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средство� заре�ист-

рировано� в� Вол�о-

�радс�ой� области� и� при-

надлежало� фермер�,� �о-

торый� нес�оль�о� лет� на-

зад�наладил�постав���мо-

лочной�прод��ции�в�Бори-

со�лебс�.� Сотр�дни�и� хо-

зяйства� наведывались� в

Борисо�лебс�� два� раза� в

неделю.� На� этот� раз� по-

езд�а� за�ончилась� проис-

шествием.

Комментарий� в� прямом

смысле� по� �орячим� сле-

дам� представил� дознава-

тель� отдела� надзорной

деятельности�по�Борисо�-

лебс�ом�� район�� Иван

Федин.� В� тот� самый� мо-

мент�он�находился�на�ме-

сте� события.� Он� назвал

причин�� пожара� –� �орот-

�ое� замы�ание� эле�тро-

провод�и� под� панелью

приборной� дос�и.� Полно-

стью� вы�орел� салон,� час-

тично�–�моторный�отсе�.�

Прицеп�с�остат�ами�мо-

лочной� прод��ции� не� по-

страдал.

Жив-здоров� и� водитель

Але�сандр�Попов.�По�сча-

стливой� сл�чайности,� е�о

не� было� в� салоне� в� мо-

мент� воз�орания,� он� вы-

шел,� чтобы� обсл�жить

очередно�о� по��пателя.� А

пос�оль��� за� о�ном� была

мин�совая� температ�ра,

решил�про�реть�салон,�за-

вел�дви�атель.��

Верн�вшись,� обнар�жил

задымление.� О�нем� было

охвачено� переднее� сиде-

нье.� Вначале� работни�

фермы� попытался� спра-

виться� с� возни�шей� про-

блемой� самостоятельно,

начав�т�шить�о�онь�подр�ч-

ными� средствами.� Затем

на� помощь� ем�� пришли

очевидцы-автомобилисты.

Кто-то� принес� о�нет�ши-

тель.�Последний,�правда,�в

решающий� момент� поче-

м�-то�не�сработал.�

Любопытный�фа�т,��ото-

рый� поведал� нам� Иван

Федин:�это��же�пятый�сл�-

чай� воз�орания� в� салоне

автомобиля�данной�мар�и

–�ГАЗ-3110�2009��ода�вы-

п�с�а.�Что�это�–�заводс�ой

дефе�т?�Б�дем�надеяться,

до�производителя�довед�т

эт��статисти��.�

Водитель� пострадавше-

�о� авто� �же� верн�лся� до-

мой.� Жители� Северно�о

ми�рорайона,� привы�шие

��молочным�прод��там�из

Вол�о�радс�ой� области,

рассчитывают�по��пать�их

и�в�дальнейшем,�несмотря

на�инцидент.��

Галина�АКИМОВА.
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ÏÎÅÇÄÊÀ ÔÅÐÌÅÐÀ
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ ÏÎÆÀÐÎÌ
Â Ñåâåðíîì ìèêðîðàéîíå Áîðèñîãëåáñêà çàãîðåëñÿ àâòîìîáèëü,
ïðèâîçèâøèé ìîëîêî äëÿ ãîðîæàí

ÒÂ-ïðîãðàììà
íà 18 – 24 ÌÀÐÒÀ

ñòð. 3-6 »

À ÇÀ ÎÊÍÎÌ ØÓÌßÒ ÌÅÒÅËÈ...
Â íà÷àëå âåñíû â íàø ãîðîä âåðíóëàñü çèìà

ÂÅÑÒÈ

Æèòåëè äîìà ¹ 33 è ñî-

ñåäíèõ ñ íèì â Ñåâåðíîì

ìèêðîðàéîíå Áîðèñîãëåá-

ñêà ñòàëè ñâèäåòåëÿìè

ïîæàðà: íà èõ ãëàçàõ, áåç

âèäèìîé íà òî ïðè÷èíû,

çàãîðåëñÿ àâòîìîáèëü

ÃÀÇ-3110. 

После�по-весеннем��теплых�дней�на�наш��ород�обр�ши-

лась�метель.�По�сообщениям�синопти�ов,�осад�ов�выпа-

ло� 16� см.� Комм�нальные� сл�жбы� �орода� планомерно

справляются�с�последствиями�этой�стихии.

Фото�Станислава�ГЛАДЫША.

ÑÐÀÇÈËÈÑÜ ÍÀ
«ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÌ ÐÈÍÃÅ» 
Новый�весенний�творчес�ий�прое�т�под�ото-
вили�и�провели�в�Борисо�лебс�ой�ш�оле�
№�10.�На�«М�зы�альном�рин�е»�(а�именно
та��назывался�прое�т)�встретились�две��о-
манды�–��чащихся�и�педа�о�ов�ш�олы.�На
протяжении�семи�ра�ндов�они�творчес�и
«бились»�за�право�стать�е�о�победителями.
Сольное�пение,�танцевальный�д�эт,�битва
баянов,��имнастичес�ий�этюд.�А�еще�вместе
с��частни�ами�прое�та�е�о�зрители�–�педа-
�о�и,��чащиеся�ш�олы,�их�родители�и�мно�о-
численные��ости�–�совершили�м�зы�альное
п�тешествие�по�Ме�си�е�и�Италии�и�о��н�-
лись�в�во�альн�ю�фантазию�по�фильмам
Гайдая�и�«В�джазе�толь�о�дев�ш�и».
Победителем�прое�та�жюри�признало

�оманд���чителей,�в��отор�ю�в�этом��од�
впервые�вошли�молодые�специалисты
танц�л�ба�«Надежда».�В�на�рад��она�пол�-
чила�большой�в��сный�торт.�

ÈÃÐÛ ÊÎÍ×ÈËÈÑÜ  
Полицейс�ие�в�Борисо�лебс�е�пресе�ли
деятельность�неле�ально�о�и�орно�о�заве-
дения.�Ими�была�пол�чена�оперативная
информация�о�том,�что�в�административ-
ном�здании,�расположенном�на��лице�Сво-
боды,�ос�ществляет�неза�онн�ю�деятель-
ность�ООО�«А�ро�Плюс».�Немедленно�со-
тр�дни�ами�отдела�э�ономичес�ой�безо-
пасности�ОМВД�России�по��ород��Бори-
со�лебс���была�проведена�провер�а�это�о
заведения,�в�ходе��оторой�выяснилось,�что
в�нем�ор�анизовано�проведение�азартных
и�р�с�использованием�сети�«Интернет».�В
ходе�осмотра�было�изъято�15�и�ровых
�омпле�сов.�В�отношении�администратора
интернет-салона�составлен�администра-
тивный�прото�ол�по�ст.�14.1.1.�КоАП�РФ,
�оторый�направлен�в�мировой�с�д�для�рас-
смотрения�и�принятия�решения.

ÓÃÎÍ ÐÀÑÊÐÛÒ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ 
Сотр�дни�и�полиции�задержали�23-летне�о
молодо�о�челове�а,��оторый�подозревает-
ся�в���оне�автомобиля��«Жи��ли»�в�Бори-
со�лебс�е.�Ка���становлено�в�ходе�следст-
вия,�прест�пление�он�совершил�ночью�о�о-
ло�дома�на��л.�Эн�ельса.�Несмотря�на�то,
что���автомобиля�был�неисправен�замо�
зажи�ания,���онщи��с�мел�справиться�даже
с�этой�проблемой.�Но�дале�о��ехать�он�не
смо�.�ВАЗ-2106�был�остановлен�на�пост�
ДПС�для�провер�и�до��ментов,��оторых,
естественно,�не�о�азалось.�Сотр�дни�и�по-
лиции�для�выяснения�обстоятельств�позво-
нили�в�дом�43-летне�о�хозяина�машины.
М�жчина�спал�и�даже�не�подозревал�о�про-
паже�свое�о�авто,�а��знав,�побла�одарил
стражей�поряд�а�за�столь�оперативн�ю�ра-
бот�.�На�счет��подозреваемо�о�о�азалось
не�одно�подобное�прест�пление.�Следова-
телям��же��далось�до�азать�е�о�причас-
тность���семи���онам�автомобилей.�Сл�-
чившийся�на�ан�не�фа�т�станет�еще�одним
эпизодом�в�мно�отомном���оловном�деле.

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÖÛ!
ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ
ÂÐÅÌß ÂÅÑÅËÎ
ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ ÇÈÌÓ! 
17�марта�2013��ода�в�11�часов�
на�центральной�площади�Борисо�леб-
с+а�–�народные��5лянья�

«ШИРОКАЯ�МАСЛЕНИЦА».
В�про�рамме: �расочное�театрализован-

ное�представление,�разнообразные��он-

��рсы�для�детей�и�взрослых,�море�призов,

��ощение�блинами,�выст�пление�творчес-

�их��олле�тивов��орода�и,��онечно,�хоро-

шее�настроение!
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Наст�пила	 весна,	 но	 на	 поле-

вых	просторах,	�а�	писал	поэт,

еще	белеет	сне�.	Заметно	�ве-

личился	 снежный	 по�ров	 на

полях	за	счет	обильно�о	�р��-

лос�точно�о	 сне�опада	 10-11

марта.	 И	 это	 хорошо.	 Чем

больше	 сне�а,	 тем	 сильнее

пашня	 напитается	 вла�ой,	 не-

обходимой	 �а�	 для	 развития

озимых,	 та�	 и	 для	 ложащихся

при	весеннем	севе	в	почв�	се-

мян	яровых	��льт�р.

Несмотря	 на	 продолжитель-

н�ю	 де�абрьс��ю	 черед�	 бес-

снежных	морозных	дней,	 ози-

мое	поле	�стояло	и	на	начало

весны	 находится	 в	 неплохом

состоянии.	Об	этом	и	не�ото-

рых	 др��их	фа�тах,	 связанных

с	предстоящим	полевым	сезо-

ном,	нам	сообщили	в	м�ници-

пальном	 �чреждении	 БГО

«Центр	 информационно-�он-

с�льтационно�о	 обеспечения

АПК».

Озимыми	 занято	 19565	 �е�-

таров.	 В	 рез�льтате	 взятых	 в

хозяйствах	 проб	 сделано	 за-

�лючение,	 что	 80	 процентов

озимо�о	 поля	 пребывает	 на

се�одня	в	хорошем	состоянии

и	20	–	в	�довлетворительном.

Необходимо	 своевременно

и	 �ачественно	 выполнить	 ряд

а�ромероприятий,	 способст-

в�ющих	развитию	растений.	В

основном	–	это	использование

минеральных	 �добрений	 при

под�орм�е	озимых	и	при	севе

яровых.	Для	этой	цели	необхо-

димо	 завезти	 3051	 тонн�	 т�-

�ов.	В	настоящее	время	запа-

сено	1738.	За��п�а	аммиачной

селитры	 и	 азофос�и	 продол-

жается.	В	основном	завоз	ос�-

ществляется	из	Россоши.

Яровые	 зерновые	 предпола-

�ается	посеять	на	27482	�е�та-

рах.	 Для	 это�о	 потреб�ется

3154	тонны	семян.	На	се�одня

засыпано	 3808.	 Та�им	 обра-

зом,	 страховой	 фонд	 в	 имею-

щемся	запасе	семенно�о	мате-

риала	составляет	21	процент.

Подсолнечное	 поле	 размес-

тится	 на	 11653	 �е�тарах.	 При

потребности	 для	 посевной

�ампании	58	тонн	имеется	по-

�а	 55.	 За��п�а	 семян	 этой

��льт�ры	продолжается.	Та�же

ведется	 обмен	 части	 имею-

щихся	 в	 наличии	 семян	 всех

��льт�р	 на	 более	 прод��тив-

ные	сорта.	

Собственная�

информация.

ÏÎÊÀ 
Â ÏÎËßÕ
ÁÅËÅÅÒ ÑÍÅÃ
Çåìëåäåëüöû 
ãîòîâÿòñÿ ê íîâîìó
ïîëåâîìó ñåçîíó

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
ñëóøàåò
–	Важно	было	 пол�чить	меха-

низм	обратной	связи	со	всеми

�ате�ориями	 �раждан,	 та�	 или

иначе	связанных	с	детьми-си-

ротами.	 Поэтом�	 �же	 на	 пер-

вом	 заседании	 рабочей	 �р�п-

пы,	 �оторая	 была	 создана	 в

ЦФО	 для	 реализации	 У�аза

президента,	 решили	 от�рыть

«�оряч�ю	линию»	для	�сынови-

телей,	 сотр�дни�ов	 ш�ол-ин-

тернатов,	 детс�их	 домов	 и

приютов,	и	�лавное,	самих	де-

тей:	во	всех	детс�их	домах	вы-

вешены	объявления	с	номера-

ми	«�орячих	телефонов».	

Пост�пило	 более	 500	 обра-

щений.	 Звон�и	 распредели-

лись	почти	поровн�:	половина

от	 воспитанни�ов	 детс�их	 �ч-

реждений,	половина	от	�сыно-

вителей	 –	 потенциальных	 или

�же	состоявшихся.

Ка�	мы	и	предпола�али,	о�о-

ло	 75%	 связано	 с	 вопросами

предоставления	 жилья	 сиро-

там,	 дости�шим	 совершенно-

летия.	Ино�да	очередни�и	вы-

н�ждены	ждать	жилья	 �одами.

Мно�о	 звон�ов	 о	 проблемах

постанов�и	на	очередь.	Спра-

шивают	 и	 о	 �ачестве	 жилья	 –

не	 все�да	 оно	 соответств�ет

нормам.

Больше	 100	 обращений	 �а-

салось	вопросов	�сыновления:

причем	неред�о	речь	шла	не	о

�а�их-то	 �он�ретных	 пробле-

мах,	а	о	том,	что	люди	просто

не	 знают,	 �де	 найти	 н�жн�ю

информацию.

«Горячая	 линия»	 подтол�н�-

ла	�	созданию	на	�ровне	ре�и-

онов	бесплатных	юридичес�их

�онс�льтаций.	

Çà ñèðîò îòâåòÿò
ãóáåðíàòîðû
–	У	подавляюще�о	большинст-

ва	 воспитанни�ов	 детс�их	 до-

мов	 есть	 живые	 родители.

Толь�о	 за	 один	 �од	 в	 стране

лишилось	 родительс�их	 прав

более	 50	 тысяч	 семей.	 И	 это

не	частная	беда	–	это	пробле-

ма	все�о	общества.	

Одна	из	�лавных	задач	рабо-

чей	�р�ппы	–	разработ�а	и	реа-

лизация	социальных	про�рамм,

�оторые	 �меньшали	 бы	 соци-

альное	сиротство	�а�	та�овое.	

Профила�ти�а	 семейно�о

небла�опол�чия	на	ранних	ста-

диях,	 индивид�альная	 под-

держ�а	 семьи,	 находящейся	 в

тр�дной	 жизненной	 сит�ации,

–	 л�чший	 способ	 �меньшения

социально�о	 сиротства.	 Ос-

новной	�ритерий,	по	�отором�

б�дет	 оцениваться	 деятель-

ность	р��оводителей	ре�ионов

в	данной	 сфере:	 «доля	детей,

оставшихся	без	попечения	ро-

дителей,	–	все�о».	Чем	меньше

детей	б�дет	 на	 попечении	 �о-

с�дарства	–	тем	более	эффе�-

тивной	 можно	 считать	 работ�

�лавы	 ре�иона.	 Мы	 �верены,

что	самый	л�чший	вариант	для

детей	–	это	семья.

Очень	 по�азателен	 в	 этом

смысле	 опыт	 Кал��и:	 за	 по-

следние	десять	лет	число	дет-

с�их	 домов	 в	 ре�ионе	 �мень-

шилось	с	14	до	4.	В	том	числе

–	 �а�	 раз	 за	 счет	 системной

работы	 по	 реабилитации	 не-

бла�опол�чных	 семей,	 в	 тот

момент,	 �о�да	 сит�ацию	 еще

можно	было	спасти	и	дать	ро-

дителям	шанс.	

Ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì 
ïîâûñèëè çàðïëàòó
–	 Ежемесячное	 возна�ражде-

ние	 приемным	 родителям	 за

�аждо�о	взято�о	на	воспитание

ребен�а	выплачивается	во	всех

ре�ионах	 о�р��а.	 Е�о	 размер

составляет,	 �а�	 правило,	 от	 3

до	9	тысяч	р�блей	в	месяц.	

В	 У�азе	 президента	 речь

идет	об	�величении	возна�раж-

дения	–	в	зависимости	от	воз-

раста	ребен�а,	наличия	�	не�о

инвалидности	или	др��их	 осо-

бенностей.	 К	 �же	 сделанным

ша�ам	 б�д�т	 добавляться	 и

др��ие.	26	февраля	президент

подписал	 еще	 один	 У�аз	 «О

ежемесячных	 выплатах	 лицам,

ос�ществляющим	�ход	за	деть-

ми-инвалидами	 и	 инвалидами

с	детства	1	�р�ппы».	Это	–	сле-

д�ющий	этап	нашей	работы.

Äåòäîì 
îòêðîåò òàëàíòû
–	 Просто	 достойное	 прожива-

ние	 –	 это�о	 �же	 недостаточно

для	полноценно�о	развития	ре-

бен�а.	 Каждый	 детс�ий	 дом

мо�	бы	стать	местом,	�де	рас-

�рываются		таланты	е�о	воспи-

танни�ов.	В	ЦФО	есть	�же	спе-

циальные	�чреждения	для	ода-

ренных	 детей	 –	 например,	 в

Ивановс�ой	 области	 �спешно

ф�н�ционир�ет	 м�зы�альный

детс�ий	дом.	Именно	на	та�их

площад�ах	 можно	 �же	 сейчас

внедрять	 л�чшие	педа�о�ичес-

�ие	 пра�ти�и	 и	методи�и	 ран-

не�о	развития.	Это	мо��т	быть

самые	 разные	 возможности

для	 детей:	 от	 иностранных

язы�ов	 –	 до	 �омпьютерных	 и

др��их	 современных	 техноло-

�ий.	Ма�симальная	реализация

потенциала	 �аждо�о	 ребен�а,

создание	�словий	для	достой-

ной	жизненной	перспе�тивы	–

это	вполне	решаемая	задача.

Але�сандра�ЧЕРНОВА.

Фото�Оле�а�СМЫСЛОВА.

Полный	те�ст	интервью	

читайте	на	сайте	

РИА	"Воронеж":	riavrn.ru

ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ 
ÍÀ ÏÓÒÈ Â ÑÅÌÜÞ
Àëåêñàíäð Áåãëîâ ðàññêàçàë, êàêèì îáðàçîì âëàñòè ñîáèðàþòñÿ 
íàéòè çàáîòëèâûõ ðîäèòåëåé äëÿ êàæäîãî ðåáåíêà

Ïðåçèäåíòñêèé Óêàç î ïîääåðæêå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äåéñòâóåò óæå äâà ìåñÿöà.
Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÖÔÎ Àëåê-
ñàíäð Áåãëîâ ðàññêàçàë, ÷òî èìåííî ñ ïðèíÿòèåì ýòîãî Óêàçà
èçìåíèëîñü â ðåøåíèè ïðîáëåì äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå î ïîìîùè, êîòîðóþ
âëàñòè îêàçûâàþò óñûíîâèòåëÿì è îïåêóíàì. Íàøà ãàçåòà
ïóáëèêóåò âûäåðæêè èç åãî èíòåðâüþ.
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Галина

ОРЕХОВА,

начальни�

отдела�

по�опе�е�

и�попечи-

тельств%

админист-

рации�Бо-

рисо�леб-

с�о�о��ородс�о�о�о�р%�а:

–	Хорошо,	что	создана	и	ра-

ботает	 «�орячая	 линия»	 для

�сыновителей	 и	 детей,	 со-

тр�дни�ов	 интернатов,	 при-

ютов	 и	 детс�их	 домов.	 Люди

этих	 �ате�орий	 мо��т	 обра-

титься	т�да	по	любом�	вопро-

с�	 и	 пол�чить	 �валифициро-

ванный	ответ.

Что	 �асается	 предоставле-

ния	жилья	детям-сиротам,	по-

станов�ой	их	на	�чет	�	нас	за-

нимается	 областной	 департа-

мент	тр�да	и	социально�о	раз-

вития,	все	обращаются	т�да.	И

если	 раньше	 ставили	 на	 �чет

сирот	 толь�о	 до	 достижения

ими	23	лет,	то	теперь,	в	связи

с	У�азом	президента,	ставят	и

тех,	�ом�	�же	исполнилось	23

�ода.	Те,	�то	не	смо�	реализо-

вать	это	право,	теперь	имеют

возможность	в	б�д�щем	пол�-

чить	жилье.	Кстати,	�	нас	пре-

доставляется	толь�о	бла�о�ст-

роенное	жилье.

По	�сыновлению	�	нас	сей-

час	достаточно	информации	–

и	в	СМИ,	и	на	личном	приеме,

�о�да	 люди	 обращаются	 �

нам,	мы	стараемся	им	все	до-

ст�пно	объяснить.

Та�же	�	нас	проходят	а�ции.

Например,	 �же	 сейчас	 стар-

товала	а�ция	«Возвратить	ре-

бен�а	в	семью»,	�оторая	про-

ходит	в	марте-апреле	и	о�тя-

бре-ноябре.	Цель	ее	–	чтобы

�а�	 можно	 больше	 детей	 из

детс�их	 домов,	 интернатов

было	взято	под	опе��	или	на

�сыновление.	Каждый	�од	мы

проводим	 месячни�	 по	 про-

фила�ти�е	 социально�о	 си-

ротства	совместно	с	�чрежде-

ниями	образования	и	профи-

ла�ти�и,	 чтобы	 выявить	 на

ранней	 стадии	 небла�опол�-

чие	в	семьях	и	о�азать	им	по-

мощь.

Что	 �асается	 возна�ражде-

ния	 приемным	 родителям	 и

�сыновителям,	 хорошо,	 что

правительство	старается	сти-

м�лировать	 �раждан,	 чтобы

они	брали	детей	 на	 воспита-

ние	в	семью,	и	повышает	им

выплаты.	 Но	 здесь	 �лавным

должна	быть	не	материальная

вы�ода,	а	желание	помочь	ре-

бен��.		

Гос�дарство	 серьезно	 об-

ратило	 внимание	 на	 пробле-

м�	 детей-сирот,	 и,	 я	 д�маю,

это	 даст	 положительные	 ре-

з�льтаты.

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

В� решении� вопросов,� свя-

занных�с�не�орре�тным�на-

числением�платежей�за�жи-

лищно-�омм%нальные� %сл%-

�и,� Вам� мо�%т� о�азать� со-

действие�след%ющие�обще-

ственные�ор�анизации:

�� Воронежс�ое	 областное

общество	защиты	прав	потре-

бителей	(�.	Воронеж,	пл.	Лени-

на,	5,	�аб.	6);

�� Воронежс�ое	 областное

общество	защиты		прав	потре-

бителей	 "Ли�а	 потребителей"

(�.	 Воронеж,	 �л.	 Кольцовс�ая,

д.	23	а,	оф.	409).

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ

ÑÈÐÎÒÀÌ – ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ 
Â ïîñòîÿííóþ ðàáî÷óþ ãðóï-
ïó ïðè Ñîâåòå îêðóãà âîøëè
âñå ãóáåðíàòîðû ÖÔÎ, ïðåä-
ñåäàòåëè Çàêîíîäàòåëüíûõ
ñîáðàíèé ñóáúåêòîâ, ïðåä-
ñòàâèòåëè ïðîêóðàòóðû è
äðóãèõ ñèëîâûõ ñòðóêòóð.
Òàêèå æå ðàáî÷èå ãðóïïû îá-
ðàçîâàíû è â ðåãèîíàõ – èõ
âîçãëàâëÿþò ãóáåðíàòîðû.

Валентина�ДАНИЛОВА,

жительница�

Борисо�лебс�а:

–	Рад�ет,	что	та�ое	внима-

ние	сейчас	�деляется	детям-

сиротам,	ведь	�аждый	ребе-

но�	хочет,	чтобы	�	не�о	была

семья.	Хорошо,	что	работает

«�орячая	 линия»,	 ��да	 мо��т

позвонить	 и	 сами	 дети-

сироты,	и	те,	�то	их	берет	на

воспитание.	 А	 что	 �асается

социально�о	 сиротства,	 �о-

нечно,	 н�жно	 проводить	 ра-

бот�	 с	 небла�опол�чными

родителями:	 чтобы	не	пили,

работали,	 следили	 за	 свои-

ми	детьми.

Хорошо,	что	приемным	ро-

дителям	 �величивают	 зар-

плат�,	 ведь	 это	 большой

тр�д	–	воспитывать	ребен�а.

Может	 быть,	 больше	 людей

захочет	 взять	 сирот	 на	 вос-

питание.	 Толь�о	 �лавное,

чтобы	брали	не	из-за	дене�,

а	чтобы	сделать	их	счастли-

выми.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
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ÄЕЙСТВИТЕЛЬНО ,
приятно� отмечать,� �а�

�далось� преобразить

здание,� придав� безли�ом�

советс�ом�� строению� стиль-

ный�вид,�вполне�соответств�-

ющий� и� архите�т�ре� старин-

но�о� �ород�а,�и� современно-

м��дизайн�.�Среди��ородс�ой

с�еты�остров�ом�по�оя�смот-

рится��ютная�бесед�а,�сосед-

ств�ющая� с� живописной

�л�мбой,� оформленной� со

в��сом,� заботливыми� и� �ме-

лыми� р��ами.� Кто� имел� воз-

можность� сравнить,� �оворят

та�же� о� новом� �ровне� �ом-

форта�и��сл����остиницы�«Бо-

рисо�лебс�».� Все� эти� рази-

тельные�перемены���л�чшем�

имеют� отправн�ю� точ��� –

2001� �од,� время,� �о�да� был

создан�МУП�«Борисо�лебс�ий

�остинично-рыночный� �ом-

пле�с».� Соединить� две� раз-

ные�по�тип��стр��т�ры�-�этот

ша�� �ородс�ие� власти� пред-

принимали� в� целях� спасения

�остиницы:� с� 90-х� �одов� она

ни�а��не�мо�ла�по�ин�ть�зон�

�быточности.�Дире�тором�но-

во�о� предприятия� назначили

Але�сандра�Ни�итина.

Але�сандр� Ни�олаевич� р�-

�оводит�МУП�«БГРК»��же�бо-

лее� 12� лет.� Время� по�азало,

что� ем�� о�азались� по� плеч�

самые� непростые� задачи:

�рамотный,�энер�ичный,�в�хо-

рошем�смысле�амбициозный,

а�еще,�и�это��лавное�–�патри-

от�свое�о��орода.�Под�е�о�р�-

�оводством� �остиница� стала

настоящей� «визит�ой»� Бори-

со�лебс�а,� а� предприятие� в

целом,�разр�шая�все�стерео-

типы�сферы�ЖКХ,�стало�лиде-

ром� отрасли� в� масштабах

России.�МУП�«БГРК»�в�люче-

но� в� Национальный� реестр

«Вед�щие� ор�анизации� по-

требительс�о�о� рын�а� Рос-

сии»,� �достоено� призово�о

места�во�Всероссийс�ом��он-

��рсе�на�л�чшее�предприятие

в�сфере�ЖКХ,�заняло�1�место

в�областном��он��рсе�«Жите-

ли� области� –� за� чистот�� и

бла�о�стройство»� и� «Уютный

дом»� в� номинации� «Самая

бла�о�строенная� территория

предприятия».� БГРК� вносит

с�щественный�в�лад�в��ород-

с��ю� �азн�,� перечисляя� 75

процентов�прибыли�в�бюджет

�орода.� Во� всероссийс�ом

рейтин�е� «Л�чшее� м�ници-

пальное� предприятие� 2012»

МУП�«БГРК»�занимает�73�ме-

сто� –� это� л�чший� рез�льтат

для� Воронежс�ой� области.� А

сам� Але�сандр� Ни�олаевич

на�ражден� всероссийс�ой

премией� «Л�чший� р��оводи-

тель�предприятия�ЖКХ».

В� стр��т�ре� МУП� се�одня

�спешно� ф�н�ционир�ют� не-

с�оль�о�отдельных�ор�аниза-

ций:��остиница,��афе,�четыре

ярмар�и� и� две� автостоян�и.

Ключевой� стр��т�рой� �ом-

пле�са� является� �остиница

«Борисо�лебс�»,� имеющая

стат�с� «две� звезды».� Распо-

ложенная�в�самом�центре��о-

рода,�она�предла�ает�номера

на�любой�в��с�и�достато�.�На

первом� этаже� расположено

�ютное� �афе,� имеются� авто-

стоян�а� и� собственный� бан-

но-прачечный� �омпле�с.� В

�остинице� пред�смотрено

все,� чтобы�избавить� тех,� �то

останавливается� здесь,� от

возможных� забот:� брониро-

вание� железнодорожных� и

автобилетов,� беспроводной

интернет�Wi-Fi,��абельное�те-

левидение,� за�аз� и� достав�а

цветов,�бан�омат.

Владимир�КРУТЧЕНКО.

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ «ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ» –
ÂÈÇÈÒÊÀ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ
Áîðèñîãëåáñêèé ãîñòèíè÷íî-ðûíî÷íûé êîìïëåêñ ïîä ðóêîâîäñòâîì
Àëåêñàíäðà Íèêèòèíà ñòàë ëèäåðîì îòðàñëè â ìàñøòàáàõ Ðîññèè
Îäíèì èç ñàìûõ áëàãîóñòðî-
åííûõ óãîëêîâ íàøåãî ãîðî-
äà áîðèñîãëåáöû íàçûâàþò
ñåãîäíÿ òåððèòîðèþ, ïðèëå-
ãàþùóþ ê ãîñòèíèöå «Áîðè-
ñîãëåáñê».

ОБ�ОРГАНИЗАЦИИ�МЕРОПРИЯТИЙ�ПО�ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ�И�ЛЕТНЕГО�ОТДЫХА�НАСЕЛЕНИЯ
НА�ВОДНЫХ�ОБЪЕКТАХ�БОРИСОГЛЕБСКОГО�

ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�В�2013�ГОДУ
Постановление�от�04.03.2013��.�№�614

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�Российс�ой�Федера-
ции�от�06.10.2003�.�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�ани-
зации�местно�о� само�правления� в� Российс�ой�федерации»,
постановлениями� администрации� Воронежс�ой� области� от
01.11.2008�.№� 937� «Об� �тверждении� правил� охраны� жизни
людей�на�водных�объе�тах�области»,�от�23.08.2007�.�№�778
«Об� �тверждении� правил� пользования� водными� объе�тами
для�плавания�на�маломерных�с�дах�в�Воронежс�ой�области»,
в�целях�обеспечения�безопасности�и�летне�о�отдыха�населе-
ния�на�водных�объе�тах�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�в
2013��од��администрация�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р�-
�а�Воронежс�ой�области�ПОСТАНОВЛЯЕТ:�
1.�Определить�ор�анизованным�местом�массово�о�отдыха

населения� �� воды� (далее� пляж� «Песоч�и»)� на� период� с
10.06.2013�.� по� 31.08.2013�.� �часто�� а�ватории� р.� Ворона
(протяжённостью�примерно�100�метров)�с�местоположением
в�260�метров�по�направлению�на�северо-запад�от�жило�о�до-
ма,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бо-
рисо�лебс�,��л.�Чапаева,100.�Режим�работы�пляжа�«Песоч�и»
ежедневно�с�9.00�до�21.00�ч.
2.�За�репить���азанное�место�массово�о�отдыха���воды�за

МКУ�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�«ЦВР�и�РУ».�Назна-
чить�ответственным�за:
обор�дование�и�соблюдение�правил�безопасности�на�пля-

же�–�помощни�а��лавы�администрации�Ящерицына�А.Н.;
поддержание� �становленно�о� поряд�а� и� содержание� тер-

ритории� пляжа� «Песоч�и»� дире�тора� МКУ� Борисо�лебс�о�о
�ородс�о�о�о�р��а�«ЦВР�и�РУ»�Ясмана�А.В.�
3.�Заместителю��лавы�администрации�Степы�ин��А.А.�сов-

местно�с�ответственными�за�э�спл�атацию�пляжа:
3.1.�В�сро��до�05.06.2013�.�обозначить�на�местности��рани-

цы� пляжа� «Песоч�и»� соответств�ющими� аншла�ами,� специ-
альными�зна�ами�и�ор�анизовать�е�о�об�стройство�в�соответ-
ствии�с�нормами�и�правилами,� �твержденными�постановле-
нием� администрации� Воронежс�ой� области� от� 01.11.2008�.
№�937�«Об��тверждении�правил�охраны�жизни�людей�на�вод-
ных�объе�тах�области».
3.2.�В�сро��до�08.06.2013�.�за�лючить�со�лашение�с�бюд-

жетным��чреждением�здравоохранения�Воронежс�ой�области
«Борисо�лебс�ая�центральная�районная�больница»�на�о�аза-
ние�с�орой�медицинс�ой�помощи�населению�на�период�про-
ведения�массово�о�отдыха���воды.
3.3.� В� сро�� до� 08.06.2013�.� за�лючить� со�лашение� с�МБУ

«ОСС�и�ОПБ»�об�обеспечении�работы�пляжа�под�отовленны-
ми� спасателями� с� необходимыми� средствами� для� о�азания
помощи�пострадавшим�на�воде�с�предоставлением�им�поме-
щения�для�ор�анизации�деж�рства�спасателей.
3.4.�Обеспечить�об�стройство�пляжа�«Песоч�и»�спортивным

и� пляжным� обор�дованием,� на�лядной� а�итацией,� ор�анизо-
вать� санитарн�ю� очист���места�массово�о� отдыха,� ежеднев-
ный�вывоз�м�сора,�наличие�и�работ��т�алета�с�их�ежедневной
дезинфе�цией,�соблюдение�питьево�о�режима�отдыхающих.
3.5.�В�сро��до�10.06.2013�.�ор�анизовать�проведение�тех-

ничес�о�о�освидетельствования�пляжа�«Песоч�и»��становлен-
ным�поряд�ом.
4.�Помощни����лавы�администрации�Ящерицын��А.Н.:
4.1.�Ос�ществлять�методичес��ю�помощь�и��онтроль�про-

ведения�мероприятий�по�обеспечению�безопасности�населе-
ния�на�водных�объе�тах�о�р��а.�
4.2.�В�сро��до�08.06.2013�.�ор�анизовать�водолазные�рабо-

ты�по�очист�е�а�ватории�пляжа�«Песоч�и».
4.3.�Ор�анизовать�профила�тичес��ю�работ��среди�населе-

ния� по� пред�преждению� несчастных� сл�чаев� и� соблюдению
мер� безопасности� на� водных� объе�тах,� использ�я� местные
средства�массовой�информации.
4.4.�С�целью�выявления��опасных�мест�для���пания,�соблю-

дения�правил�безопасности�на�воде�и�общественно�о�поряд-
�а� в� местах� массово�о� отдыха� на� водоёмах� в� сро�� до
08.06.2013�.�совместно�с�и.о.�начальни�ом�МБУ�«ОСС�и�ОПБ»
Котовым�И.А.,�начальни�ом�отдела�МВД�РФ�по��.Борисо�леб-
с���Карнюшиным�И.В.,�р��оводителем�инспе�торс�о�о��част-
�а��.Борисо�лебс�а�Центра��ГИМС�МЧС�России�по�Воронеж-
с�ой�области�Вино��ровым�С.А.,�начальни�ом��р�ппы�водола-
зов�Воронежс�ой�ПСС�Фёдоровым�А.Н.� разработать� �рафи�
совместно�о�проведения�рейдов�по�а�ваториям�водных�объ-
е�тов�о�р��а�и�представить�мне�на��тверждение.
5.�Помощни����лавы�администрации�Смеловой�Е.А.�оп�бли-

�овать� настоящее� постановление� в� �азете� «Борисо�лебс�ий
вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�администрации
Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�в�сети�интернет.
6.�Начальни���отдела�по�образованию�администрации�Лас-

�иной�С.В.�обеспечить�проведение�постоянной�работы�по�по-
вышению� ответственности� р��оводителей� образовательных
�чреждений�о�р��а�по�разъяснению�правил���пания�и�мер�бе-
зопасности�детей�на�воде.
7.�Начальни���отдела���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�поли-

ти�и�администрации�Ильиной�Г.В.�при�ор�анизации�отдыха�и
оздоровления� детей� в� летний� период� времени� не� доп�с�ать
��пания�на�необор�дованных��част�ах�водных�объе�тов,�пред-
ставляющих�опасность�для�жизни�и�здоровья,�направить�ос-
новные��силия�на�обеспечение�безопасности�детей�на�воде.
8.�Р��оводителям�территориальных�отделов��ородс�о�о�о�-

р��а�совместно�с�р��оводителем�поис�ово-спасательно�о�от-
ряда�МБУ�«ОСС�и�ОПБ»�Котовым�И.А.�до�10.06.2013�.�в�опас-
ных� местах� для� ��пания� обеспечить� выставление� специаль-
ных�информационных�зна�ов.
9.�Ре�омендовать:
9.1.�Начальни���отдела�МВД�РФ�по��.Борисо�лебс���Карню-

шин��И.В.��ор�анизовать�патр�лирование�места�массово�о�от-
дыха���воды�с�целью�обеспечения�общественной�безопасно-
сти�и�поддержания�правопоряд�а,�пресечения�несан�циони-
рованной�тор�овли�и�распития�спиртных�напит�ов.
9.2.� Начальни��� территориально�о� отдела� «Управление

Роспотребнадзора� по� Воронежс�ой� области� в� Борисо�леб-
с�ом,�Грибановс�ом,�Поворинс�ом,�Терновс�ом�районах»�Ов-
чинни�овой�Т.В.�ор�анизовать�отбор�проб�воды�в�зонах�ре�-
реации� �ородс�о�о�о�р��а�и�сообщить�о�рез�льтатах�проб�в
отдел�ЖКХ,�транспорта�администрации.
10.Контроль� над� исполнением� настояще�о� постановления

оставляю�за�собой.�
Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Ïîâåðêà ïðèáîðîâ ó÷åòà ãàçà –
ýòî ñîâîêóïíîñòü îïåðàöèé,
âûïîëíÿåìûõ îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé ìåòðîëîãè÷åñêîé
ñëóæáû ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ è
ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ
ïðèáîðîâ ó÷åòà ãàçà óñòàíîâ-
ëåííûì òåõíè÷åñêèì òðåáîâà-
íèÿì.  

Â
СЕ� СРЕДСТВА измере-

ний,�в�т.ч.�бытовые��азо-

вые�счетчи�и,��подвер�а-

ются�первичной�и�периодичес-

�ой�повер�е.

Первичной
 повер�е подле-

жат� средства� измерений� при

вып�с�е� из� производства,� т.е.

дата� первичной� повер�и� ��а-

зывается�в�паспорте�прибора.

Периодичес�ой
 повер�е под-

лежат� средства� измерений,

находящиеся� в� э�спл�атации

или� на� хранении,� через� опре-

деленные� межповерочные� ин-

тервалы.

Межповерочный� интервал� –

временной� интервал� межд�

повер�ами� –� �станавливается

из�отовителем� прибора� �чета

�аза.� Данный� интервал� та�же

��азан� в� паспорте� на� �азовый

счетчи�.

Порядо�� проведения� повер-

�и�приборов��чета��аза�ре�ла-

ментир�ют�та�ие�нормативные

до��менты,� �а�� Федеральный

за�он�«Об�обеспечении�единст-

ва� измерений»� №� 102-ФЗ� от

26.06.2008� �.� и� Правила� по-

став�и� �аза� для� обеспечения

�омм�нально-бытовых� н�жд

�раждан,��твержденные�Поста-

новлением� Правительства� РФ

от�21.07.2008��.�№�549�(далее

Правила).

Со)ласно� требованиям
нормативных�до56ментов:

• абонент
 (в
 сл�чае,
 если

он
 владелец
 �азово�о
 счетчи-

�а)
 обязан
 обеспечивать
 в
 �с-

тановленные
 сро�и
 представ-

ление
 прибора
 �чета
 �аза
 для

проведения
повер�и;

• достав�а
на
повер��
сред-

ства
 измерений
 обеспечива-

ется
е�о
владельцем;

• стоимость
повер�и
прибо-

ра
�чета
�аза
оплачивается
е�о

владельцем
(абонентом).

За�шесть�месяцев�до�наст�п-

ления� сро�а� повер�и� прибора

�чета��аза�ООО�«Газпром�меж-

ре�ион�аз� Воронеж»� ежеме-

сячно� в� �витанциях� на� оплат�

за� �аз� направляет� информа-

цию�с���азанием�предстоящей

даты� повер�и.� Данная� инфор-

мация� под� помет�ой� «!Сро�

повер�и
 ваше�о
 �/счетчи�а»

отражается� в� левом� нижнем

��л���витанции,��де���азывает-

ся� дата,� до� наст�пления� �ото-

рой� необходимо� поверить

счетчи�.

Повер�а�приборов��чета��аза

производится� подразделения-

ми� Госстандарта� или� иными

подразделениями,� имеющими

лицензию�на�выполнение�дан-

но�о�вида�работ.�

Для�это)о�необходимо:
• подать�заяв56�на�снятие
счетчи5а в� специализирован-

н�ю�ор�анизацию�(в�т.ч.�фили-

алы�ОАО�«Воронежобл�аз»)�по

мест��ваше�о�жительства.

• предоставить� )азовый
счетчи5� для� прохождения
повер5и�по�адрес6: Борисо�-
лебс�ий� отдел� повер�и

средств� измерений� ФГУ� «Во-

ронежс�ий� ЦСМ»:� �.� Борисо�-

лебс�,� �л.� Юбилейная,� д.� 61,

тел.�(47354)�6-26-09.
Паспорт� о� прохождении� по-

вер�и� прибора� �чета� �аза� не-

обходимо� предоставить� в� Бо-

рисо�лебс�ое� обособленное

стр��т�рное� подразделение

ООО� «Газпром� межре�ион�аз

Воронеж».�

В�связи�с�тем,�что�рез�льта-

том� повер�и� является� под-

тверждение� при�одности

средства� измерений� �� приме-

нению,�а�рез�льтаты�периоди-

чес�ой�повер�и�действительны

в�течение�межповерочно�о�ин-

тервала,� неисполнение� обяза-

тельства� по� своевременной

повер�е� �азово�о� счетчи�а� до

истечения� сро�а� межповероч-

но�о�интервала,��становленно-

�о�из�отовителем�прибора��че-

та� �аза,� является� основанием

для�начисления�оплаты�за�по-

требленный��аз�по��твержден-

ным� нормативам� �азопотреб-

ления�(п.�32�Правил).

В�соответствии�с�п.�30�Пра-

вил�объем�потребленно�о��аза

за� период� со� дня� демонтажа

прибора� �чета� �аза� для� на-

правления�е�о�на�повер���или

в�ремонт�и�до�дня,�след�юще-

�о� за� днем� �станов�и� пломбы

на�месте,��де�прибор��чета��а-

за� после� проведения� повер�и

или�ремонта�присоединяется��

�азопровод�,� но� не� более� 3

месяцев�подряд,�определяется

исходя� из� объема� среднеме-

сячно�о� потребления� �аза� по-

требителем,�определенно�о�по

прибор�� �чета� �аза� за� период

не�менее� одно�о� �ода,� а� если

период� работы� прибора� �чета

�аза� составил� меньше� одно�о

�ода� -� за�фа�тичес�ий�период

работы�прибора��чета��аза.�По

истечении� ��азанно�о� 3-ме-

сячно�о� периода� объем� по-

требленно�о� �аза� за� �аждый

послед�ющий�месяц�вплоть�до

дня,�след�юще�о�за�днем��ста-

нов�и� пломбы� на� месте,� �де

прибор� �чета� �аза� после� про-

ведения� повер�и� или� ремонта

присоединяется� �� �азопрово-

д�,�определяется�в�соответст-

вии� с� нормативами� потребле-

ния��аза.

ООО�«Газпром
межре)ион)аз�Воронеж».

На�правах�ре�ламы.

ÊÀÊ ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÃÀÇÎÂÛÉ Ñ×ÅÒ×ÈÊ

ÐÛÍÎ×ÍÀß ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÀß
ÊÎÌÏËÅÊÑÀ – ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ

Цивилизованная� тор�овля� треб�ет� цивилизованных� �сло-

вий.�Все�это�можно�встретить�на�ярмар�ах,�находящихся�в

ведении�МУПа.�Здесь�возведены��апитальные�павильоны,

подведены�центральная��анализация�и�водопровод,�пост-

роены��апитальные�отапливаемые�помещения�личной��и�и-

ены,� от�рыты� примерочные� �омнаты.� Обновлены� и� отре-

монтированы� о�раждения� и� асфальтобетонное� по�рытие,

административные�и�с�ладс�ие�помещения.�Большой�поп�-

лярностью�польз�ется�и��афе�«Р�сь»�на�территории��ород-

с�ой�ярмар�и:�приемлемые�цены�и�по-домашнем��в��сные

блюда�привле�ают�сюда�не�толь�о�предпринимателей,�но�и

ст�дентов,�жителей�и��остей��орода.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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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

13 ìàðòà 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 55905.

Òèðàæ 4300.

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.

Колле�тив	преподавателей	и	сотр�дни�ов

БОУ	СПО	ВО	«Борисо�лебс�ий	медицин-

с�ий	�олледж»	�л�бо�о	с�орбит	по	повод�

смерти	бывше�о	дире�тора	�олледжа

ВАСИЛЬЕВА
Ви	тора�Петровича

и	 выражает	 соболезнование	 родным	

и	близ�им	по�ойно�о.

ÏÐÈÌÈÒÅ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

�� ОАО� «ПЕРВОМАЙСК-
ХИММАШ»� в	 �.	 Борисо�лебс�

треб�ется	менеджер	по	продажам

ем�остно�о	 обор�дования.	 ВО,

стаж,	 �омм�ни�абельность,	 �в.

польз.	ПК,	з/п	по	собеседованию.

Т.	8(47548)	62-6-25	с	8	до	19	ч.	

ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� ВОРОТ,
заборов	 из	 металла.	 Свар�а

отопления,	водопровода,	 �ана-

лизации,	�станов�а	�отлов,	на-

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

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

шпа�лев�а, шт��ат�р�а, обли-

цов�а: �афель, пласти�, �ипсо-

�артон, настил полов: ламинат,

линоле�м и др��ие виды вн�т-

ренней отдел�и. Выезд в село.

Т. 3-08-19, 8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ� И� НАСТРОЙКА
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:��аражных
и	фасадных	ворот,	металличес-

�их	 дверей,	 о�радо�,	 решето�,

�робниц,	 разборных	 �аражей,

отопления.	 Т.	 2-51-83,	 8-919-

189-49-61.

�� ОКАЗАНИЕ всех	видов	юри-

дичес�их	 �сл��.	 Т.	 8-919-231-

62-15,	 �л.	 Третья�овс�ая,	 12

(�остиница	«Борисо�лебс�»).

Св-во	 309360401400019	 выдано

14.01.2009�.	МИФНС	№	3	по	Во-

ронежс�ой	области.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

��  ДОМ� без	 отдел�и	 в	 р-не
«Хо�о»	(3	�ровня,	240	�в.	м,	�ч.

9,5	сот.).	Срочно.	Т.	9-04-84.	Т.

8-906-581-74-21.

�� ДОМ-ОСОБНЯК по	 �л.	 О�-

тябрьс�ой,	д.	114.	Имеются:	зем.

�ч.,	�араж,	сараи.	Т.	3-12-10.

�� КУРЫ� БЕЛЫЕ, радонит-

�расные	 мясо-яичные.	 Цена

160	р�б.	-	1	шт.	Привиты.	С�ид-

�и.	Достав�а	по	�ород�	и	райо-

н�	 бесплатно.	 Т.	 (8-47376)	 4-

84-45,	8-960-134-38-90.

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКАВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА

Обр.: ул. Советская, д. 26
с 8.30 до 17.00, в выходные - до 14.00.

Т.  8-960-135-38-53, 57-8-91 (круглосуточно).

(вход со двора)

витамины премиксы сухое молоко
комбикорма для суточных цыплят и др.

Амуниция аксессуары вакцины
корм для собак и кошек.

• • •
•

• • •

•

предлагает лекарственные
препараты высокого качества:

Скорая ветеринарная помощь
всех видов и любой сложности

для ваших питомцев.
Выезд на дом, вакцинация. Л
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ФИРМА “КОНТУР”

ПРЕДЛАГАЕТ
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ НА

ТОНОМЕТРЫ ФИРМЫ “ ”OMRON

Автоматический тонометр
с адаптером

M2 Basic

ВСЕГО ЗА 1380 рублей

Полуавтоматический тонометр

ВСЕГО ЗА 690 рублей

S1

Спрашивайте медицинскую технику фирмы
“ ” во всех аптеках фирмы “КОНТУР”OMRON

Лицензия № ЛО-36-02-000918

http://тц-кондор.рф
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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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Похоронная служба

РИТУАЛ

Индивидуальный предприниматель Векшина Т.Ю.

• Санитарная и косметическая обработка
Бальзамирование•

• Ритуальные принадлежност и

Качество по доступной цене

-Европейский метод бальзамирования с использованием
новейших препаратов -Сохранность тела 10 суток

-Выезд специалиста на дом.
-Копка могилы.  -Катафалк (автобус)
-Организация поминальной трапезы и т. д.

и услуги

круглосуточно
Мы ничего не можем изменить -

мы можем только помочь...

Инвалидам и участникам ВОВ ритуальные услуги оказываются за счет МО

г. Борисоглебск, ул. Бланская, 101.
тел. (47354) 3-06-94 (8.00-18.00)
(47354) 5-63-84
8-953-119-53-84

(круглосуточно)
(круглосуточно)

г. Борисоглебск, ул. Бланская, 101.
тел. (47354) 3-06-94 (8.00-18.00)
(47354) 5-63-84
8-953-119-53-84

(круглосуточно)
(круглосуточно)
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Реставрация

Т. 57-998

одеял, подушек, перин,
дезинфекция пера,
замена наперников,
изготовление одеял,

обеспыливание,
устранение запаха.

ул. Победы, 66

ре�лама
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АНО�Центр�социальной�поддерж	и
«ЗАЩИТА»�

продолжает�свою�работ5�
в�2013�;од5.


