям,�р��о-
водителям�предприятий�и�ор
анизаций�за�о�а-
зание�бла
отворительной�помощи:
ИП�Артемьев��Г.�Г.;�Управляющей��омпании�–�ди-

ре�тор� Без��лый� Н.� И.;�МУП� «Борисо�лебс�ая� �о-

родс�ая�эле�тросеть»�–�дире�тор�Пронин�В.А.;�МУП

«Борисо�лебс�ая� энер�осбытовая� ор�анизация»� –

р��оводитель�Корс�нова�П.�А.;�ОАО�«Борхиммаш»�–

�енеральный� дире�тор� Ка�орин� A.� M.;� ОАО� «711

АРЗ»� –� �енеральный� дире�тор� Волос� А.� Д.;� ОАО

«БПСЗ»�–�дире�тор�Касымов�В.�П.;�ЗАО�«Борисо�-

лебс�ие�системы�связи»�–�дире�тор�Касымов�В.�П.;

ЗАО�«Механи�а»�–��енеральный�дире�тор�Ненаше-

ва� Г.� Н.;� ОАО� «Лидер»� –� �енеральный� дире�тор

Сердю��В.�И.;�ТД�«Олимп»�–��енеральный�дире�тор

А�имов�Ю.�В.;�ОАО� «Патроны»� –� �енеральный�ди-

ре�тор� Переладов� Н.� П.;� МУП� «Борисо�лебс�ий

�остинично-рыночный��омпле�с»�–�дире�тор�Ни�и-

тин�A.�Н.
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Администрация�МКОУ��БГО�Петровс�ой�СОШ,
�олле�тив� �чителей,� �чащихся,� родители� вы-
ражают� бла
одарность� КФХ� Баш�атова� А.И.,
КФХ�Павловой�Е.Д.,�ИП�Кадынцев��Ю.В.,�ИП
Ремизовой� Ю.А.,� ИП� Баш�атовой� И.А.,� ИП
Баш�атов��Н.Н.,�ИП�Плетнев��Н.А.,�р��оводи-
телю� Петровс�о
о� территориально
о� отдела
Ремизовой�Л.В.,�жителям�с.�Калинино�Баш�а-
товой�Ю.В.� и� Плетнев�� Н.А.,� жителю� с.� Пет-
ровс�ое�Баш�атов��И.Н. за�о�азание�материаль-
ной�помощи�в�ор�анизации�бла�отворительной�по-

езд�и�на�ново�однее�представление�в�Борисо�леб-

с�ий� драматичес�ий� театр� �чащихся� начальных

�лассов,�в�проведении��тренни�ов��чащихся�сред-

них��лассов�и�воспитанни�ов�детс�о�о�сада,�«Ново-

�одне�о�о�онь�а»��чащихся�старших��лассов.����

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

СПРАВКИ�ПО�РАЗМЕЩЕНИЮ�РЕКЛАМЫ
по�телефон� 6-04-62

или�по�адрес�: �л.�НАРОДНАЯ,�52�
ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

РЕКЛАМА В НАШЕЙ�ГАЗЕТЕ�—
ВАШ�УДАЧНЫЙ�БИЗНЕС!

ре�лама


