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НА ИМ ПРО ВИ ЗИ РО ВАН НОЙ
ми ни-сце не ре бя та из дет -
с�ой ст� дии «Твор че ст во»

дет с�о �о До ма ��ль т� ры «Ра д� �а»
пред ста ви ли ис то рию люб ви фран -
ц� жен �и По ли ны Гебль и де �а б ри с та
Ива на Ан нен �о ва.

Эта �ди ви тель ная ис то рия, рас -
с�а зан ная ст� дий ца ми, ни �о �о не
ос та ви ла рав но д�ш ным. Ре бя там
�да лось пе ре дать �л� бо �ое �ва же -
ние � жен щи не, �о то рая от пра ви лась
за сво им лю би мым в Си бирь, по -
рвав не толь �о с бле с �ом и �ом фор -
том преж ней жиз ни, но и ли шив шись
сво ей ро ди ны. С�дь ба, �о то рая та�
боль но би ла влюб лен ных, сс� ди ла
им дол �ие �о ды. С� пр� �и вме с те
вст� па ли в вось мое де ся ти ле тие. И
не вла чи ли дни – жи ли, и жи ли сча -
ст ли во. Не мо� оши бать ся До сто ев -
с�ий, на пи сав об Ан нен �о вых: «Та -
�ие пре �рас ные д� ши… долж ны
быть сча ст ли вы – не сча ст ны толь �о
злые». А сча с тье, �т верж дал он, «в
свет лом вз�ля де на жизнь и в бе з� -
преч но с ти серд ца».

Эта всепре воз мо �а ю щая лю бовь
яв ля лась яр чай шим при ме ром для
мно �их по �о ле ний мо ло дых лю дей.
На де юсь, что и на ши де ти ис пы та ют

ве ли �ий Бо жий дар – лю бить че ло -
ве �а.

Хо чет ся вы ра зить о� ром н�ю бла -
�о дар ность р� �о во ди те лю ст� дии
«Твор че ст во» Та ма ре Ива нов не По -
по вой и на �ч но м� со тр�д ни �� м� зея
Ва лен ти не Вла ди ми ров не Гор ш �о -
вой не толь �о за под �о тов �� этой

встре чи, но и за то, что �де ля ют
боль шое вни ма ние вос пи та нию в
де тях ч�в ст ва от вет ст вен но с ти, со -
ст ра да ния, �л� бо �о �о �ва же ния � ис -
то рии на шей стра ны и ��ль т�р но м�
на сле дию сво е �о на ро да.

Та ть я на СИ ДО РО ВА.
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Се �о дня, 18 де �а б ря, Днем тем пе ра т� ра
воз д� ха -13° С, облачно. Ве тер пе ре мен ных
на прав ле ний 2-3 ме т ра в се ��н д�.

За в т ра, 19 де �аб ря, �т ром -18° С. Днем
тем пе ра т� ра воз д� ха со ста вит -12° С, яс но,
без осад �ов. Ве тер северо-вос точ ный 3-4 ме -
т ра в се ��н д�. 

В четвер�, 20 де �а б ря, �т ром -17° С. Днем
тем пе ра т� ра воз д� ха со ста вит -12° С, пе ре -
мен ная об лач ность, без осад�ов. Ве тер
северо-вос точ ный 2-4 ме т ра в се ��н д�. 

НА КА НУ НЕ пра зд -
ни �а �ла ва ад ми -
ни с т ра ции Бо ри -

со� леб с�о �о �о род с�о �о
о� р� �а Але� сей Ка бар �ин
по бы вал в зда нии ЗАГС,
по з д ра вил �ол ле� тив  с
юби ле ем. Он от ме тил,
что, не смо т ря на ма ло -
чис лен ность ор �а ни за ции
(все �о пять че ло ве�), �ол -
ле� тив ве дет ра бо т� �о с� -
дар ст вен ной важ но с ти. 

– По с� ти, вы тво ри те
ис то рию, – в ча ст но с ти,
с�а зал �ла ва о� р� �а.

– На ш� ор �а ни за цию
зна ет �аж дый жи тель, –
�о во рит р� �о во ди тель Бо -
ри со� леб с�о �о ЗАГ Са Ла -
ри са Ша ти ло ва. – Ведь
мы ре �и с т ри р� ем со бы -
тия жиз ни �аж до �о че ло -
ве �а от пер во �о вздо ха и
до по след не �о. За ре �и с т -
ри ро ван ные на ми со бы -
тия в жиз ни �аж до �о от -
дель но взя то �о че ло ве �а
с�ла ды ва ют ся в об щ�ю
�ар ти н� со сто я ния об ще -
ст ва. Вот, на при мер, та -
�ой фа�т. Сра з� по сле
о�он ча ния Ве ли �ой Оте -
че ст вен ной вой ны в Бо ри -
со� леб с�е ре �и с т ри ро ва -
лось до од ной ты ся чи
бра �ов в �од. При этом
�о ли че ст во раз во дов со -
став ля ло не бо лее трид -
ца ти. В по след ние два де -

ся ти ле тия еже �од ное �о -
ли че ст во бра �ов �с та но -
ви лось на ци ф ре в 600
бра �ов, а �о ли че ст во раз -
во дов – бо лее 50 про цен -
тов из них. Есть над чем
по д� мать не толь �о ис то -
ри �ам, но и р� �о во ди те -
лям стра ны. 

Дей ст ви тель но, ра бо та
ЗАГС – се рь ез ное де ло.
Но бы ва ют и �� рь е зы.
Был та �ой един ст вен ный
сл� чай – не ве с та при шла
на ре �и с т ра цию в ��а зан -
ный сро�, од на �о с др� -
�им же ни хом. Ко неч но,
бра �о со че та ние не со сто -
я лось. 

Кол ле� тив стре мит ся
при вне с ти в офи ци аль н�ю
де я тель ность �ч реж де ния
нот �и че ло ве че с �ой теп -
ло ты, пра зд ни �а. Взять
хо тя бы про ве де ние тор -
же ст вен но й ре �и с т ра ции
но во рож ден ных пря мо в
род до ме, че ст во ва ний с� -
пр� же с �их пар, про жив -
ших вме с те мно �ие �о ды,
тор же ст вен ных ре �и с т ра -
ций бра �ов… И п�сть та -
�их пра зд ни �ов б� дет из
�о да в �од боль ше.

Вла ди мир 
КРУТ ЧЕН КО.

Фо то ав то ра.
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БОРИСОГЛЕБСКИХ 
ПА Т РИ О ТОВ ОЦЕНИЛИ 
НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ
Мно �о чис лен ная бо ри со� леб с�ая де ле �а ция
при ня ла �ча с тие в об ла ст ном Фо р� ме «Па т -
ри от – ВРН», на �о то ром бы ли под ве де ны
ито �и по ор �а ни за ции па т ри о ти че с �ой ра бо -
ты и со вер шен об мен опы том в этой сфе ре.

В рам �ах Фо р� ма со сто я лась вы став �а
во ен но-па т ри о ти че с �их �л� бов, в �о то рой
при ня ли �ча с тие Бо ри со� леб с�ий �а дет -
с�ий �ор п�с, �л�б «Оте че ст во» (Центр
«САМ») и �л�б «Ор ле но�» (тех но ло �о-э�о -
но ми че с �ий тех ни ��м). 

Та� же про шла це ре мо ния на �раж де ния
по бе ди те лей �он ��р сов во ен но-па т ри о ти -
че с �ой на прав лен но с ти. Ан сам б ли «Пла не -
та дет ст ва» Цен т ра вне ш�оль ной ра бо ты и
«Иван-да-Ма рья» Цен т ра ли зо ван ной �л�б -
ной си с те мы ста ли по бе ди те ля ми �он ��р -
са пес ни «Люб лю те бя, Рос сия!», пе да �о �и
ЦВР Ана с та сия К� та си на и Е�а те ри на Ни -
�о ла е ва – �он ��р са на ор �а ни за цию т� ри с -
ти че с �о �о по хо да в лет ний пе ри од. Дет -
с�ая ор �а ни за ция «Я+Мы» ш�о лы № 4 за -
ня ла 1 ме с то в но ми на ции «Ви део ро ли�»
об ла ст но �о �он ��р са ш�оль ных СМИ «Что -
бы �с лы ша ли», тех ни ��м ин фор ма ти �и
стал по бе ди те лем �он ��р са ме то ди че с �их
раз ра бо то� по то ле рант но с ти, а р� �о во ди -
тель �л� ба «Оте че ст во» Оле� Зем цов – ла -
� ре а том пре мии в об ла с ти па т ри о ти че с �о -
�о вос пи та ния.

ПЕРЕКРЫТ КАНАЛ
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ  
Ми ро вой с�д Бо ри со� леб с�а, при а� тив ном
�ча с тии меж рай про �� ра т� ры, при знал
�раж да ни на Ба ха ди ра Ба ба жа но ва ви нов -
ным в ор �а ни за ции не за �он но �о пре бы ва -
ния в РФ ино ст ран ных �раж дан. Со �лас но
при �о во р�, Ба ба жа нов до �о во рил ся с ра -
бот ни �ом по �ра нич ной сл�ж бы на КПП «Б� -
�а ев �а» в Кан те ми ров �е о про став ле нии
от ме то� о пе ре се че нии �о с� дар ст вен ной
�ра ни цы Рос сии в па с пор тах и ми � ра ци он -
ных �ар тах че ты рех ино ст ран ных �раж дан.
Хо тя фа� ти че с �и они �ра ни ц� не пе ре се �а -
ли и ни�а �о �о �он тро ля не про хо ди ли. При
этом Ба ба жа нов знал, что эти лю ди с ян -
ва ря 2012 �о да �� ло ня ют ся от вы ез да из
стра ны. Та �им об ра зом, 51-лет ний м�ж чи -
на ор �а ни зо вал не за �он ное пре бы ва ние
че ты рех ино ст ран цев в Рос сий с�ой Фе де -
ра ции. Ем� на зна че но на �а за ние в ви де
ис пра ви тель ных ра бот, �о то рое мо жет
быть об жа ло ва но в де ся ти днев ный сро�.  

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ
С 13 по 27 де �а б ря 2012 #о да УФССП
Рос сии по Во ро неж с�ой об ла с ти про во -
дит ся а� ция «В Но вый �од без дол �ов!». 
С 9.00 до 18.00 ча сов еже днев но, �ро -
ме вы ход ных, в Бо ри со� леб с�ом рай он ном
от де ле с� деб ных при ста вов ос� ще ств ля ет -
ся при ем долж ни �ов для оп ла ты сво их
дол �ов. В это вре мя со тр�д ни �и от де ла
б� д�т проводить прием �раж дан по во про -
с� до б ро воль но �о ис пол не ния тре бо ва ний
ис пол ни тель ных до �� мен тов.

В этой свя зи, при зы ва ем лиц, име ю щих
за дол жен ность, до б ро воль но вы пол нить
тре бо ва ния ис пол ни тель ных до �� мен тов.

В фор ма те «Уз най о сво их дол #ах»
20.12.2012 с 16.00 до 20.00 ча сов б� -
дет ос� ще ств лен при ем �раж дан по во -
про сам ис пол не ния ис пол ни тель ных до �� -
мен тов. Уз нать о сво их дол �ах мож но на
офи ци аль ном сай те Уп рав ле ния Фе де -
раль ной сл�ж бы с� деб ных при ста вов Рос -
сии по Во ро неж с�ой об ла с ти (Бан� дан ных
ис пол ни тель ных про из водств):
www.r36.fssprus.ru

Р� �о во ди тель Бо ри со� леб с�о �о ЗАГ Са Ла ри са Ша ти ло -
ва по л� чи ла �ра мо т� и цве ты от ад ми ни с т ра ции о� р� �а.

Ежегодно в Борисоглебском городском
округе регистрируется до 600 браков, 
а количество разводов составляет 50 % из них.

ООббрраазз  ППооллиинныы  ГГеебблльь
ссррееддии  жжеенн  ддее��ааббррииссттоовв

ссттаалл  ссииммввооллоомм  
ссииллыы  дд��ххаа  ии  ввееррннооссттии..
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И в но вом 2013 �о д� ст� ден там тех -
но ло �о-э�о но ми че с �о �о тех ни �� ма
пред сто ит не про сто по �ча ст во вать
в вы бо рах сво е �о ли де ра – Пре зи -
ден та Кл� ба «Вы бор», а на пра� ти �е
ос во ить ос но вы из би ра тель но �о за -
�о но да тель ст ва и тем са мым по вы -
сить свою пра во в�ю ��ль т� р� б� д� -
щих из би ра те лей.

В �а н�н Дня Кон сти т� ции Рос сий -
с�ой Фе де ра ции со сто я лось рас ши -
рен ное за се да ние Со ве та Кл� ба, на
�о то ром при с�т ст во ва ли чле ны Со -
ве та Кл� ба, ста ро сты �чеб ных �р�пп,
а та� же за ме с ти тель ди ре� то ра тех -
ни �� ма по вос пи та тель ной ра бо те
Ири на Яса �о ва и пред се да тель Тер -
ри то ри аль ной из би ра тель ной �о -
мис сии Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о
о� р� �а Ла ри са Шня�.

Член Со ве та Кл� ба «Вы бор» Ана с -
та сия Ни ��ль ши на оз в� чи ла по ве ст -
�� дня за се да ния. При с�т ст в� ю щие
одо б ри ли ин фор ма цию о де я тель но -
с ти Кл� ба за 2012 �од, на зна чи ли на
7 фе в ра ля 2013 �о да оче ред ные вы -
бо ры Пре зи ден та Кл� ба «Вы бор» в
свя зи с ис те че ни ем сро �а пол но мо -
чий пре ды д� ще �о Пре зи ден та Свет -
ла ны Бо ри со вой и �т вер ди ли со став
из би ра тель ной �о мис сии. 

На ба зе тех но ло �о-э�о но ми че с �о -
�о тех ни �� ма �же шесть лет ра бо та -
ет Кл�б мо ло до �о из би ра те ля «Вы -
бор». 

Пред се да тель �о мис сии Ла ри са
Шня� по з д ра ви ла ст� ден тов с Днем
Кон сти т� ции Рос сий с�ой Фе де ра ции
и вр� чи ла бла �о дар но с ти Тер ри то -
ри аль ной из би ра тель ной �о мис сии
а� тив ным чле нам Кл� ба: Фи лип п�
Ка лаш ни �о в�, Ана с та сии Ни ��ль ши -
ной, Дми т рию Б� ни н� и Ди а не Я� ше -
вой.

Пред се да тель 
Тер ри то ри аль ной 

из би ра тель ной �о мис сии
Ла ри са ШНЯК.
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ТАК, в стар шей �р�п пе № 2 вос -
пи та тель На та лья За и�и на про -
ве ла от �ры тое ин те � ри ро ван ное

за ня тие «Аз б� �а до рож но �о дви же ния»
для пе да �о �ов до ш�оль но �о �ч реж де -
ния. Де ти с о� ром ным же ла ни ем и ин -
те ре сом при ни ма ли �ча с тие в «�м ст -
вен ной раз мин �е», от ве ча ли на во про -
сы о пра ви лах по ве де ния на до ро �е, о
на зна че нии до рож ных зна �ов. В и� рах
де ти по �а за ли зна ния о ви дах транс -
пор та, о ра бо те во ди те ля, о пра ви лах
по ве де ния в транс пор те. Осо бый ин -
те рес вы зва ло при с�т ст вие на за ня тии
ин спе� то ра ГИБДД Але� сан д ра Чер ни -
�о ва. Он оце ни вал зна ния де тей, а
зна ют они мно �о, и не толь �о пра ви ла
- ре бя та пе ре чис ли ли мно же ст во ли те -
ра т�р ных про из ве де ний, свя зан ных с
до рож ной те ма ти �ой.

Ра до ст ное ожив ле ние вы зва ло по яв -
ле ние По ме хи-Не �ме хи. Ре бя та объ яс -
ня ли ей, что мо жет сл� чить ся, ес ли пе -
ше хо ды б� д�т на р� шать пра ви ла до -
рож но �о дви же ния, не вы пол нять ��а -
за ния све то фо ра и зна �ов, и по да ри ли
По ме хе �ар т� с но ме ра ми те ле фо нов
сл�жб о�а за ния по мо щи.

Ле� �о и бы с т ро де ти ра бо та ли с

пи� то �рам ма ми, на зы вая и опи сы вая
зна �и. Зна ния пра вил до рож но �о дви -
же ния ре бя та про де мон ст ри ро ва ли и
в хо де те а т ра ли зо ван но �о пред став -
ле ния «Лес ное про ис ше ст вие». А� те -
ры очень �бе ди тель но и эмо ци о наль -
но объ яс ни ли всем зри те лям, что мо -
жет сл� чить ся, ес ли не вы пол нять
пра ви ла до рож но �о дви же ния.

Ин спе� тор ГИБДД по хва лил ре бят за
хо ро шие зна ния пра вил до рож но �о
дви же ния, по да рил де тям ин те рес ные

пла �а ты с разъ яс не ни ем раз лич ных
си т� а ций на до ро �е.

Глав ный ито� за ня тия – это зна ния
де тей, �о то рые поз во лят им не на р� -
шать пра ви ла бе зо пас но �о по ве де ния
на до ро �е и в б� д� щем не до п� с �ать
ава рий ных си т� а ций.

Ла ри са КУШ НИР,
вос пи та тель 

дет с�о �о са да № 21.

ÇéëèàíõÇÄûí
ÉêÄåéíçõï èÖòÖïéÑéÇ
Ç ‰ÂÚÒÍÓÏ Ò‡‰Û ‹ 21 ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÓ‚Ó‰flÚ Á‡ÌflÚËfl Ò ‰ÂÚ¸ÏË 
ÔÓ Ô‡‚ËÎ‡Ï ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl
Ин спек то р ГИБДД Алек сандр Чер -
ни ков все гда от кли ка ет ся на при гла -
ше ния по се тить ме ро при я тия по бе зо -
пас но с ти до рож но го дви же ния.

ÇõÅéêõ 
éÅöüÇãÖçõ

ÅÖáéèÄëçéëíú ÑéêéÜçéÉé ÑÇàÜÖçàü

С ин фор ма цией об ито �ах �ча с тия в
6 �он ��р сах со ци аль ных про е� тов
раз лич ных �ров ней вы ст� пи ла за ме -
с ти тель ди ре� то ра по �чеб но-вос пи -
та тель ной ра бо те Цен т ра «САМ»
Юлия Чер но ва. Их по бе ди те ли при -
вле� ли для ре а ли за ции про е� тов
поч ти 700 ты сяч �ран то вых и спон -
сор с�их средств.

Об этом �о во ри ли на по след нем в
этом �о д� за се да нии �о мис сии по
де лам мо ло де жи, со сто яв шем ся в
ад ми ни с т ра ции о� р� �а. Об щим ре -
ше ни ем со брав ших ся в со став �о -
мис сии бы ла в�лю че на но вый ди ре� -
тор Цен т ра «Со ци аль ная адап та ция
мо ло де жи» Свет ла на Блед ных.

Глав ный спе ци а лист от де ла ��ль -
т� ры, спор та и мо ло деж ной по ли ти -
�и Оль �а Гвоздь вы ст� пи ла с до �ла -
дом об ито �ах ре а ли за ции м� ни ци -
паль ной це ле вой про �рам мы «Мо ло -
дежь (2012-2016 �о ды)» в 2012 �о д�.

Ра нее р� �о во ди тель стр�� т�р но �о
под раз де ле ния «От дел мо ло деж ных
ини ци а тив» Цен т ра «САМ», а с не -
дав не �о вре ме ни за ме с ти тель ди -
ре� то ра по вос пи та тель ной ра бо те
Цен т ра вне ш�оль ной ра бо ты Ев �е -
ния Т� рь е ва рас с�а за ла о фор ми ро -
ва нии ре естра мо ло деж но �о ре зер ва
�п рав лен че с �их �а д ров БГО в 2012
�о д�. По ито �ам �он ��р са в не�о бы -
ло в�лю че но 28 пер спе� тив ных мо -
ло дых лю дей.

Собст. информация.

28 åéãéÑõï
ãûÑÖâ ÇäãûóÖçõ
Ç êÖÖëíê

ПО ЛУ ЧАЯ свое вре мен ные вы пла ты, с�а жем, по
боль нич но м� ли с т�, ма ло �то из нас за д� мы -
ва ет ся, �а �ой слож ный п�ть про хо дят фи нан -

со вые по то �и, обес пе чи ва ю щие на ш� с ва ми со ци аль -
н�ю за щи щен ность.

Но да же �о с� дар ст вен ная �о пил �а, �о то рая �а ран ти -
р� ет со ци аль ные вы пла ты, мо жет о�а зать ся в ста дии
бан �рот ст ва при бе зот вет ст вен ном под хо де ра бо то -
да те лей � �п ла те стра хо вых взно сов.

До хо ды �о с� дар ст вен но �о �ч реж де ния – Во ро неж -
с�о �о ре �и о наль но �о от де ле ния Фон да со ци аль но �о
стра хо ва ния Рос сий с�ой Фе де ра ции на обес пе че ние
�о с� дар ст вен ных �а ран тий по со ци аль но м� стра хо ва -
нию пе ред жи те ля ми об ла с ти в ча с ти вы плат по со бий
по вре мен ной не тр� до спо соб но с ти, ма те рин ст в� и
дет ст в�, про из вод ст вен но м� трав ма тиз м� на пря м�ю
за ви сят от по ст�п ле ния стра хо вых взно сов.

Не свое вре мен ная или не пол ная �п ла та стра хо вых
взно сов ра бо то да те ля ми; от с�т ст вие ле �аль ных тр� до -
вых до �о во ров с на ем ны ми ра бот ни �а ми; на ли чие «се -
рых» зар плат, то есть со �ры тие ре аль ных фа� тов оп ла -
ты тр� да ра бот ни �ов, яв ля ют ся на р� ше ни ем за �о но да -
тель ст ва в ча с ти со ци аль ной за щи ты тр� дя щих ся.
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Та ть я на ИЛЮ ШИ НА – ди ре� -
тор фи ли а ла № 7 Во ро неж -
с�о�о ре �и о наль но�о от де -
ле ния Фон да со ци аль но �о
стра хо ва ния РФ:

– Со вре мен ная си с те ма со ци -
аль но �о стра хо ва ния вы ст ро е -
на та �им об ра зом, что ос нов -
ная фи нан со вая на �р�з �а при
вы пла те са мых боль ших со ци -
аль ных по со бий – по вре мен -
ной не тр� до спо соб но с ти, ма -
те рин ст в� и дет ст в�, в свя зи с
про из вод ст вен ной трав мой
воз ло же на не на ра бо то да те ля,
а на Фонд со ци аль но �о стра хо -
ва ния РФ. Тем не ме нее, роль
ра бо то да те ля в свое вре мен ной
�п ла те этих по со бий чрез вы -
чай но важ на. Имен но е�о за �о -
но по сл�ш ная по зи ция и со ци -
аль ная от вет ст вен ность, �о то -
рая вы ра жа ет ся в свое вре мен -
ной �п ла те стра хо вых взно сов
в бю д жет Фон да в пол ном объ -
е ме, фор ми р� ет т� ба з�, �о то -
рая яв ля ет ся зна чи мой ма те ри -
аль ной под держ �ой для ра бо -
та ю щей �а те �о рии �раж дан в
пе ри о ды, �о� да по раз ным при -
чи нам они не мо ��т ос� ще ств -
лять свою тр� до в�ю де я тель -
ность. По это м� за дол жен ность
пе ред Фон дом –  это не толь �о
на р� ше ние за �о на, но и, воз -
мож но, не вы пла чен ные по со -
бия ра бот ни �ам пред при я тия. 

Сре ди долж ни �ов фи ли а ла,
�о то рые вне сли ве со мый и, �
со жа ле нию, от ри ца тель ный
в�лад в дол �о в�ю �о пил �� пе -

ред Фон дом со ци аль но �о
стра хо ва ния РФ, – пред при я -
тия раз лич ных форм соб ст вен -
но с ти и де я тель но с ти. На се �о -
дняш ний день стра хо вые взно -
сы за сво их ра бот ни �ов 
не пла тят: ОАО «Па тро ны»
(Бо ри со� леб с�ий �о род с�ой
о� р��); ООО «Бо ри со� леб с�ий
а� ро �омп ле�с» (Бо ри со� леб -
с�ий �о род с�ой о� р��); ООО
«Теп ло �аз» (Гри ба нов с�ий
рай он) и др��ие.

Я хо ч� об ра тить ся � ра бо то да -
те лям ре �и о на и на пом нить о со -
ци аль ной от вет ст вен но с ти не
толь �о пе ред �о с� дар ст вом, но и
пе ред людь ми, �о то рые ра бо та -
ют ря дом с Ва ми. И еще – имидж
�с пеш но �о че ло ве �а с�ла ды ва ет -
ся не толь �о бла �о да ря про цве -
та ю ще м� биз не с�, но и на ли чию
�ва же ния и до ве рия, �о то рое Вы
вн� ша е те лю дям.

äéååÖçíÄêàâ ëèÖñàÄãàëíÄ



ГО СУ ДАР СТ ВО ре �� ли р� -
ет та ри фы на то ва ры и
�с л� �и в сфе ре теп ло -

снаб же ния, во до снаб же ния и
во до от ве де ния на трех �ров -
нях: фе де раль ном, ре �и о наль -
ном и на �ров не ор �а нов ме ст -
но �о са мо �п рав ле ния. На фе -
де раль ном �ров не са ми та ри -
фы не �с та нав ли ва ют ся – ФСТ
(фе де раль ная сл�ж ба та ри -
фов) �т верж да ет пре дель ные
�ров ни та ри фов на теп ло в�ю
энер �ию, а та� же по ре ше нию
пра ви тель ст ва РФ – пре дель -
ные ин де� сы из ме не ния �с та -
нов лен ных та ри фов на то ва ры
и �с л� �и ор �а ни за ций �ом м� -
наль но �о �ом пле� са в сфе ре
во до снаб же ния и во до от ве де -
ния в сред нем по �аж до м� ре -
�и о н� Рос сии. Кро ме то �о, на
фе де раль ном �ров не �он тро -
ли р� ет ся обос но ван ность �с -
та нав ли ва е мых в ре �и о нах та -
риф ных ре ше ний на то ва ры и
�с л� �и ор �а ни за ций �ом м� -
наль но �о �ом пле� са, рас сма т -
ри ва ют ся э�о но ми че с �ие спо -
ры, �о то рые мо ��т воз ни �ать
меж д� ре �� ли р� е мой ор �а ни -
за ци ей и та риф ным ре �� ля то -
ром в ре �и о не.

К пол но мо чи ям с�бъ е� тов РФ
от но сит ся �с та нов ле ние та ри -

фов на теп ло в�ю энер �ию, на
хо лод н�ю и �о ря ч�ю во д�, во до -
от ве де ние, �с та нов ле ние �о неч -
ных та ри фов на эле � т ро энер -
�ию для на се ле ния, а та� же роз -
нич ных цен на �аз для на се ле -
ния и цен на сжи жен ный �аз.

Из ме не ние та ри фов на �ом -
м� наль ные �с л� �и в 2013 �о д�
про изой дет с 1 ию ля 2013 �о -
да. До 1 ию ля � рас че т� пла ты
б� д�т при ме нять ся та ри фы,
дей ст во вав шие с 1 сен тя б ря
2012 �о да. Во из бе жа ние рос та
пла ты за по треб лен ные �ом м� -
наль ные �с л� �и хо лод но �о во -
до снаб же ния, �о ря че �о во до -
снаб же ния и во до от ве де ния,
не об хо ди ма �с та нов �а ин ди ви -
д� аль ных при бо ров �че та. Это
поз во лит пе рей ти, преж де все -
�о, на оп ла т� за фа� ти че с �и
по треб лен н�ю ве ли чи н� ре с�р -
са, оп ре де лен но �о по по �а за -
ни ям при бо ра �че та.

Не об хо ди мо ли �с та нав -
ли вать ин ди ви д� аль ные и
об ще до мо вые счет чи �и?

В со от вет ст вии с фе де раль -
ным за �о ном «Об энер �о сбе -
ре же нии и о по вы ше нии энер -
�е ти че с �ой эф фе� тив но с ти и о
вне се нии из ме не ний в от дель -
ные за �о но да тель ные а� ты
РФ» от 23 но я б ря 2009 �о да 

№ 261–ФЗ, соб ст вен ни �и по -
ме ще ний мно �о �вар тир ных до -
мов бы ли обя за ны до 1 ию ля
2012 �о да обес пе чить ос на ще -
ние сво их до мов при бо ра ми
�че та ис поль з� е мых во ды,
при род но �о �а за (до 1 ян ва ря
2016 �о да), теп ло вой энер �ии,
эле � т ри че с �ой энер �ии, а та� -
же ввод �с та нов лен ных при бо -
ров �че та в э�с пл� а та цию. При
этом мно �о �вар тир ные до ма в
��а зан ный сро� долж ны быть
ос на ще ны �ол ле� тив ны ми (об -
ще до мо вы ми) при бо ра ми �че -
та ис поль з� е мых: во ды, теп ло -
вой энер �ии, эле � т ри че с �ой
энер �ии, а та� же ин ди ви д� аль -
ны ми и об щи ми (для �ом м� -

наль ной �вар ти ры) при бо ра ми
�че та ис поль з� е мых во ды,
при род но �о �а за, эле � т ри че с -
�ой энер �ии (п. 5 ст. 13 вы ше -
��а зан но �о За �о на). 

По сле 1 ию ля 2012 �о да про -
бле ма �с та нов �и �ол ле� тив ных
при бо ров �че та, со �лас но за -
�о н�, от но сит ся � �ом пе тен ции
ре с�р со снаб жа ю щих ор �а ни -
за ций, � �о то рых, в от ли чие от
Уп рав ля ю щих �ом па ний, нет
обя зан но с ти со �ла со вы вать с
жи те ля ми сто и мость при об ре -
та е мо �о обо р� до ва ния, �а� и
нет за да чи э�о но мить.

В со от вет ст вии с п. 12 ст.13
вы ше ��а зан но �о За �о на �раж -
да не – соб ст вен ни �и по ме ще -

ний в мно �о �вар тир ных до мах,
не ис пол нив шие в �с та нов лен -
ный сро� обя зан но с тей по �с -
та нов �е при бо ров �чё та, оп ла -
чи ва ют рав ны ми до ля ми в те -
че ние пя ти лет с да ты их �с та -
нов �и рас хо ды ор �а ни за ций на
�с та нов �� этих при бо ров �че та
при �с ло вии, что ими не вы ра -
же но на ме ре ние оп ла тить та -
�ие рас хо ды еди но вре мен но
или с мень шим пе ри о дом рас -
сроч �и. В сл� чае пре до став ле -
ния рас сроч �и рас хо ды на �с -
та нов �� при бо ров �че та ис -
поль з� е мых энер �е ти че с �их
ре с�р сов под ле жат �ве ли че -
нию на с�м м� про цен тов, на -
чис ля е мых в свя зи с пре до -
став ле ни ем рас сроч �и, но не
бо лее чем в раз ме ре став �и
ре фи нан си ро ва ния Цен т раль -
но �о бан �а Рос сий с�ой Фе де -
ра ции, дей ст в� ю щей на да т�
на чис ле ния.

От �аз от �с та нов �и ин ди ви -
д� аль ных при бо ров �че та и об -
ще до мо вых при бо ров �че та
�ро зит при н� ди тель ны ми ме -
ра ми по �с та нов �е при бо ров
�че та со сто ро ны ре с�р со -
снаб жа ю щей ор �а ни за ции и
раз би ра тель ст вом в с� де. 

Вся до пол ни тель ная ин фор -
ма ция об ор �а ни за ци ях, �с та -
нав ли ва ю щих �ол ле� тив ные
(об ще до мо вые), а та�же ин ди -
ви д� аль ные при бо ры �чё та
име ет ся в �п рав ля ю щих ор �а -
ни за ци ях �о ро да.

Все жи те ли �о ро да до �он ца
де �а б ря 2012 име ют воз мож -
ность бес плат но оп лом би ро -
вать ин ди ви д� аль ные при бо ры
�че та хо лод ной во ды.

Татьяна БЕ ЛУ ХИ НА, 
на чаль ни� се� то ра та ри фов 

и раз ви тия ЖКХ 
от де ла ЖКХ, транс пор та 

ад ми ни с т ра ции БГО.

НА УПА КОВ КЕ лю бо 1о
фей ер вер �а или пи ро -

тех ни че с �о 1о из де лия дол -
жен ��а зы вать ся сро� 1од -
но с ти из де лия. Та� же на �па -
�ов �е долж на быть ин ст р�� ция
по при ме не нию на р�с с�ом
язы �е. Про да вец пи ро тех ни �и
по Ва ше м� тре бо ва нию обя зан
пре до ста вить сер ти фи �ат по -
жар ной бе зо пас но с ти на �аж -
дое на и ме но ва ние ас сор ти -
мен та. Вся пи ро тех ни �а долж -
на прой ти обя за тель н�ю сер ти -
фи �а цию. В сер ти фи �а те ��а -
зы ва ет ся �ласс опас но с ти пи -
ро тех ни че с �о �о из де лия. С� -
ще ст в� ет пять �лас сов. К сво -

бод ной про да же пред наз на че -
ны пер вые три �лас са. IV и V
�лас сы – это про фес си о наль -
ная пи ро тех ни �а. При об ре с ти
та ��ю про д�� цию име ет пра во
че ло ве� с �до с то ве ре ни ем пи -
ро тех ни �а, �о то рое мож но по -
л� чить, прой дя спе ци аль ное
об� че ние. Про да ж� пи ро тех ни -
че с �их из де лий и бо е при па сов
раз ре ша ет ся про во дить толь�о
в спе ци а ли зи ро ван ных ма �а зи -
нах или спе ци а ли зи ро ван ных
от де лах (се� ци ях). 

ВО ВРЕ МЯ за п� с �а лю бо -
1о фей ер вер �а воз ни �а -

ет мно же ст во опас ных фа� -
то ров, �о то рые мо ��т при не с -

ти вред лю дям, на хо дя щим ся в
не по сред ст вен ной бли зо с ти от
фей ер вер �а. Зна ния этих са -
мых вре до нос ных фа� то ров
мо жет на по ря до� сни зить �ро -
вень опас но с ти в тех сл� ча ях,
�о то рые не пре д� с мо т ре ны ин -
ст р�� ци я ми. Ос нов ным фа� то -
ром в ра бо те фей ер вер �а яв -
ля ет ся пла мя или же др� �ая
вы со �о тем пе ра т�р ная стр�я
про д�� тов с�о ра ния. Этот фа� -
тор ха ра� те рен для всех без
ис �лю че ния фей ер вер �ов: и
фон та нов, и ра �ет, и т.д.  При
за п� с �е фей ер вер �а вы со �а
ве ро ят ность воз �о ра ния на хо -
дя щих ся ря дом ле� �о вос пла -

ме ня ю щих ся пред ме тов и ве -
ществ. Не ме нее опас ны �о ря -
щие эле мен ты пи ро тех ни че с -
�их из де лий.

КРО МЕ бен 1аль с�их све -
чей, с� ще ст в� ют са лю -

ты, �о то рые при за п� с �е раз -
бра сы ва ют во �р�� се бя сот ни и
ты ся чи све тя щих ся ис�р. Та �ие
фей ер вер �и раз ре ша ет ся за -
п� с �ать толь �о на вод ном про -
ст ран ст ве. Не смо т ря на опас -
ность, за п�с� по доб ных са лю -
тов - очень �ра си вое и эф -
фе�т ное зре ли ще. Из де лия,
за п�с� �о то рых ос� ще ств ля ет -
ся за счет на чаль ной с�о ро сти
вы бро са или с по мо щью ре а� -
тив ной си лы то же опас ны для
о� р� жа ю щих. Они мо ��т трав -
ми ро вать зри те лей или на не с -
ти ма те ри аль ный �щерб. Та �ие
из де лия за п� с �а ют вда ли от
всех со ор� же ний, при чем ра -
�е та или фей ер вер� долж ны
быть за п� ще ны вер ти �аль но, и
ни �а� ина че. 

У КРУП НЫХ ра �ет и фей ер -
вер �ов опас ность мо 1�т

пред став лять из 1о тов лен ные
из де ре ва рам �и-ста би ли за -
то ры. Ра �е ты та �о �о ти па за п� -
с �а ют ся ис �лю чи тель но вда ли
от зри те лей и со ор� же ний. При
с�о ра нии ве ще ст ва из пи ро тех -
ни че с �их из де лий вы де ля ют
мно �о вред ных для ор �а низ ма
�а зов и ве ществ, в свя зи с чем,
при ме не ние боль шин ст ва из де -
лий раз ре ше но толь �о на от -
�ры том воз д� хе.

ПРИ РАЗ РЫ ВЕ фей ер -
вер �и из да ют очень

1ром �ий ш�м, что мо жет вы -
звать � на хо дя щих ся по бли зо -
с ти лю дей силь ное не при ят ное
ощ� ще ние или да же при ве с ти
� трав ме сл� хо во �о ап па ра та.
О� ра ни че ние по �ром �о с ти а� -
т� аль но для боль шин ст ва пи -
ро тех ни че с �их из де лий. На не -
зна чи тель ном рас сто я нии от
п� с �о вых мор тир �р�п но �о �а -
ли б ра зв�� от взры ва с боль -
шой ве ро ят но с тью может вы -
звать трав м� не за щи щен ных
ба ра бан ных пе ре по но�. 

ПО ПО ТЕН ЦИ АЛЬ НОЙ
опас но с ти все пи ро тех -

ни че с �ие из де лия раз де ле ны
на пять �лас сов. В 1-й �ласс
в�лю ча ют на столь ные фон та ны,
хло п�ш �и, бен �аль с�ие све чи,
ра ди �с опас но �о дей ст вия �о то -
рых не пре вы ша ет по л� ме т ра. 
2-й �ласс – не бо лее 5 ме т ров
опас ной зо ны, это боль шин ст во
на зем ных фей ер вер �ов, фон та -
нов и пе тард. 3-й �ласс – са лю -
ты и фей ер вер �и, ра �е ты. 4-й
�ласс – про фес си о наль ные пи -
ро тех ни че с �ие из де лия, об ра -
ще ния с �о то ры ми мо жет быть
тра �и че с �им без над ле жа щей
под �о тов �и. Для из де лий 5–�о
�лас са опас ная зо на оп ре де ля -
ет ся спе ци аль ны ми �с ло ви я ми.

Андрей КЛИМОВ,
1ос�дарственный инспе�тор

Борисо1лебс�о1о района 
по пожарном� надзор�.
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ïéíàíÖ èãÄíàíú åÖçúòÖ?
ìëíÄçÄÇãàÇÄâíÖ ëóÖíóàäà
àÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â Ë Ó·˘Â‰ÓÏÓ‚˚Â ÔË·Ó˚ Û˜ÂÚ‡ 
ÔÓÏÓ„ÛÚ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ‚ ÓÔÎ‡ÚÂ Á‡ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë
С 1 ян ва ря 2013 го да всту па ет в си лу при каз Уп рав ле ния ЖКХ
и энер ге ти ки Во ро неж ской об ла с ти №150 от 12 сен тя б ря 2012
го да. Дан ный при каз ус та нав ли ва ет нор ма ти вы по треб ле ния
ком му наль ных ус луг на хо лод ное, го ря чее во до снаб же ние и
во до от ве де ние. 

ëãìÜÅÄ «01» àçîéêåàêìÖíéëíéêéÜçé, îÖâÖêÇÖêäà
ëÓ·Î˛‰ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ Ó·‡˘ÂÌËfl Ò ÔËÓÚÂıÌËÍÓÈ
ÔÓÏÓÊÂÚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ Ú‡‚Ï Ë Û‚Â˜ËÈ 
‚ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ Ô‡Á‰ÌËÍË



ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА ПРЕДЛАГАЕТВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА ПРЕДЛАГАЕТ

заменитель цельного молока,
комбикорм для суточных цыплят,

вакцины, товары для кошек и собак и др.
�

�

�

Ветеринарная и хирургическая помощь любой сложности.
Скорая ветеринарная помощь.

Выезд на дом. Вакцинация.

ветеринарные лекарственные препараты
высокого качества для всех видов животных:

ветеринарные лекарственные препараты
высокого качества для всех видов животных:

Мы ждем вас:
(р-н центрального рынка угол улиц Юбилейной и Советской).

А также:

с 8-30 до 17.00, в выходной с 8.00 до 15.00.

г. Борисоглебск,

г. Поворино, пер. ВОЛОДАРСКОГО, 2
Т. 8 (47376) 2-313-81, 8-950-762-26-68.

ул. СОВЕТСКАЯ, 49

Т. 8 (47354) 5-73-80 круглосуточно, 8-919-243-95-20.
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Справ�и по размещению ре�ламы 
в «БОРИСОГЛЕБСКОМ ВЕСТНИКЕ» 

по тел. 6-04-62 
или по адрес�: �л. Народная, 52.

ОБО ЗРЕ ВА ТЕ ЛИ - 6-27-37, 6-23-86, 6-02-64. 
ОТ ДЕЛ РЕК ЛА МЫ, ФАКС - 6-04-62. 
БУХ ГАЛ ТЕ РИЯ - 6-12-24.  E-mail: vesti-info@list.ru  
Эле к трон ная вер сия га зе ты «Бо ри сог леб ский ве -

ст ник» на офи ци аль ном сай те ад ми ни с т ра ции Во -
ро неж ской об ла с ти: http://www.govvrn.ru

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 7. Этой шап �ой ме� си �ан цы
лю бых вра �ов за �и да ют. 8. За не �о (ес ли оно поз -
во ля ет) пьют да же ча ще, чем за пре �рас ных дам. 9.
Спорт с мен, �о то ро �о во вре мя и� ры с ме с та не
сдви нешь. 10. Биз нес-тра пе за. 12. По ро шо� �ло -
пам на за сып ��. 13. Часть те ла, бе ле ю щая 1 ап ре -
ля. 15. Ти пич ная для �жа с ти �а жив ность. 17. Не раз
�же о�оль цо ван ная сто ли ца. 18. Во вре мя �он цер -
та за ма хи ва ет ся на м� зы �ан тов и во об ще да ёт во -
лю р� �ам. 21. С� с тав – пья ным �л� би н� мо ря ме -
рить. 22. Пе да �о� со сви ст �ом и се ��н до ме ром. 23.
«Пы ле мёт». 25. «Пра виль ная» ре а� ция сол да та на
сло ва �о ман ди ра «Вы пол няй те при �аз!». 26. Крест,
по став лен ный на эле � т ро схе ме. 27. Ча сы-«подъ ём -
ни�». 29. Го ра – «ви зит ная �ар точ �а» Япо нии. 30.
Пе рин ная чер та ха ра� те ра.

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Пред мет, �ля дя на �о то рый,
ры бо лов �лю ёт но сом, по �а не �лю нет. 2. «Ло ма -
ная» мо нет �а. 3. «Ис �о па е мый» орех. 4. Ад с�и ж�� -
чая и �а верз ная при пра ва. 5. «Ков бой» из мон �оль -
с�их пре рий. 6. «Хоб би», ес ли ве рить А. Че хо в�,
�ра ся щее нос и чер ня щее ре п� та цию. 11. Верх ний
этаж дро би. 12. Ме с то, �де ди д жеи пра вят бал. 14.
Биб лей с�ий �о род, про тив �о то ро �о бы ло при ме -
не но «а�� с ти че с �ое» ор� жие. 16. Име ю щий �ши да
слы шит это СМИ. 17. «За мо чен ный» в ван не де я -
тель Ве ли �ой фран ц�з с�ой ре во лю ции. 19. Юный
пи о нер на ан � лий с�ий ма нер. 20. Де таль пла тья
для де мон ст ра ции �о лье, �� ло нов и бю с тов. 23.
«Ча р� ю щая» жен с�ая «про фес сия». 24. «Звез да н� -
тый» ал �о �оль. 27. Та ра �а ны в �о ло ве (раз�.). 28.
ИЗЮ Ми тель ная вы печ �а.

От ве ты на �росс ворд 
в № 138 от 11 де �а б ря 

По "о ри зон та ли: 1. Вра та. 3. Поч та. 6. За ня -
тость. 9. Ана нас. 11. По ща да. 12. Те те рев. 13. Про -
бел. 14. Пин цет. 16. Ар хи мед. 18. Бо ле ро. 19. Си -
в� ха. 21. Кар бо р�нд. 22. Са а ми. 23. Са ди�.

По вер ти �а ли: 1. Вил �а. 2. «Ара рат». 3. Пе т ров.
4. А�а ба. 5. Пте нец. 7. Ва тер по ло. 8. «Га � де а м�с».
10. Се ре б ро. 11. Пе �и нес. 15. Ми � роб. 16. Ар �а ли.
17. Ди о нис. 18. Бе �ас. 20. Ай зе�.

çÄ ÑéëìÉÖ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

на 22 декабря

èêé ÑÄ Öí ëü
� ПРО ДА ЕТ СЯ (сроч но) 2-�омн. �в–ра �/п 2-й этаж в
Се вер ном ми�р., д. 48. Т. 8-951-541-81-46.

íêÖ Åì ûí ëü
� БО РИ СОГ ЛЕБ СКО МУ ФИ ЛИ А ЛУ ООО «ВО РО -
НЕЖ ТЕП ЛО Э НЕР ГО-СЕР ВИС» тре б� ют ся на ра бо т�
опе ра тор �о тель ной и стро паль щи�. Т. 6-02-21.
� ОР ГА НИ ЗА ЦИИ на об щем ре жи ме на ло �о об ло же -
ния тре б� ет ся �лав ный б�х �ал тер. Т. 8-927-276-55-39.

êÖäãÄåÄ•éÅöüÇãÖçàü

Глазная �лини�а №1 ". Воронежа
ВРАЧ-ОКУЛИСТ 22 де�абря

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
�л

а
м

а

УВА ЖА Е МЫЕ ЖИ ТЕ ЛИ ОК РУ ГА!
В це лях пре се че ния на р� ше ний в сфе ре тор -
"ов ли: про да жа ал �о �оль ной прод�� ции и та бач ных
из де лий не со вер шен но лет ним, ре а ли за ция ал �о -
�оль ной про д��ции в ноч ное вре мя, ре а ли за ция
про д�� тов пи та ния с ис те� шим сро �ом �од но с ти и
про чих, ад ми ни с т ра ция Бо ри со� леб с�о �о �о род -
с�о �о о� р� �а про сит об из ве ст ных Вам фа� тах на -
р� ше ний со об щать по те ле фо н� 6-23-06.

Еже не дель ни� «АиФ-Чер но зе мье» от �ры ва ет
«НА РОД НУЮ ПРИ ЕМ НУЮ» и едет в рай о ны об ла -
с ти для то �о, что бы ра зо брать ся в �аж дой �он �рет -
ной си т� а ции, от ве тить на все Ва ши во про сы и рас -
с�а зать об ин те рес ных лю дях. 

19 де �а б ря с 12 до 13 ча сов ж�р на ли с ты ре -
да� ции про ве д�т встре ч� с чи та те ля ми в �. Бо ри -
со� леб с�е по ад ре с�: �ли ца Сво бо ды, 203, 1-й
этаж. 

В день от �ры тия «На род ной при ем ной» в �о ро де
Бо ри со� лебс� при eм б� д�т ве с ти �е не раль ный ди -
ре� тор ре �и о наль но �о при ло же ния «АиФ-Чер но зе -
мье» и член со ве та при ГУ МВД Але� сандр ГО ЛО -
ВИН, заместитель �лав но �о ре да� то ра «АиФ-Чер -
но зе мье» Еле на ГО ЛО ВАНЬ и пол �ов ни� по ли ции,
за ме с ти тель на чаль ни �а по ли ции по ох ра не об ще -
ст вен но �о по ряд �а Сер "ей ПО СТО ВА ЛОВ.

ВНИ МА НИЮ НА ЛО ГО ПЛА ТЕЛЬ ЩИ КОВ 
Меж рай он ная ИФНС Рос сии №3 по Во ро неж с�ой
об ла с ти со об ща ет, что на ос но ва нии При �а за Уп -
рав ле ния Фе де раль ной на ло �о вой сл�ж бы по Воро -
неж с�ой об ла с ти от 25.10.2012№02–13/05/165@ 
с 1 ян ва ря 2013 "о да ф�н� ции по "о с� дар ст -
вен ной ре "и с т ра ции юри ди че с �их лиц и ин ди -
ви д� аль ных пред при ни ма те лей пе ре да ют ся в
Меж рай он н�ю ИФНС Рос сии № 12 по Во ро -
неж с�ой об ла с ти, �о то рая на хо дит ся по ад ре -
с�: ". Во ро неж, �л. К. Мар� са, д. 46. 
Те ле фон «"о ря чей ли нии» – 8 (473) 260-87-36.

От дел ра бо ты с на ло "о пла тель щи �а ми 
Меж рай он ная ИФНС Рос сии № 3 

по Во ро неж с�ой об ла с ти
Те ле фон 5-17-28

Ин тер нет-сайт WWW.R36.NALOG.RU, 
те ле фон «до ве рия» 77-99-88.

Тел лер ма нов с�ий фи ли -
ал КУ ВО «Лес ная ох ра -
на» «Тел лер ма нов с�ое
лес ни че ст во» со об ща ет,
что за не за �он н�ю р�б ��
де ре вь ев хвой ных по род
в пред но во �од ний пе ри -
од пре д� с мо т ре на ад ми -
ни с т ра тив ная и ��о лов -
ная от вет ст вен ность в
за ви си мо с ти от объ е мов
не за �он ной р�б �и. Раз -
мер при чи нен но �о �щер -
ба за не за �он н�ю р�б -
�� 1 де ре ва по ро ды со -
сна в пред но во �од ний
пе ри од со став ля ет 2 400
р�б. По ми мо взы с �а ния
�щер ба за не за �он н�ю
р�б ��, пре д� с мо т ре на

ад ми ни с т ра тив ная от -
вет ст вен ность со �лас но
ст. 8.28 Ко АП РФ, что
вле чет за со бой на ло же -
ние ад ми ни с т ра тив но �о
штра фа на "раж дан в
раз ме ре от трех ты сяч до
трех ты сяч пя ти сот р�б -
лей; на долж но ст ных
лиц – от двад ца ти ты сяч
до трид ца ти ты сяч р�б -
лей; на юри ди че с �их
лиц – от пя ти де ся ти ты -
сяч до ста тысяч р�б лей.

Р�б �а трех и бо лее де -
ре вь ев хвой ных по род в
пред но во �од ний пе ри од
пре д� с ма т ри ва ет на �а -
за ние, со �лас но ст. 260
У�о лов но �о �о де� са РФ.

РЕЗ КО �ве ли чи лось и
�о ли че ст во про во ди -

мых со рев но ва ний об ла -
ст но �о и меж ре �и о наль -
но �о �ров ня. Все это ре -
з�ль тат �� реп ля ю щей ся
ма те ри аль но-тех ни че с -
�ой ба зы спор тив ных со -
ор� же ний, осо бен но
вст�п ле ния в строй �од
на зад ФОК «Юность».

Ди ре� тор Цен т ра
«Физ ��ль т� ра и спорт»
Юрий Вол хов �о во рит,
что н�ж но от ме тить и
�л�ч шив ши е ся за по -
след ние �о ды �с ло вия
для за ня тий физ ��ль т� -
рой в ш�о лах о� р� �а.
Сто ит толь �о вспом нить
о но вых спорт пло щад �ах
в ш�о лах № 10, № 5 и в
Чи �о ра� с �ой ш�о ле. Все
это спо соб ст во ва ло �ве -
ли че нию �о ли че ст ва
спор тив ных се� ций. От -
ме ча ет ся и та �ая тен ден -
ция – за ня тие спор том
мо ло дежь счи та ет пре -
стиж ным. И со вре мен -
ные ро ди те ли стре мят ся,

�а� мож но рань ше оп ре -
де лить сво их де тей в
спор тив ные се� ции. А
ес ли �честь, что толь �о в
Бо ри со� леб с�е изо всех
рай о нов Во ро неж с�ой
об ла с ти си с те ма ти че с �и
про во дят ся еже �од ные
Спар та �и а ды ш�оль ни -
�ов по трем воз ра ст ным
�р�п пам, Спар та �и а ды
сре ди �чеб ных за ве де -
ний, сре ди �ол ле� ти вов
фи зи че с �ой ��ль т� ры
пред при я тий и �ч реж де -
ний, то �о ли че ст во жи те -
лей о� р� �а, за ни ма ю -
щих ся фи зи че с �ой ��ль -
т� рой и спор том, до сти -
�а ет при мер но 16 ты сяч,
или о�о ло 22 % от все �о
на се ле ния. И это не пре -
дел, впе ре ди стро и тель -
ст во и ре �он ст р�� ция но -
вых спор тив ных объ е� -
тов, а зна чит, физ ��ль -
т�р ни �ов и спорт с ме нов
в Бо ри со� леб с�е б� дет
еще боль ше.

Владимир
КРУТЧЕНКО.
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Бо лее чем в два ра за уве ли чи лось чис ло де тей в Бо -
ри сог леб ском дет ско-юно ше с ком Цен т ре «Физ -
куль ту ра и спорт» за по след ние де сять лет. Сей час
в две над ца ти его от де ле ни ях под ру ко вод ст вом
опыт ных тре не ров-пре по да ва те лей за ни ма ет ся
спор том 1081 че ло век.


