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ÓËÈÖÛ ÏÎËÓ×ÈËÈ 
ÍÀÇÂÀÍÈß
Земельные��част�и�в�жилом�ми�рорайо-

не�Берез�и�отныне�б�д�т�выдаваться�на

�он�ретных��лицах.

Комиссия�по�присвоению�наименова-

ний�(переименований)��лицам,�площа-

дям�и�иным�территориям�проживания

�раждан�в�БГО�рассмотрела�пост�пив-

шие�предложения�о�названиях��лиц�ми�-

рорайона�Берез�и.�

Часть�ранее�предложенных�вариантов,

расс�азала��азете�вед�щий�специалист

отдела�по�архите�т�ре�и��радострои-

тельств��администрации�БГО,�се�ретарь

�омиссии�Ирина�Ненахова,�от�лонена.

Зато�появились�новые�названия��лиц�–

Славянс�ая,�Мирная,�Молодежная,�Теп-

лая.�Осталось�неизменным�название

б�львара�–�Березовый.

За�онн�ю�сил��этом��решению�при-

даст�постановление��лавы�администра-

ции�БГО.�После�это�о�мно�одетные�се-

мьи�начн�т�пол�чать�земельные��част�и

�же�на��он�ретных��лицах.

«ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ» ÏÎÁÅÄÈËÎ
Команда�Борисо�лебс�о�о�техни��ма�ин-

формати�и�и�вычислительной�техни�и

под�названием�«Положительное�явление»

стала�победителем�областно�о�чемпио-

ната�по�интелле�т�альной�и�ре�«Что?

Где?�Ко�да?»�среди��чащихся�средне�о

профессионально�о�образования�облас-

ти.�В�чемпионате��частвовали�16��оманд,

и�борисо�лебцы�среди�них�заняли��ве-

ренное�первое�место.�Несмотря�на�очень

сложные�вопросы,�наши�ст�денты:�Оле�

Паст�ш�ов,�Антон�Вдов�ин,�Ев�ений�Лес-

ничий,�Иван�Попов,�Але�сандр�Сазонов�и

Ви�тория�Л�ди�ова�вышли�в�лидеры�и

стали�обладателями�К�б�а�и�р,�диплома

победителей�и�подарочно�о�сертифи�ата

от�фирмы�ФЕНКО.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ
23�апреля�2013��ода�с�14.00 в�Обще-

ственной�приемной���бернатора�Воро-

нежс�ой�области�А.�В.�Гордеева�прием

�раждан�б�дет�проводить�замести-

тель�председателя�правительства

Воронежс�ой�области�–�р��оводи-

тель��департамента�промышленнос-

ти�и�транспорта�БЕСПРОЗВАННЫХ

Але�сей�Сер�еевич.

Адрес�приемной:��.�Борисо�лебс�,

�л.�Свободы,�207�(администрация

�ородс�о�о�о�р��а),��аб.�114.�

Справ�и�по�тел.�6-15-75.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru
17�апреля �тром�+3°�С,�Днем�+15°�С,

облачно�с�прояснениями.�Ветер�пере-

менных�направлений�1-2�метра�в�се��н-

д�.�18�апреля �тром�+9°�С,�днем�темпе-

рат�ра�возд�ха�+15°�С,�облачно�с�прояс-

нениями.�Ветер�переменных�направле-

ний�1-2�м/с.�19�апреля �тром�+7°�С,

Î
н�б�дет�размещен�в

с�вере�за�централь-

ной�площадью�близ

�ородс�ой�администрации.

Под� не�о� �же� выделена

площад�а,� под�отовлены

асфальтовые�дорож�и.�Ре-

шается�вопрос,��а�ой��ом-

м�нальной� сл�жбе� пор�-

чить�е�о�обсл�живание.�

Стоимость� т�алета� –

полмиллиона� р�блей.� В

настоящее�время�он�дожи-

дается�свое�о�часа�во�дво-

ре�здания�администрации.

После�то�о,��а��б�д�т�под-

ведены� �омм�ни�ации,� он

пере�оч�ет�на�свое�посто-

янное�место.�

Городс�ая� администра-

ция� не� намерена� о�рани-

чиваться� единичным� э�-

земпляром� современно�о

предмета� �добств.� Этот

прое�т� –� пилотный.� В

дальнейшем,� поделился

планами� с� ж�рналистами

на�этот�счет��лава�админи-

страции� Борис�лебс�о�о

�ородс�о�о�о�р��а�Але�сей

Кабар�ин,� в� �ороде� б�дет

�становлено� еще� нес�оль-

�о�анало�ичных�точе�.��

Галина�

АКИМОВА.

Â ÃÎÐÎÄÅ ÏÎßÂÈÒÑß
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÓÀËÅÒ
Ýòîò äåëèêàòíûé îáúåêò óñòàíîâÿò â öåíòðàëüíîì ñêâåðå

Ìíîãîëåòíèå òðåáîâàíèÿ

ãîðîæàí îá îòêðûòèè îá-

ùåñòâåííîãî òóàëåòà, íà-

êîíåö, áóäóò óäîâëåòâî-

ðåíû. Â öåíòðå ãîðîäà â

ñêîðîì âðåìåíè ïîÿâèòñÿ

òóàëåò åâðîïåéñêîãî ôîð-

ìàòà – ïðîñòîðíûé, ñ òåï-

ëîé âîäîé, äðóãèìè óäîá-

ñòâàìè, ìóæñêèì è æåí-

ñêèì îòäåëåíèÿìè. 

ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÝÒÎ

ÓÆÅ ÂÛÄÅËÅÍÛ,

ÏÐÅÄÑÒÎßÒ ÒÎÐÃÈ.

Ðåìîíò äîðîã 
íà÷íåòñÿ â ìàå

ÂÅÑÒÈ

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

Ñ
отр�дни�и� отдела

подпис�и� располо-

жились� в� �лавном

операционном� зале.� На

столах� разложили� мно�о-

численные�призы�для��оро-

жан,�оформивших�подпис��

на� «Борисо�лебс�ий� вест-

ни�»�и�др��ие�периодичес-

�ие� издания.� Толь�о� на

почтамте�в�День�подписчи-

�а� выписали� наш�� �азет�

38� челове�.� Но� подпис�а

шла�и�во�всех�почтовых�от-

делениях��ородс�о�о�о�р�-

�а.�Этот�день�по�азал,�что

�� «Борисо�лебс�о�о� вест-

ни�а»� мно�о� верных� др�-

зей.�Именно�они�в�перв�ю

очередь� и� поспешили

оформить� подпис��� на

свою� �азет�.� Та�,� одними

из� первых� подписались

Вера� Л��ьянова,� Инесса

Ж��ова,�Валентина�Чепра-

сова,�выписывающая��азе-

т��с�80-х��одов.�А�Елизаве-

та� Портнова� радовалась,

что� День� подписчи�а� при-

шелся� на� день� пол�чения

пенсии.� Та�� что� она� сраз�

и�подписалась�на�местн�ю

�азет�.� Н�жно� отметить,

что� борисо�лебцам� н�жна

периодичес�ая� печать.

Мно�ие�из�них�выписывали

по� нес�оль��� изданий.� В

День� подписчи�а� больше

все�о� �витанций� заполнил

Ни�олай�Чер�асов�–�15.

День� подписчи�а� про-

шел.�Но�до�21�апреля�про-

должается� Де�ада� ль�от-

ной� подпис�и.� Та�� что� не

�п�стите�шанс�подписаться

на� «Борисо�лебс�ий� вест-

ни�»�по�специальной�цене.

Собственная�

информация.

Фото�Владимира

КРУТЧЕНКО.��

11 àïðåëÿ íà Áîðèñîãëåá-

ñêîì ïî÷òàìòå ïðîøåë

Äåíü ïîäïèñ÷èêà. 

Вот� та�� а�тивно� борисолебцы� �частвовали� в� Дне

подписчи�а� на� Центральном� почтамте.� Оформить

подпис��� можно� та�же� во� всех� отделениях� связи� и

непосредственно� �� своео� почтальона.

ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ ÏÐÎØÅË ÀÊÒÈÂÍÎ
Áîðèñîãëåáöàì íóæíà ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü

ÍÀ «ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ» 

Â ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ ÏÎÄÏÈÑÀËÈÑÜ

116 ÷åëîâåê.
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Коллаж�Станислава�ГЛАДЫША.
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Ð
емонтные� работы

начн�тся� раньше

обычно�о�–�в�мае-ию-

не.� На� сайте� администра-

ции� �же�размещена� а��ци-

онная� до��ментация.� В� те-

чение� месяца� станет� изве-

стно,� �то� выи�рал� тор�и.

М�ниципалитетом� за�лю-

чен� первый� �онтра�т� на

ямочный� ремонт.� Со� сред-

ствами�из�местно�о�бюдже-

та� на� первом� этапе� пред-

стоит� освоить� тридцать

млн.� р�блей.� В� середине

мая� пост�пит� еще� один

транш,� та�же� б�д�т� прове-

дены�тор�и.�И�дополнитель-

ные�средства�о�р���пол�чит

по� про�рамме� об�стройст-

ва�межпосел�овых�доро�.��

Качеств��ремонта�дорож-

но�о� по�рытия� б�дет� �де-

лено� повышенное� вни-

мание,�подчер�н�л�Але�сей

Кабар�ин.� Есть� до�оворен-

ность�с�Управлением�доро�

об� использовании� е�о� ла-

боратории�для�выборочно-

�о� анализа� �а�� �ачества

�р�нта,�та��и�использ�емых

материалов.�

Глава� администрации

обозначил� проблем�,� �ото-

рая�мешает�нам�добиваться

европейс�о�о� �ачества� –

повсеместное� отс�тствие

ливнево�.�Вода,��оторой�не-

��да� деваться,� размывает

дорожное� по�рытие,� с�оль

бы�прочным�не�был�е�о�со-

став.�Менять�положение�ве-

щей�необходимо,�и�первые

ша�и�б�д�т�сделаны�в�рам-

�ах�про�раммы�ре�онстр��-

ции� с�веров.� Например,

с�вер,� расположенный� за

памятни�ом�маршал��Неде-

лин�,�б�дет�бла�о�строен�с

�четом� исправления� всех

о�рехов,� в�лючая� располо-

жение�автопар�ов�и.�

Але�сей� Кабар�ин� та�же

�осн�лся� �бор�и� м�сора.

На� повест��� дня� е�о� выне-

сли�по�одные��словия.�Бы-

ло�невозможно�подъехать��

отдельным� �част�ам� поли-

�она� на� автомобиле.� Сей-

час� сит�ация� выправляет-

ся,� доро�а� ��реплена� би-

тым� �ирпичом� и� щебнем,

�омм�нальщи�и� ор�анизо-

вали� вывоз� отходов� в� три

смены.�

В� с�ором� времени,� по-

обещал��лава,�изменится��

л�чшем�� автоб�сное� об-

сл�живание.�В� течение�не-

дели�состоится��он��рс�для

перевозчи�ов.�Затем�б�дет

создана�Единая�диспетчер-

с�ая�сл�жба,�завязанная�на

системе� ГЛОНАСС,� что

позволит� �онтролировать

все�маршр�ты.��

Есть� �� администрации� и

решение,��а��избавиться�от

очередей� �� �ассам� РИЦ.

Сейчас� прорабатывается

техничес�ая� составляющая

то�о,� �а�им� образом� рас-

ширить� �оличество� мест,

�де� борисо�лебцы� смо��т

оплачивать� �омм�нальные

�сл��и.�

Галина�АКИМОВА.

ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ
ÍÀ×ÍÅÒÑß Â ÌÀÅ
Äåíüãè íà ýòî óæå âûäåëåíû, ïðåäñòîÿò òîðãè

Â ïðîøëîì ãîäó íà ðåìîíò äîðîã â Áîðèñîãëåáñêîì ãî-
ðîäñêîì îêðóãå áûëî çàòðà÷åíî ñîðîê ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Â 2013 ãîäó ñóììà íå óìåíüøèòñÿ. Â ýòîì çàâåðèë
æóðíàëèñòîâ íà ñâîåé íåäàâíåé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè ÁÃÎ Àëåêñåé ÊÀÁÀÐÃÈÍ.

28� апреля по� инициативе� Меж-

д�народной� ор�анизации� тр�да

(МОТ)� отмечается� Всемирный

день�охраны�тр�да.

В�этом��од��день�охраны�тр�да

пройдет� под� лоз�н�ом� «Профи-

ла�ти�а�профессиональных� забо-

леваний».

Во�всем�мире�профессиональ-

ные�заболевания�–� �лавная�при-

чина� смертности,� связанной� с

производственной� деятельнос-

тью.� По� оцен�е� МОТ,� еже�одно

из�2,34�млн.�смертей�на�рабочем

месте� лишь� 13,7%� происходят

вследствие� несчастных� сл�чаев.

Причина� оставшихся� 86,3%

смертельных� сл�чаев� –� различ-

ные�виды�профессиональных�за-

болеваний.�

Несовершенство� системы� про-

фила�ти�и�профессиональных�за-

болеваний� о�азывает� не�ативное

влияние�не�толь�о�на�работни�ов

и� их� семьи,� но� и� на� общество� в

целом.�Речь�идет�о�стоимости�по-

терь� из-за� снижения� производи-

тельности�тр�да�и�повышения�на-

�р�з�и� на� систем�� социально�о

обеспечения.� Профила�ти�а� �о-

раздо�более�эффе�тивна�и�менее

затратна,�чем�лечение�или�реаби-

литация.� Одним� из� действенных

инстр�ментов� выявления� и� про-

фила�ти�и�профессиональных�за-

болеваний� является� проведение

предварительных� и� периодичес-

�их�медицинс�их�осмотров�работ-

ни�ов.

В�рам�ах�Дня�охраны�тр�да�ад-

министрация� �ородс�о�о� о�р��а

ре�оменд�ет� р��оводителям� ор-

�анизаций� и� индивид�альным

предпринимателям,� использ�ю-

щим� тр�д� наемных� работни�ов,

провести� мероприятия,� направ-

ленные� на� �л�чшение� �словий

тр�да,� санитарно-бытово�о� обес-

печения�работающих,�пред�преж-

дение� производственно�о� трав-

матизма�и�профессиональной�за-

болеваемости.

Елена�КЛИМОВА,

начальни��отдела�

социально-э�ономичес�о!о

развития�территории�БГО.

Î
р�анизаторами� ме-

роприятия� стали

Центр� «САМ»,� Союз

детс�их� объединений,� дет-

с�ий��ородс�ой�штаб�«РиФ»

и��ородс�ой�педа�о�ичес�ий

отряд� «Ритм».� В�Ш�оле� а�-

тива�приняли��частие�пред-

ставители�12�детс�их�обще-

ственных� объединений� и

ор�анизаций� о�р��а� –� это

140�мальчише��и�девчоно�,

а�та�же�их�р��оводители.

Идея�Ш�олы�а�тива�состо-

яла�в�том,�что�ее��частни�и

должны�создать�эли�сир�ли-

дерства�для��спешной�рабо-

ты� детс�их� объединений.

Поэтом�� все� а�тивисты� бы-

ли� пра�ти�антами� СДО� ла-

боратории�и�проходили�об�-

чение� �� профессоров� –� р�-

�оводителей� детс�их� ор�а-

низаций,�за�что�пол�чали�со-

ставные� �омпоненты� эли�-

сира.�Об�чение�было�посвя-

щено�след�ющим�вопросам:

«Семь� аспе�тов� работы� ли-

дера»,� «Кто� та�ие� волонте-

ры?»,� «Констр�ирование

и�р»,� «Методи�а� ор�аниза-

ции� и� проведения� и�ровой

про�раммы� «И�рай�рад»,

«Аниматор�–�челове�-празд-

ни�»,� «Участие� членов� дет-

с�их� объединений� в� добро-

вольчес�их�а�циях».

В� ито�е� совместными

�силиями� ребят� эли�сир

лидерства� был� пол�чен,� и

небольшая� порция� е�о� до-

сталась� �аждом�� детс�ом�

объединению.� Заверши-

лась�работа�СДО�лаборато-

рии� по� традиции� песней� в

др�жном�орлятс�ом��р���.

Алевтина�ВЕЛИЧКО,�

педа!о!-ор!анизатор

Центра�«САМ»,�

председатель�Совета

Союза�детс�их�

объединений�БГО.

ÑÎÇÄÀÍ ÝËÈÊÑÈÐ ËÈÄÅÐÑÒÂÀ
Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì àêòèâíûõ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê

Íà áàçå Áîðèñîãëåáñêîé
øêîëû ¹ 6 ñîñòîÿëàñü ãî-
ðîäñêàÿ Øêîëà àêòèâà Ñî-
þçà äåòñêèõ îáúåäèíåíèé
Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà «ÑÄÎ ëàáîðàòîðèÿ».

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü – 

â ïÿòåðêå ëó÷øèõ

Воронежс�ая� область� вошла� в

пятер��� наиболее� динамично

развивающихся� ре�ионов� стра-

ны.�Об�этом�сообщил� ��берна-

тор�Але�сей�Гордеев,�представ-

ляя� в� Воронежс�ой� областной

Д�ме�отчет�о�деятельности�пра-

вительства�области�за�2012��од.�

По�объем��инвестиций�в�ос-

новной� �апитал� Воронежс�ая

область�заняла�третье�место�в

России�–�после�Мос�вы�и�Мос-

�овс�ой�области.

В� рейтин�е� с�бъе�тов�Феде-

рации�с�бла�оприятным�инвес-

тиционным� �лиматом� область

занимает�седьмое�место.

Âîðîíåæñêèå ñòóäåíòû

çàïóñòÿò â êîñìîñ 

«Íîåâ êîâ÷åã»

Рез�льтатом� мно�олетне�о� со-

тр�дничества�Воронежс�ой� �о-

с�дарственной� меда�адемии� с

Инстит�том�меди�о-биоло�иче-

с�их� исследований� (Мос�ва)

стало� �частие� воронежс�их

ст�дентов-меди�ов� в� �ни�аль-

ном� э�сперименте.� Вместе� с

российс�ими� и� зар�бежными

�чеными�они�разработали�про-

�рамм�� полета� биосп�тни�а

«БИОН-М»�№1.�Он�выйдет�в�от-

�рытый��осмос�19�апреля.�

Это�настоящий�«Ноев��овче�»:

на�е�о�борт��б�дет�немало�зем-

ной� живности.� Полет� б�дет

длиться� 30� дней.�По� возвраще-

нии� животные� стан�т� объе�том

исследований� ВГМА,� а� та�же

�ченых�из�разных�стран�мира.

Ðåëèêâèþ íàøëè 

â ìåòàëëîëîìå

В�селе�Сер�еевс�ое�Рамонс�о-

�о�района�в��р�де�металлолома

обнар�жили� над�робн�ю� плит�

�частни�а�войны�1812��ода,�по-

р�чи�а� Бориса� Петровича� Се-

верцева.� Над�робие� привезли

из�села�Хвощеват�а,��де�пожи-

лая�женщина�расплатилась�ме-

таллоломом�с�местными�жите-

лями,� помо�авшими� �бирать

м�сор�во�дворе.�

Работни�и�п�н�та�приема�ме-

талла�сраз��же�сообщили�о�на-

ход�е�в�областной��раеведчес-

�ий� м�зей.� Выяснилось,� что

там��же�есть�целая�э�спозиция,

посвященная� Северцевым,� –

это� известная� и� значимая� для

Воронежс�ой� области� фами-

лия.� Борис�Петрович� вместе� с

братом� �частвовал� в� войне

1812��ода�и�др��их�сражениях.

Теперь� рели�вия� займет� до-

стойное� место� в� э�спозиции

м�зея.

Ðûáàêè ïîéìàëè ñåòè

Пятеро� рыба�ов� из� Павловс�а

решили�объявить�войн��бра�о-

ньерам.� На� мотор�ах� они� об-

следовали�местные�ре�и.�Анти-

бра�оньерс��ю� а�цию� провели

перед�началом�нереста�рыбы.

Волонтеры� выловили� 25� се-

тей�общей�протяженностью�1,5

�м�и�вып�стили�из�них�более�60

��� рыбы.� Кстати,� бра�оньеры

неред�о� та�� и� бросают� сети� в

воде.� Это� приводит� �� печаль-

ным�последствиям:� в�неразла-

�ающихся� нитях� застревают� и

�ибн�т� рыбы,� ра�и,� бобры� и

др��ие�животные.�Ино�да�зап�-

тываются�и�тон�т�люди.

До� 20� апреля� а�тивисты� со-

бираются�провести�еще�более

масштабн�ю� а�цию� и� намере-

ны�ор�анизовать�в�Павловс�ом

районе� общество� «Честные

рыба�и».

����
28 ÀÏÐÅËß –
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ

В�целях�повышения�пожарной�бе-

зопасности�на�территории�Воро-

нежс�ой� области� в� Борисо�леб-

с�ом� �ородс�ом�о�р��е�в�период

с�1�апреля�по�31�июля�прово-

дится� �он��рс� «Самый� пожа-

робезопасный�дом» по�номина-

циям:

• самый� пожаробезопасный

мно�о�вартирный�дом;

• самый� пожаробезопасный

частный�дом;

• самый� пожаробезопасный

дом,� ранее� использовавшийся� в

�ачестве� общежития� и� передан-

ный� в� ведение� ор�анов�местно�о

само�правления.

Кон��рсная��омиссия�оценива-

ет�состояние�пожарной�безопас-

ности�жилых�домов�и�их�соответ-

ствие��ритериям�со�ласно�Феде-

ральном�� за�он�� от� 21.12.1994

№�69-ФЗ�«О�пожарной�безопас-

ности».�

Заяв�а на� �частие� в� �он��рсе

подается собственни�ами�жилых

домов� (балансодержателями)� по

адрес�: �.� Борисо�лебс�,� �л.

Бланс�ая,�109.

Всю дополнительн�ю информа-

цию можно пол�чить по телефо-

нам: 3-06-12, 6-04-13.

����
Â ÎÊÐÓÃÅ ÎÏÐÅÄÅËßÒ
ÑÀÌÛÉ ÏÎÆÀÐÎ-
ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÄÎÌ

ÐÐÅÅÃÃÈÈÎÎÍÍÀÀËËÜÜÍÍÛÛÅÅ
ÍÍÎÎÂÂÎÎÑÑÒÒÈÈ
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?
Ка�им� образом� ос�ще-

ствляется�начисление�за

места� обще�о� пользова-

ния� в� мно�о�вартирных� до-

мах�(МКД)?

–� Потребитель� �оммналь-

ных� сл�� в�МКД� � вне� зависи-

мости� от� выбранно�о� способа

правления� мно�о�вартирным

домом�в�составе�платы�за��ом-

мнальные� сл�и� отдельно

вносит,� во-первых,� плат� за

�оммнальные� сл�и,� предо-

ставленные� самом� потреби-

телю� в� жилом� или� в� нежилом

помещении,�а�во-вторых,�плат

за� �оммнальные� сл�и,� по-

требляемые� в� процессе� ис-

пользования�обще�о�имщест-

ва�в�мно�о�вартирном�доме.

При� этом� расчет� размера

платы�за��оммнальные�сл�и

производится�в�поряд�е,�ста-

новленном� Правилами� предо-

ставления��оммнальных�сл�

(твержденными� Постановле-

нием�Правительства�№�354�от

06.05.2011).�Если�в�доме�ста-

новлен��олле�тивный�(общедо-

мовой)� прибор� чета� �омм-

нальной� сл�и,� то� оплата� за

нее� бдет� рассчитываться� ис-

ходя� из� по�азаний� данно�о

прибора.� Если� же� та�ой� при-

бор�не�становлен,�то�в�основ

расчета�бдет�положен�норма-

тив�потребления,�станавлива-

емый� ор�анами� �освласти

сбъе�тов�РФ.

Плата� за� эле�троэнер�ию,

использованню� в� местах� об-

ще�о�пользования,�начисляет-

ся�пропорционально�разме-

р�� общей� жилой� площади,

принадлежащей� �аждом� по-

требителю�в�МКД.�Говоря�про-

ще,� эта� плата� распределяется

в� зависимости� от� �вадратных

метров,�находящихся�в�пользо-

вании� собственни�а� (нанима-

теля)� помещения.� Причем

этот�порядо��относится�и��

юридичес�им� лицам, �ото-

рые� арендют� или� имеют� в

собственности� помещения� в

мно�о�вартирном� доме� –� пла-

тить� за� свет� в� местах� обще�о

пользования� они� та�� же� бдт

пропорционально�тем��вадрат-

ным�метрам,� что� занимают� их

ор�анизации.

Важно: В� соответствии� с� п.

34� «в»�новых�Правил�потреби-

тель� обязан� ежемесячно� сни-

мать�по�азания�прибора�чета

в�период�с�23�по�25�число�и�пе-

редавать� их� ресрсоснабжаю-

щей�ор�анизации�любым�доб-

ным� способом� не� позднее� 26

числа�те�ще�о�месяца.�Сооб-

щить� по�азания� можно� по� те-

лефонам,��азанным�в��витан-

ции�по�оплате�эле�троэнер�ии,

по� эле�тронной� почте

post80@vesc.ru или� на� сайте

«Воронежс�ой�энер�осбытовой

�омпании»� www.vesc.ru� в� раз-

деле�«Вопрос�–�ответ».��

Если� по�азания� за� те�щий

месяц�отстствют,�для�расче-

та� начисления� использется

среднемесячный�расход�эле�т-

роэнер�ии.�Если�же�по�азания

не�передаются�более�двх�ме-

сяцев,� объем� потребленной

эле�троэнер�ии� бдет� рассчи-

тываться�по�норматив.�

?
Что�именно�в�лючается�в

плат�� за� общедомовые

н�жды�(ОДН)?

–� Каждый� мно�о�вартирный

дом,�под�люченный���эле�три-

чес�им� сетям,� полчает� опре-

деленное� �оличество� энер�ии,

�оторая� читывается� общедо-

мовым�счетчи�ом.�Эта�энер�ия

предназначена��а��для�потреб-

ления�внтри��вартиры��аждо�о

жильца,�та��и�для�потребления

в�местах�обще�о�пользования.

Смма�в��витанции�по�ОДН�–

это�не�толь�о�плата�за�освеще-

ние� подъезда.� Сюда� же� отно-

сится�плата�за�освещение�чер-

дачных�и�подвальных�помеще-

ний,� за� работ� противопожар-

ной� автомати�и,� приподъезд-

но�о� светильни�а,� за� обеспе-

чение�работы�антенных�сили-

телей,� домофонов,� лифтово�о

обордования,�насосов,�под�а-

чивающих�вод�на�верхние�эта-

жи�дома,�–�то�есть�все�о�эле�-

трообордования,� необходи-

мо�о�для��омфортных�словий

проживания� в� доме� и� являю-

ще�ося�общей�собственностью

всех�жильцов.�Кроме�то�о,�тех-

ноло�ичес�ие� потери� во� внт-

ридомовых�сетях�по�за�он�то-

же� оплачиваются� �а�� общедо-

мовые�нжды.�

?
Возможен� ли� от�аз� от

оплаты� общедомовых

н�жд�в�составе�счета�за

эле�троэнер�ию?

–�За�от�аз�от�оплаты�обще-

домовых� нжд� предсмотрена

федеральным� за�онодательст-

вом�та�ая�же�ответственность,

�а��и�за�от�аз�от�оплаты�энер-

�ии,�потребленной�в��вартире.

И� поставщи�� энер�ии� вправе

обратиться� с� ис�овым� заявле-

нием� в� сд� либо� о�раничить

потребление� эле�троэнер�ии

должни�ам� вплоть� до� полно�о

по�ашения�задолженности.

?
Учитываются�ли�ль�оты

при�оплате�за�эле�тро-

энер�ию,�в�люченн�ю�в

счете� в� общедомовые

н�жды?

–� В� связи� с� монетизацией

ль�от� со�ласно� федеральном

за�онодательств�плата�за�вн-

три�вартирное� потребление

энер�ии� и� плата� за�ОДН� всем

потребителям-�ражданам� вы-

ставляется� в� полном� объеме.

Граждане,�имеющие�ль�оты�по

оплате� сл�и� энер�оснабже-

ния,�полчают�в�отделе�сбси-

дий�местно�о�ор�ана�социаль-

ной�защиты�денежню��омпен-

сацию� в� размере� становлен-

но�о�норматива�в�зависимости

от��ате�ории�ль�оты.�

?
Ка�� можно� �меньшить

потребление� эле�тро-

энер�ии�на�ОДН?

–�Для�это�о�жители�дома�мо-

�т�провести�следющие�меро-

приятия:

• становить� общедомовые

и� индивидальные� приборы

чета,� отвечающие� современ-

ным�техничес�им�требованиям

и� имеющие� одина�овый� �ласс

точности� не� выше� двх.� Это

позволит� со�ратить� нечтен-

ный� расход� эле�троэнер�ии,

связанный� с� по�решностью

средств� измерения� эле�тро-

энер�ии;

• становить�энер�осбере�а-

ющие�светильни�и�в�места�об-

ще�о�пользования;

• следить�за�техничес�ой�ис-

правностью� внтридомовых

эле�тричес�их�сетей,�не�допс-

�ать� вмешательства� и� само-

вольно�о�под�лючения���обще-

домовым�сетям�жильцов�и�тре-

тьих�лиц;�

• одновременно�снимать�по-

�азания� с� индивидальных� и

�олле�тивных� (общедомовых)

счетчи�ов.�В� этом�слчае�раз-

ница,� полченная� межд� см-

мой� по�азаний� индивидаль-

ных�и�общедомово�о�приборов

чета,�бдет�более�объе�тивно

отображать� расход� эле�тро-

энер�ии� и� распределяться

межд�жителями�дома;�

• Советам�мно�о�вартирных

домов,�инициативным��рппам

жильцов,�правляющим��омпа-

ниям� и� ТСЖ� ежемесячно� про-

водить� самостоятельный� съем

по�азаний�ВСЕХ�приборов�че-

та� и� передавать� в� ресрсо-

снабжающю�ор�анизацию�для

формирования� �витанций� и

счетов�на�оплат.�

На�правах�ре�ламы.

Â
1795��од�в�ездном�Борисо�леб-

с�е� �ородничим�был�не�то�Фляч-

�о-Карпинс�ий.� Слыл� он� челове-

�ом�непод�пным,�честным.�Гбернато-

ром� на� Тамбовщине� в� это� время� был

Не�людов.�Он�был�«нечист�на�р�»,�по-

�ровительствовал� �азно�радам,� от�п-

щи�ам-воротилам-винотор�овцам.� В

Борисо�лебс�е� питейными� сборами

распоряжался� Котельни�ов.� С� ним� и

«подржился»� �бернатор.� Конечно,

држил�не�просто�та��–�немалая�смма

оседала� и� в� е�о� �армане.� Городничий

повел�яростню�борьб�против�Котель-

ни�ова.�Но�на�сторон�последне�о�встал

е�о� «высо�опревосходительство».� Ис-

пробовав�все�методы�борьбы�с��лавным

«спаивателем»� населения� �орода,

Фляч�о-Карпинс�ий� в� отчаянии� напра-

вил� письмо� Не�людов,� в� �отором� пи-

сал:� «Але�сандр� Ма�едонс�ий,� Ваше

Превосходительство,�все�да�челобитчи-

�ов� одним� хом� слшал,� оставляя�др-

�ое�для�ответчи�ов,�но�вы�пожертвовали

обоими�для��осдарственно�о�вора�Ко-

тельни�ова�и�тем�самым�наршили�свой

дол�� обере�ателя� �азенных� интересов.

Счастье� Ваше�о�Превосходительства� и

мое,�что�я�не�трслив,�иначе�в��од�Ва-

ш�пблично�совершалось�бы��орчемст-

во�и�интерес��азенном�наносился�бы

щерб.

Сию� истин� примите,� Ваше� Превос-

ходительство,�бла�ос�лонно,� тем�паче,

�о�да� имею� честь� напомнить� вам� об

императорс�ом��азе,�данном��енерал-

про�рор�Самойлов�1794��ода�ав�с-

та�22�дня.�Если�же�моя�нероб�ость�не

нравится�вам�и�вы�потребете�от�меня,

чтобы�я�был�слепым,�немым,��лхим�и�в

должности� ничть� недействющим,� то

извините,� что� меня� одолел� же� страх

перед� за�оном.� На� слчай� же� Ваше�о

Превосходительства��онений�бд�те-

шаться�словами�одно�о�философа:�хо-

тящем�быть�добрым�челове�ом�надоб-

но� иметь� или� �ораздо� верных� дрзей

или�же�вели�их�неприятелей.�Соблюд

и� Эпи�тово� о� терпении� нравочение,

за�люченное� в� двх� словах:� сноси� и

воздержись,� я� снес� и� воздержсь� –

донеже�предан�бд��оловном�сд,�в

�отором�и�надеюсь�оправдаться.�Один

из� премдрых� с�азал:� тот� челове�� не

совершенен,� �то� наперед� видеть� не

меет.�И�я,�по�силе�понятия�мое�о,�со

дня�прибытия�Ваше�о�Превосходитель-

ства,� занявшись� применением� разных

обстоятельств,� положил� за� необходи-

мость�иметь��роме�полицейс�ой�собст-

венню� архив.� Оная� в� �ритичес�ое

время�совершенно�мне�поможет�изба-

виться� от� притеснений� вашей� распт-

ной��анцелярии».

Гбернатор�та�ой�дерзости,��онечно,

простить��ородничем�не�смо�.�Он�до-

бился� отстав�и� Фляч�о-Карпинс�о�о� и

отдал� е�о� под� сд� �оловной� палаты.

Правдолюбца� не� толь�о� травили,� но� и

посадили� в� остро�.�Но� в� �онце-�онцов

стари�� �ородничий� дожил� до� торжест-

ва.� В� 1804� �од� император� Але�сандр

Первый,�внимательно�изчив�это�дело,

повелел� назначить� Фляч�о-Карпинс�о-

м�еже�одню�пенсию�в�триста�рблей

со� дня� е�о� отстав�и.� Гбернатора� Не-

�людова� �осдарь� отстранил� от� долж-

ности,� запретил� частие� в� дворянс�их

выборах� и� въезд� в� Сан�т-Петербр�� и

Мос�в.� Позднее� Не�людов� был� отдан

даже�под�сд�правительствюще�о�Се-

ната.�А�правдолюбец�из�Борисо�лебс�а

затем�спо�ойно�доживал�свою�старость

в�родном��ороде.

Ви�тор�ЕЛИСЕЕВ,

�раевед.

ÎÁ ÎÏËÀÒÅ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ 
ÍÀ ÎÁÙÅÄÎÌÎÂÛÅ ÍÓÆÄÛ

ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ
ÃÎÐÎÄÍÈ×ÈÉ

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÃÎÐÎÄÀ

Æèëüöû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íàøåãî ìóíèöèïàëè-
òåòà â ïèñüìàõ â ðåäàêöèþ ÷àñòî çàäàþò âîïðîñû îá
îïëàòå ýëåêòðîýíåðãèè íà îáùåäîìîâûå íóæäû. Îòâå-
òèòü íà íèõ ìû ïîïðîñèëè ñïåöèàëèñòîâ «Âîðîíåæ-
ñêîé ýíåðãîñáûòîâîé êîìïàíèè».

Район�вывоза�листвы,

ботвы,�вето��от��бор�и�

при�садебных��част�ов�

и�вн�три�дворовых�территорий

В��раницах:

от��л.�Набережной�до��л.�Ч�алова�

от��л.�Первомайс�ой�до��л.�Матросовс�ой

В��раницах:

от��л.�Ч�алова�до��л.�Объездной�

от��л.�Первомайс�ой�до��л.�Матросовс�ой

В��раницах:

от��л.�Промышленной�до��л.�Го�олевс�ой

от��л.�40�лет�О�тября�до��л.�Первомайс�ой

В��раницах:

от��л.�Го�олевс�ой�до��л.�Ряб�ш�ина�

от��л.�40�лет�О�тября�до��л.�Первомайс�ой

В��раницах:

От��л.�40�лет�О�тября�до��л.�Корна�овс�о�о�

От�Водостроя�до��л.�Космонавтов

В��раницах:

От��л.�40�лет�О�тября�до��л.�Корна�овс�о�о�

От��л.�Космонавтов�до��л.�Сосновой

В��раницах:

от��л.�Сельс�охозяйственной�до��л.�Матросовс�ой

от��л.�Совхозной�до��л.�Мира

В��раницах:

от��л.�Матросовс�ой�до��л.�Северной

от��л.�Мира�до�проезда�Речно�о

Графи��вывоза�листвы,�

ботвы,�вето��от��бор�и

при�садебных��част�ов�

и�вн�три�дворовых�территорий

с�15�по�28

апреля

с�29�апреля

по�5�мая

с�6�по�9

мая�

с�10�по�13

мая

с�14�по�22

мая

с�22�по�30

мая

с�31�мая

пo�7�июня

с�8�

по�16�июня

Место�размещения�

листвы,�вето��от��бор�и

при�садебных��част�ов�

и�вн�три�дворовых�территорий

Места�

с�ладирования�ТБО

Места�

с�ладирования�ТБО

Места�

с�ладирования�ТБО

Места�

с�ладирования�ТБО

ÃÃÐÐÀÀÔÔÈÈÊÊ  ÂÂÛÛÂÂÎÎÇÇÀÀ  ÌÌÓÓÑÑÎÎÐÐÀÀ  ÎÎÎÎÎÎ  ««ÁÁËËÀÀÃÃÎÎÓÓÑÑÒÒÐÐÎÎÉÉÑÑÒÒÂÂÎÎ»»



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

ПО� ГОРИЗОНТАЛИ: 1.� Мисс� дете�тив� 
� А�аты
Кристи.�4.�Армянс�ая�бо�иня-мать,�бо�иня�плодо-

родия�и�любви�(мифол.).�8.�Население�страны.�11.

Каменная��
ропат�а.�12.�Иномар�а�с��онд
�тором

из�Вен�рии.� 13.� Тесло,� теса�,� тома�ав�.� 14.� «Бол-

ван�а»для�нало�овой�де�ларации.�17.�Франц
зс�ий

ле��ий�наемный�э�ипаж�–�анало��ан�лийс�о�о��еба.

19.�Реверс�монеты�(раз�.).�20.�Ластоно�ое,�пятнис-

тый� или� обы�новенный� тюлень.� 24.� К
бичес�ой

формы�храм�в�Ме��е.�26.�Античный�поэт,�спасен-

ный�дельфином�и�воспетый�А.�П
ш�иным.�28.�Об-

ман�продавцом�по�
пателя�и�земно�о�притяжения.

30.�С�оростной�сп
с��на� спортивных�санях,� осна-

щенных�р
лем.�31.�Мя��отелая�обитательница�мо-

ря.� 32.�Мим� по� имени�Марсель.� 33.� А�вари
мная

рыб�а,�охраняющая�«детей».�34.�Азиатс�ое�лассо.

ПО�ВЕРТИКАЛИ: 2.�Ароматичес�ое�соединение,
применяющееся�в�производстве��расителей,�фар-

мацевтичес�их� препаратов,� взрывчатых� веществ,

полимеров,� 
с�орителей� в
л�анизации� �а
ч
�а.� 3.

Поли�рафичес�ая� единица� длины,� равная� 1/72

дюйма.�5.�Напротив�зенита.�6.�Импровизационный

танец�азербайджано�.�7.�«С�реп�а»�для�бревен.�9.

Р
сс�ая�народная�с�аз�а�о�преим
ществах�семей-

но�о�подряда.�10.�Придворный��иноло�.�15.�Арте-

рия� «�лавно�о� �алибра».� 16.� Клевер� (раз�.).� 17.

Франц
зс�ий�математи��(1601-65),�один�из�созда-

телей� аналитичес�ой� �еометрии� и� теории� чисел.

18.� Аризонс�ие� индейцы,� вождем� �оторых� был

Виннет
.�21.�Отравляющий�
�арный��аз�–�это�…�
�-

лерода.�22.�Сади�,�меж�мно�оэтаже��затесавший-

ся.� 23.� Аэродромное� соор
жение� для� обсл
жива-

ния�и�ремонта�самолетов.�25.�Большая�толстая�ба-

ран�а�из�не�р
то�о�теста.�27.�Разноцветная�ар�а�в

небе.� 28.� Определение� �абаритов� предмета.� 29.

Строевой�на�плац
.

Ответы�на��россворд�в�№�39�от�9�апреля�
По� (оризонтали:� 5.� Выводо�.� 6.� А�ре�ат.� 8.

«Солдаты»�11.�Донорство.�12.�С�леп.�14.�Кизил.�15.

Весна.�19.�Т
ма�.�20.�Ростовщи�.�22.�Короб�а.�23.

Тенцин�.�24.�Член�ор.

По�верти�али: 1.�Пылесос.�2.�Котовс�ий.�3.�А�
-
ти.�4.�Кабинет.�7.�Вдова.��9.�Боливар.�10.�О�инава.

13.� «Верти�аль»�16.�Г
льден.�17.�Ко�он.�18.�Кипя-

то�.�21.�Тонна.

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

15 àïðåëÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 79307.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
�� КИНОТЕАТРУ
«ПОБЕДА» ТРЕ-
БУЮТСЯ: прода-

вец��афе,�рабочий

по� зданию,� двор-

ни�.� Т.� 6-01-68,�

6-03-60.

�� ОРГАНИЗА -
ЦИИ ТРЕБУЮТ-
СЯ:� монтажни�и,
з/п� от� 15000� р.�

Т.�8-908-135-7272,

8�(473)�253-22-93.

Колле�тив� МУП� «Борисо�лебс�ий� �остинично-

рыночный� �омпле�с»� �л
бо�о� с�орбит� по� повод


безвременной�смерти�зам.�дире�тора�по��остинице�

СИРОТКИНА
Юрия�Геннадьевича

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

по�ойно�о.

ÏÐÈÌÈÒÅ  ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ГРУЗЧИКА

íà 20 àïðåëÿ

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ 2013 ãî-

äà 35 îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ïîëó÷èëè

ðàçðåøåíèå íà ôèíàíñèðîâàíèå

ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé

áîëåå ÷åì íà 2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. 

Эти�средства�планир
ется�исполь-

зовать� на� проведение� аттестации

рабочих�мест� по� 
словиям� тр
да,

приобретение� средств� индивид
-

альной�защиты,�проведение�пери-

одичес�их�медицинс�их�осмотров,

санаторно-�
рортное� лечение� ра-

ботни�ов� и� об
чение� по� охране

тр
да.

Все�о�же�на�финансовое�обеспе-

чение� пред
предительных� мер� по

со�ращению� производственно�о

травматизма�и�профзаболеваний�в

соответствии� с� Федеральным� за-

�оном�«Об�обязательном�социаль-

ном� страховании� от� несчастных

сл
чаев� на� производстве� и� про-

фессиональных� заболеваний»� от

24.07.1998�№�125–ФЗ,�в�2013��од


Воронежс�ое� ре�иональное� отде-

ление�Фонда�социально�о�страхо-

вания� планир
ет� выделить� более

63�миллионов�р
блей.

Стоит�отметить,�что�в�последнее

время� 
величивается� �оличество

страхователей,�направляющих�ра-

ботни�ов,� занятых� на� работах� с

вредными� и� опасными� производ-

ственными� фа�торами,� для� сана-

торно-�
рортно�о�лечения�в�Цент-

ры�реабилитации�Фонда�социаль-

но�о�страхования�Российс�ой�Фе-

дерации.� Это� объясняется� не

толь�о�их�ориентированностью�на

профессиональн
ю�патоло�ию�за-

болеваний� работни�ов,� но� и� спо-

собностью�Центров�о�азывать�вы-

со�о�ачественные� санаторно-

�
рортные� медицинс�ие� 
сл
�и� и

всестороннее�лечение.�

Напомним,� что� страхователи

имеют�право�обратиться�за�разре-

шением�на�использование�средств

Фонда� по� мест
� своей� ре�истра-

ции�до�1� ав�
ста� те�
ще�о� �ален-

дарно�о��ода.

По�информации�
Воронежс�о(о�отделения

Фонда�социально(о�
страхования�РФ.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍ – ÇÍÀ×ÈÒ ÓÁÅÐÅÆÅÍ!

Завтра,� 17� апреля,� исполнится

ровно��од,��а��нет�с�нами�доро-

�о�о,�любимо�о�м
жа,�папы,�де-

д
ш�и,� просто� замечательно�о

челове�а� ЧИСТЯКОВА� Вален-
тина�Дмитриевича.�
Просим�всех,��то�знал�Вален-

тина� Дмитриевича,� помян
ть

е�о�добрым�словом.�Вечная�ем


память.

Жена,�дети,�вн;ч�и.

ÏÎÌÍÈÌ, ËÞÁÈÌ, ÑÊÎÐÁÈÌ

МУП�«БЭСО»�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р
�а�Воронежс�ой
области� сообщает, что� информация,� подлежащая� рас�рытию
со�ласно� Постановлению� Правительства� РФ� от� 21.01.� 2004� �.�

№� 24� «Об� 
тверждении� стандартов� рас�рытия� информации

с
бъе�тами�оптово�о�и�розничных�рын�ов�эле�тричес�ой�энер-

�ии»�размещена�на�официальном�сайте�в�информационно-теле-

�омм
ни�ационной�сети�«Интернет»�http://www.бэсо.рф

Глазная��лини�а�№1�(.�Воронежа
ВРАЧ�-�ОКУЛИСТ�25�и�26�апреля

проводит�прием�ВЗРОСЛЫХ�И�ДЕТЕЙ по�адрес
:

�.�Борисо�лебс�,�
л.�Советс�ая,�д.�80,

отдел�«Опти�а»�2�этаж�ма�азин�«Эльдорадо»

Компьютерная�диа(ности�а.
Запись�по�тел.: 8-920-405-31-54

Имеются�противопо�азания.�Треб
ется��онс
льтация�специалиста.

Св-во�1093668009082�от�05.03.2009�ИФНС�№�1�по�Воронежс�ой�области. р
е
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Óâàæàåìûé íàø äèðåêòîð,

Âàø 90-ëåòíèé þáèëåé

Ïîòðÿñàåò âñåõ ëþäåé.

Âû - æèâîé ïðèìåð äëÿ íàñ,

Ñèëû æèçíåííîé çàïàñ

Íàñ íå òîëüêî ïîðàæàåò,

Îí íàäåæäó çàðîæäàåò,

Ìîæåò, âûéäåò è ó íàñ

Áûòü ïîõîæèìè íà Âàñ?

Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì,

Ïîáîëüøå ñâåòëûõ, ÿñíûõ äíåé.

È, åñëè ìîæíî, ïîñòàðàéòåñü

100-ëåòíèé âñòðåòèòü þáèëåé!

Âûïóñêíèêè ïåäàãîãè÷åñêîãî ó÷èëèùà 60-80-õ ãîäîâ.

Ïîçäðàâëÿåì 

Ìàðèþ Ñòåïàíîâíó ÔÅÄÎÐÎÂÓ

ñ 90-ëåòèåì!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

7�мая�2013�(ода в�зале�за-
седаний� ОАО� «ЛИДЕР» по
адрес;: 
л.�Юбилейная,�65а,
в� 16.00� часов состоится

внеочередное� общее� со-
брание� а�ционеров� ОАО
«Лидер» по� ито�ам� работы

за� I� �вартал� 2013� �ода� со
след;ющей� повест�ой
дня:
1.�Ито�и�работы�ОАО�«Ли-

дер»�за�I��вартал�2013��ода.

2.� Распределение� прибы-

ли�по�рез
льтатам�работы�за

I��вартал�2013��ода.�

Ре(истрация 
частни�ов

собрания�в�15.00�часов.
С� информацией� (материа-

лами),� подлежащей� предо-

ставлению� а�ционерам� при

под�отов�е�и�проведении�вне-

очередно�о�обще�о�собрания

а�ционеров,� можно� озна�о-

миться�с�11.04.2013�.�по�ад-
рес;: 397160,� Воронежс�ая

обл.,� �.Борисо�лебс�,� 
л.

Юбилейная,�д.�65а,�в�рабочие

дни�с�8-00�до�16-00.

Наблюдательный�
Совет�Общества.

7�мая�2013�(ода в�зале�засе-
даний�ОАО�«Центральный�ры-
но�� ПЛЮС» по� адрес;: 
л.

Юбилейная,� 65а,� в� 14.00� ча-
сов состоится� � внеочередное
общее�собрание�а�ционеров
ОАО� «Центральный� рыно�
ПЛЮС» по� ито�ам� работы� за� I
�вартал�2013��ода�со�след;ю-
щей�повест�ой�дня:
1.�Ито�и�работы�ОАО� «Цент-

ральный� рыно�� ПЛЮС»� за� I

�вартал�2013��ода.

2.� Распределение� прибыли

по� рез
льтатам� работы� за� I

�вартал�2013��ода.�

Ре(истрация�
частни�ов�со-
брания�в�13.00�часов.
С� информацией� (материала-

ми),� подлежащей� предоставле-

нию�а�ционерам�при�под�отов�е

и�проведении�внеочередно�о�об-

ще�о� собрания� а�ционеров,

можно� озна�омиться� с

11.04.2013�.�по�адрес;: 397160,
Воронежс�ая� обл.,� �.� Борисо�-

лебс�,� 
л.�Юбилейная,�д.�65а,�в

рабочие�дни�с�8-00�до�16-00.

Наблюдательный
Совет�Общества.


