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В�соответствии�с�принятым�Федераль-

ным�за�оном,�с�о�тября�те��ще�о��ода

со�ращаются�сро�и�обработ�и��адастро-

вых�до��ментов�в�стр��т�рах�Росреест-

ра.�Б�дет��величено��оличество�работ-

ни�ов,�принимающих�до��менты�на

оформление��адастровых�паспортов�от

населения,��а��в�Росреестре�по�Воро-

нежс�ой�области,�та��и�в�МФЦ.�Зарабо-

тают�новые�сайты,�например,�«Кадаст-

ровая�палата�Воронеж».�Они�помо��т

быстрее�пол�чать�информацию�в�режи-

ме�вопрос-ответ�всем��ражданам.�Об

этом�сообщили�на�встрече�с�риэлтора-

ми,��адастровыми�инженерами,�нотари-

�сами�из�Борисо�лебс�а,�Новохоперс�а,

Грибанов�и�заместители�дире�тора�фи-

лиала�ФГБУ�«ФКП�«Росреестр»�по�Воро-

нежс�ой�области�Тимофей�Сидя�ин,

Сер�ей�Ба�алов�и�Надежда�Шинелёва.

Они�та�же�приняли���сведению�претен-

зии�в�их�адрес,�выс�азанные��частни�а-

ми�встречи,�предложения,�в�частности,

по��силению��онтроля�за��ачеством�до-

��ментов,��отовящихся�в�Росреестре,

что�поможет�со�ратить�время�их�под�о-

тов�и,�а�значит,�и��меньшить�очереди�за

пол�чением��адастровых�паспортов.

Ñåçîííàÿ ÿðìàðêà
ñåëüõîçïðîäóêöèè 
æäåò ïîêóïàòåëåé 
С�1�по�30�сентября на��л.�Юбилей-
ной,�в��раницах��лиц�Народной�и�Тре-

тья�овс�ой,�начнет�работ��сезонная
ярмар�а�по�продаже�плодоовощной
и�сельс�охозяйственной�прод��ции.
Соответств�ющее�постановление�об

этом�принято�администрацией��ород-

с�о�о�о�р��а�в�целях�поддерж�и�мест-

ных�сельхозтоваропроизводителей.�В

сезон�за�отов�и�овощей�на�зим��тра-

диционная�сельхозярмар�а�становится

очень�поп�лярной�среди�борисо�леб-

цев�и��остей��орода.�

Ярмар�а�ждет�по��пателей�по
пятницам,�с�бботам�и�вос�ресень-
ям�с�7.00�до�15.00.

Âíèìàíèþ æèòåëåé îêðóãà  
22�ав��ста�2013��ода�с�11.30 прием
�раждан в�Общественной�приемной�
��бернатора�Воронежс�ой�области�

А.�В.�Гордеева�б�дет�проводить

р��оводитель�департамента
промышленности�и�транспорта
области�Але�сей�Юрьевич
БОРОДЕЦКИЙ.
Адрес�приемной: �.�Борисо�лебс�,

�л.�Свободы,�207�(администрация

�ородс�о�о�о�р��а),��аб.114.

Справ�и�по�телефон��6-15-75.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru
21�ав��ста �тром�+17°С,�днем�+25°С,�пе-
ременная�облачность,�без�осад�ов.�Ве-

тер�северо-восточный�1-4�метра�в�се��н-

д�.�22�ав��ста �тром�+14°С,�днем�+26°С,
ясно.�Ветер�северо-восточный�1-2�метра

в�се��нд�.�23�ав��ста �тром�+15°С,�днем
+27°С,�переменная�облачность,�без�осад-

�ов.�Ветер�переменных�направлений�1-2

метра�в�се��нд�.�

� ПРЕЖДЕ чем�предо-

ставить� ем�� слово,� на-

помним� предысторию

событий.� В� январе� 2013

�ода,� в�момент�ре�онст-

р��ции� моста,� обр�ши-

лись� два� е�о� бетонных

пролета.�Сначала�под�тя-

жестью�40-тонно�о�подъ-

емно�о� �рана� –� третий

пролет.�По�ибли�два�че-

лове�а�–�дире�тор�стро-

ительной� фирмы� из� Во-

ло�ды�и�монтажни�,�двое

рабочих� пол�чили� ране-

ние�средней�степени�тя-

жести.�Через�шесть�дней

при� разбор�е� �онстр��-

ций�р�хн�л�вниз�вместе�с

опорой� четвертый� про-

лет.�Пять�строителей�по-

страдали,� один� из� них

по�иб.�Была�создана��о-

миссия� по� из�чению

причин� обр�шения� мос-

та,��оторая�назвала�при-

чин�� разр�шений:� про-

счеты� строителей.� Под-

рядная�ор�анизация�про-

вела�расчист���завалов.�

Одновременно� нача-

лись�работы�по���репле-

нию� временно�о� моста

через�Ворон�,��силению

металличес�их��онстр��-

ций� пролетных� строе-

ний:� ранее�из-за� проез-

да�больше�р�зно�о�авто-

транспорта� на� них� были

обнар�жены� деформа-

ционные��злы.

ВТОРНИК, 20�ав��ста�2013��.��№ 84 (16672)

О�р�жная�общественно-политичес�ая��азета�выходит�с�1918��ода

ВЕСТНИК
Борисоглебский

с.2>>

Ñîöïîääåðæêà ||
Ó÷àùèìñÿ èç ìàëîîáåñïå÷åí-

íûõ ñåìåé ïîëîæåíà êîìïåí-

ñàöèÿ íà ïðîåçä 

è ïèòàíèå
с.3>>

У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-

те�интересной�информацией�или

стали� очевидцем� необычно�о?

Позвоните�на�номер 6-04-62
Напишите�по�адрес�:�vesti-info@list.ru

Отправьте�SMS-сообщение�на�номер

8-919-186-18-86

Реда�ция�обратилась�
в�пресс-сл�жб��ФКУ�«Черно-
зем�правтодор».�Но�телефон
ее�о�азался�вне�зоны�дост�-
па.�Не�пол�чает�ответа�от
дорожни�ов�о�сро�ах�сдачи
основно�о�моста�через�ре��
Ворона�и�администрация�Бо-
рисо�лебс�о�о��ородс�о�о
о�р��а.�Об�этом�нам�расс�а-
зал�заместитель��лавы�адми-
нистрации�Борисо�лебс�о�о
�ородс�о�о�о�р��а�Але�сандр
СТЕПЫГИН.�

� ПО� СВЕДЕНИЯМ Центра

информации� а�ропромышлен-

но�о� �омпле�са� Борисо�леб-

с�о�о��ородс�о�о�о�р��а,�на�19

ав��ста�зерновые��браны�с�27

725� �а,� что� составляет� о�оло

70%�от�общей�площади�посе-

вов.�Валовой�сбор�составил�47

тысяч� тонн.� Озимые� �браны

почти�полностью,�завершается

�бор�а� яровых,� овса,� ячменя.

Средняя� �рожайность� зерно-

вых� в� целом� по� о�р���� 19,8

центнера.� В� отдельных� хозяй-

ствах�она�–�свыше�40�центне-

ров.�Начата��бор�а�проса.�Все

сельс�охозяйственные��олле�-

тивы�ид�т�ровно.�Та��что�по�а

выделять� наиболее� �спешные

рано.�

В� целом� �бор�а� идет� не�

х�же,�чем�в�прошлом��од�.�Ее

темпы�мо�ли�быть�и�выше,�но

помешала�по�ода.�Уже�на�этой

неделе� начнется� сев� озимых.

Это�пшеница,�рожь�и�трити�а-

ле.�Они�займ�т�19,5�тысяч��а.

Собственная�
информация
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Компания	УГМК	в	соответствии	с

выданными	 лицензиями	 на	 не-

дропользование	 перечислила	 18

млн	р�блей	в	бюджет	Новохопер-

с о!о	района.	

Исходя	из	 лицензионных	 �сло-

вий	на	Еланс ое	месторождение,

 омпания-недропользователь

обязана	обеспечить	безвозмезд-

ные	инвестиции	в	размере	1,825

млрд	р�блей	в	областной	и	рай-

онный	бюджеты	до	2037	!ода.	По

второй	 лицензии	 на	 Ел инс ий

�часто 	УГМК	та же	несет	обяза-

тельства	 по	 �частию	 в	 социаль-

но-э ономичес ом	 развитии	 ре-

!иона	и	призвана	принять	 «�час-

тие	 в	 реализации	 инвестицион-

ных	прое тов	Воронежс ой	обла-

сти	 на	 безвозмездной	 основе	 в

2012-2013	 !одах»	 на	 с�мм�	 115

млн	р�блей.

УГМК	 прист�пила	  	 выполне-

нию	 своих	 обязательств	 и	 пере-

числила	в	районный	бюджет	пер-

вый	 транш,	  оторый	 б�дет	 на-

правлен	 на	 решение	 социально-

э ономичес их	 проблем	 Новохо-

перс о!о	 района	 и	 е!о	 жителей.

Средства	 от	 УГМК	 на	 безвозме-

здной	 основе	 б�д�т	 пост�пать	 в

районн�ю	 азн�	и	дальше.	

Напомним,	лицензии	на	пользо-

вание	 недрами	 на	 �част ах	 недр

федерально!о	значения	Еланс ое

и	Ел инс ое	были	выданы	недро-

пользователю	 –	  омпании	 «Мед-

но!орс ий	 медно-серный	  омби-

нат»	(входит	в	УГМК)	в	соответст-

вии	с	За оном	о	недрах	и	по	ито-

!ам	  он �рса,	  оторый	 был	 про-

веден	 на	 основании	 Распоряже-

ния	 Правительства	 России	 от	 26

де абря	 2011	 !.	 №	 2360-р,

подписанно!о	Владимиром	П�-

тиным.

Ïðîôåññîð èç ÑØÀ

ïðèåõàë â Êîñòåíêè

îòìåòèòü Äåíü àðõåîëîãà 

В	2007	!од�	амери анс ий	архео-

ло!,	профессор	Джон	Хоффе ер,

проводивший	 в	 Костен ах	 свои

исследования,	объявил	правобе-

режье	Дона	 олыбелью	европей-

с ой	 цивилизации.	 В	 прошлом

!од�	 посетителями	 м�зея-запо-

ведни а	стали	12	тысяч	челове .

Отметить	День	археоло!а	именно

в	Костен ах	в	на�чном	мире	счи-

тается	�дачей.

В	этом	!од�	на	свой	професси-

ональный	праздни 	в	м�зей	при-

ехали	 амери анс ие	 археоло!и

во	!лаве	с	Джоном	Хоффе ером,

�ченые	из	Сан т-Петерб�р!а,	во-

ронежс ие	 истори и.	Для	 !остей

под!отовили	 два	 подар а:	 вы-

став и	«Славяне	Средне!о	Дона»

и	«Археоло!ичес ое	лето	2012	!о-

да».	 А	 на ан�не	 здесь	 прошла

межд�народная	 онференция:	64

посланца	 вед�щих	 инстит�тов

мира	 объезжали	 стоян и	 палео-

литичес их	 времен	 и	 делились

своими	наработ ами.

Костен и	 и	 Борщево	 толь о

начали	 рас рывать	 свои	 тайны.

Ученые	 �тверждают,	 что	 за	 134

!ода	рас опо 	исследовано	все-

!о	8%	то!о,	что	хранится	в	зем-

ле.	Се!одня	ид�т	работы	на	пяти

стоян ах.

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

� АЛЕКСАНДР Степы!ин

расс азал	о	том,	что	админи-

страция	 о р�!а,	 хотя	 вопрос

ремонта	 Красно!о	 моста	 не

относится	  	 ее	 прямой	  ом-

петенции,	 не	 толь о	 внима-

тельно	 следит	 за	 развитием

сит�ации,	 но	 и	 пытается	 на

нее	влиять.	

–	 Мы	 написали	 нес оль о

писем	 в	 «Чернозем�правто-

дор»	 с	 просьбой	 разъяснить

положение	 дел.	 И	 если	 на

первых	 порах	 после	 сл�чив-

ше!ося	 они	 называли	 сро и,

 о!да	 и	 что	 планир�ют	 де-

лать,	сейчас	мы	в	полном	ин-

формационном	 ва ��ме.	 Все

наши	 письма	 остались	 без

ответа.	

Вместе	 с	 тем	 «Чернозем-

�правтодор»	 не	 делал	 заяв-

ления	 об	 изменении	 ранее

намеченных	 сро ов	 сдачи

объе та	–	до	 онца	это!о	!о-

да.	 Одна о	 с ладывается

впечатление,	что	в	этом	!од�

мост	не	б�дет	!отов.	Послед-

ние	 с�бподрядчи и	 «Черно-

зем�правтодора»,	  оторые

здесь	 находились,	 по ин�ли

строй �	о оло	месяца	назад,

и	 ни о!о	 др�!о!о	 там	 по а

нет.		

–�Ка��вы�д�маете,�Але�-

сандр�Анатольевич,� с� чем

связана�проволоч�а?�

–	Тр�дно	делать	 оммента-

рии,	не	обладая	ни а ой	ин-

формацией.	 Можно	 предпо-

ложить,	что	дело	в	финанси-

ровании.	Ведь	в	связи	с	ава-

риями	наверня а	изменилась

сметная	 стоимость	 прое та,

выросли	 затраты,	 н�жны	 до-

полнительные	источни и	фи-

нансирования.	

–� Область� проинформи-

рована�вами�о�с�ществ�ю-

щем�положении?

–	 Конечно.	 Под!отавливая

те	или	иные	письма	в	�прав-

ление	 доро!,	 др�!ие	 инстан-

ции,	 одновременно	 мы	 д�б-

лир�ем	их	для	департамента

транспортной	 полити и	 пра-

вительства	 Воронежс ой	 об-

ласти,	чтобы	они	были	в	 �р-

се.	 Нашим	 след�ющим	 ша-

!ом	б�дет	обращение	в	Мин-

транс,	 чтобы	 привлечь	 вни-

мание	 	проблеме	�же	более

высо их	инстанций.		

В	 настоящее	 время	 «Чер-

нозем�правтодор»	прист�пил

 	ремонт�	временно!о	моста

через	Ворон�.

–�На�этот�счет�наш�чита-

тель,� житель�Ю&о-Восточ-

но&о�ми�рорайона,�Ви�тор

Л��ьянов,� волн�ется:� вы-

держит�ли�он�на&р�з��.�По

е&о�наблюдениям,�несмот-

ря�на��становленное�о&ра-

ничение� в� 20� тонн,� мост

проп�с�ает� мно&о� транс-

порта,� явно� превосходя-

ще&о�по�&р�зоподъемности

этот�вес.

–	 Запас	 прочности	 моста

составляет	 60	 тонн.	 Ма си-

мально	 доп�стимая	 на!р�з а

–	40	тонн.	При	�словии	дви-

жения	та их	машин	с	дистан-

цией	в	50	метров	др�!	от	др�-

!а.	Но	ре оменд�емая	норма

–	это	все-та и	20	тонн,	чтобы

мост	 дольше	 сохранился	 в

рабочем	состоянии.	

Временный	 мост	 был	 рас-

считан	на	!од.	Столь о	он	�же

простоял,	поэтом�	н�жны	до-

полнительные	 меры	 по	 е!о

� реплению	 и	 содержанию.

Ремонтные	 работы	 начаты

о оло	месяца	назад.	Сначала

предпола!алось	для	это!о	за-

 рыть	 мост	 на	 десять	 дней,

потом	 решили	 обойтись	 ми-

нимальными	потерями	–	про-

водить	 ремонт	 ночью.	 Если

быть	точными	–	с	часа	до	пя-

ти	�тра.

–�А�из-за� че&о�же� то&да

возни�али�проб�и�на�этой

трассе�нес�оль�о�дней�на-

зад,�нам�жаловались�чита-

тели?�

–	 Дорожные	 сл�жбы	 ре-

монтировали	доро!�,	про ла-

дывали	асфальт	по	�лице	Ма-

тросовс ой,	 в	 том	 числе	 и	 в

той	ее	части,	 оторая	примы-

 ает	 	мост�.		

Вела�бесед��

Галина�АКИМОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)
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� ПРОЯСНИТЬ сит�ацию

мы	 попросили	 начальни�а

отдела� � ЖКХ,� транспорта

администрации Владими-

ра�ПОБЕРЕЖНОГО:

–	В	рам ах	м�ниципальной

целевой	 про!раммы	 «Ком-

пле сное	 бла!о�стройство

территории»	в	этом	!од�	тен-

дер	на	по ос	травы	выи!рало

МУП	 «Бла!о�стройство».	 Ад-

министрация	 за лючила	 с

ним	м�ниципальный	 онтра т

на	 по ос	 травы	 механизиро-

ванным	способом	и	тримме-

ром	 на	 311	 тыс.	 р�блей.	 В

пределах	этой	с�ммы	и	мож-

но	 планировать	 работ�.	 По

�словиям	  онтра та	  омби-

нат	 бла!о�стройства	 б�дет

проводить	 по ос	 травы	 не-

с оль о	раз	в	сезон.	

В	настоящее	время	с оше-

на	трава	в	центральных	с ве-

рах	 от	 �лиц	 Советс ой	 до

Первомайс ой	и	на	приле!а-

ющей	 	ним	территории,	воз-

ле	всех	мемориалов,	на	Ста-

рособорной	 площади,	 на

�лицах	 Ч алова,	 в лючая	 ча-

стный	 се тор,	 и	 Аэродром-

ной,	площади	Неделина	и	ря-

де	др�!их	мест.

Р� оводитель	отдела	м�ни-

ципально!о	  онтроля	 адми-

нистрации	 БГО	 Але сей

Швырев	 проинформировал

нас	 о	 том,	 что	 за	 пол�!одие

отделом	 составлено	 56	 про-

то олов	 об	 административ-

ных	правонар�шениях	за		и!-

норирование	 требований

правил	 бла!о�стройства	 и

содержания	территорий	БГО.

Он	 со!ласился	 с	 тем,	 что

заросших	 �част ов	 в	 !ороде

остается	мно!о	–	 �	 пере ре-

ст ов	доро!,	в	частном	се то-

ре,	 жители	  оторо!о	 должны

самостоятельно	наводить	по-

рядо 	возле	своих	домов.	Во

мно!их	сл�чаях	это!о	не	про-

исходит,	потом�	что	владель-

цами	 домов	 являются	 пожи-

лые	 люди	 или	 же	 собствен-

ни и	 там	 �же	 дол!ое	 время

не	 проживают.	 На	 письма	 с

�ведомлением	ответов	нет.

Проще	все!о	работать	с	�п-

равляющими	  омпаниями	 и

ТСЖ,	 подчер н�л	 Але сей

Але сандрович.	Они	реа!ир�-

ют	на	обращения	и	 !отовы	 

 омпромиссным	решениям.

Чиновни 	 обозначил	 еще

одн�	 остр�ю	 проблем�,	 свя-

занн�ю	с	 �бор ой	м�сора	на

территориях,	примы ающих	 

частным	 подворьям,	 –	 под-

жо!	 травы.	 Напомнил,	 что

разжи!ание	 от рыто!о	 о!ня

запрещено	 Правилами	 бла-

!о�стройства	 и	 противопо-

жарными	нормами.	И	пред�-

предил:	при	выявлении	та их

сл�чаев	 нар�шители	 понес�т

стро!ое	 на азание.	 На	 них

б�д�т	составлены	прото олы,

а	 материалы	 направлены	 в

административн�ю	  омис-

сию.	Придется	заплатить	до-

вольно	вн�шительный	штраф

–	от� одной� до� трех� тысяч

р�блей.

То	 же	  асается	 должност-

ных	 лиц.	Штрафные	 сан ции

для	 них	 –	от� трех� до� пяти

тысяч�р�блей. К	юридичес-

 им	лицам	подход	еще	стро-

же	–	от�пяти�до�пятидесяти

тысяч�р�блей.

В	планах	повседневной	ра-

боты	отдела	м�ниципально!о

 онтроля	 администрации

БГО	–	продолжить	борьб�	за

наведение	поряд а	в	частном

се торе,	и,	в	связи	с	началом

сезона,	 –	 с	 ор!анизацией

мест	 несан ционированной

тор!овли.	

Галина�АКИМОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ�

(фото)

Òðàâà ó äîìà: êòî åå äîëæåí óáèðàòü
Ìóíèöèïàëèòåò âûäåëèë 311 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ñêîñ ðàñòèòåëüíîñòè

ЧИТАТЕЛЬНИЦА Нина�Пет-

рова�попросила�нас�выяс-

нить,��то�в�&ороде�отве-

чает�за�по�ос�травы.�Она

назвала�нес�оль�о�адре-

сов,�&де�трава�выросла

выше�человечес�о&о�рос-

та,�и�это�не��расит�наш

&ород.

À âîç è íûíå òàì
«×åðíîçåìóïðàâòîäîð» íå ìîæåò îòâåòèòü íà âîïðîñ î òîì, 
êîãäà æå çàêîí÷èòñÿ ðåìîíò Êðàñíîãî ìîñòà
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� ОДНОЙ из� самых� поп�ляр-
ных� �сл��� в� отделениях� Сбер-
бан
а� является� оплата� 
омм�-
нальных��сл��.�Чаще�все�о�бы-
вает�та
,�что�сотни,�а�то�и�ты-
сячи�людей�вспоминают�о�нео-
плаченных�счетах�в�самый�по-
следний�момент,�при�этом,�б�-
д�чи� �веренными,� что,� 
роме
них,�все��же�заплатили.�Ровно
та
ая� же� очередь� возни
ает� в
последний�день�месяца�в�сто-
личном�метро.�Сит�ации�похо-
жие,� но� решение� проблемы
разное.�Для�по
�п
и�проездно-
�о�в�метро�все�равно�придется
идти� в� 
асс�,� а� в� Сбербан
е
России��сл��и�ЖКХ�можно�оп-
латить,�не�выходя�из�дома�или
офиса,� любым� �добным� для

лиента�способом.�Более�то�о,
оплата�через��стройства�само-
обсл�живания� (бан
оматы),
мобильный� бан
� или� же� с� по-
мощью� интернет-бан
ин�а
Сбербан
� ОнЛ@йн� обойдется
вам�в�3�раза�дешевле.

ÁÅÐÅÆÅÌ 
ÂÐÅÌß
Сбербан
�а
тивно�развивает

сеть� приема� платежей,� в� том
числе�и��сл���ЖКХ,�через��да-
ленные� 
аналы� обсл�живания,
предоставляя� возможность

лиентам� оплачивать� различ-
ные� �сл��и� в� �добное� для� них
время�и�без�вся
их�очередей.
Сеть� �стройств� самообсл�-

живания�насчитывает�более�50
тысяч�бан
оматов�и�платежных
терминалов.� На� 
аждом� та
ом

�стройстве� 
лиент�может� бес-
платно� оплатить� мобильн�ю
связь,� �сл��и� фи
сированной
связи� и� интернет,� жилищно� -

омм�нальные��сл��и,�платежи
в�бюджет� (нало�и�и�штрафы�и
т.п.)�В�последнее�время�реали-
зована�возможность�оплаты�на
терминалах� не� толь
о� 
реди-
тов�Сбербан
а,� но� и� 
редитов
др��их�бан
ов.�При�этом�тариф

на� данн�ю� �сл���� ниже,� чем� в
альтернативных� 
оммерчес
их
терминальных� сетях.� Клиен-
там,� особенно� ценящим� свое
время,� Сбербан
� � предла�ает
возможность� оплаты� перечис-
ленных��сл���в�интернет-бан
е
и� через� мобильный� бан
.� При
этом�для�оплаты�сотовой�связи

лиент�� достаточно� лишь� от-
править�цифр��–�с�мм��попол-
нения�на�номер�бан
а�(900).

ÁÅÇ ËÈØÍÈÕ 
ÏÐÎÁËÅÌ
Кроме� то�о,� 
омм�нальные

платежи�можно�оплатить�через
бан
оматы� и� платежные� тер-
миналы� Сбербан
а.� Для� это�о

вам� при�одится� пласти
овая

арта� наше�о� бан
а.� Процесс
простой:�вставьте�
арт��в�бан-

омат�� в�меню�на�э
ране��ст-
ройства� выберите� за
лад
и
«оплата� �сл��»� �«
омм�наль-
ные�платежи»�� и�н�жно�о�вам
поставщи
а.� Ко�да� платеж� б�-
дет� подтвержден� системой,
завершите�операцию�и�дожди-
тесь�пол�чения�че
а.�Если�что-
то�непонятно�или�вызывает�со-

мнения,� смело� обращайтесь� 


онс�льтантам�Сбербан
а.��
Для�тех,�
то�по-прежнем��по-

чем�-то�не�доверяет�эле
трон-
ным�платежам�и�предпочитает
расплачиваться� наличными,
та
же�прямая�доро�а� 
� нашим
�стройствам.� Схема� платежа
наличными� та
ая� же,� 
а
� при
оплате� по� 
арте:� от
рываем
меню� � выбираем� вначале
«оплата� �сл��»�� далее� «
ом-
м�нальные� платежи».� Для� ав-
томатичес
о�о� заполнения
данных� достаточно� поднести
штрих-
од� 
витанции� 
� специ-
альном�� считывателю� или� же
ввести��
азанный�на�
витанции

од��сл��и.�Завершите�платеж
и�возьмите�че
.

ÏËÀÒÈÌ 
ÈÇ ÄÎÌÀ
Комм�нальные�платежи�мож-

но� оплачивать,� не� выходя� из
дома,� с� помощью� «Сбербан

Онл@йн».�Это�полностью�авто-
матизированная� система� об-
сл�живания� 
лиентов� через
Интернет.�Эта��сл��а�позволя-
ет�
лиент��пол�чать�подробн�ю
информацию�о�е�о�бан
овс
их

прод�
тах�(в
лады,�
арты,�
ре-
диты),� совершать� платежи� в
адрес�более�18�тыс.�поставщи-

ов��сл���по�заведенным�в�си-
стем��шаблонам.�
Оплачивая� платежи� через

Интернет,�вы�все�равно�може-
те� в� любой� �добный� момент
распечатать�че
,�в�
отором�б�-
дет� �
азан� поставщи
,� период
оплаты,�с�мма�и�дата�оплаты.
Средняя� с�мма� 
омм�наль-

но�о�платежа�составляет�3-3,5
тысячи� р�блей,� и� любом�� из
нас� важно,� чтобы� эти� день�и
дошли� до� пол�чателя.� Но� в
вирт�альном�пространстве,�
а

и�при�любой�финансовой�опе-
рации�в�реальной�жизни,�мож-
но�стать�жертвой�мошенни
ов,


оторые� чрезвычайно� изобре-
тательны.� Противостоять� их
ата
ам�мо��т�толь
о�
р�пные�и
надежные� бан
и,� обладающие
самыми�современными�систе-
мами� защиты� информации.� В
Сбербан
е� стараются� ма
си-
мально� о�радить� своих� 
лиен-
тов� от� неприятностей� в� сети
Интернет,� постоянно� совер-
шенств�я�техноло�ии�защиты.��
Кроме� то�о,� Сбербан
� не

стоит�на�месте,�и�совсем�с
оро
можно�б�дет�и�вовсе�забыть�о
необходимости� ежемесячной
оплаты� 
омм�нальных� плате-
жей.�Новая��сл��а�б�дет�дейст-
вовать�по�принцип��с�ществ�-
ющей��сл��и�«Автоплатеж»,�
о-
торая�обеспечивает� автомати-
чес
ое�пополнение�баланса�те-
лефона� за� счет� списания
средств� с� вашей� бан
овс
ой

арты.� Та
им� же� образом� в

онце� 
аждо�о� месяца� б�дет
происходить� оплата� 
омм�-
нальных��сл���-�п�тем�автома-
тичес
о�о� списания� опреде-
ленной�с�ммы�со�счета�
арты.
Следите�за�новостями!

Система� Сбербан�Онл@йн
дост�пна��лиентам�–�держа-
телям� межд�народных� бан-
�овс�их��арт�ОАО�«Сбербан�
России»� (за� ис�лючением
�редитных� и� бизнес-�арт),
при� этом� обязательно� под-
�лючение��арт����сл� е�«Мо-
бильный�бан�».�За�платежи,
совершенные� через� Сбер-
бан�Онл@йн,� может� взи-
маться� �омиссия,� размер
�омиссии�не�превышает�1%
от�с�ммы�платежа.�Подроб-
н�ю�информацию�о�под�лю-
чении��сл� �и�перечне�ор а-
низаций,� в� польз�� �оторых
мо �т� совершаться� платежи
в� рам�ах� �сл� и� «Автопла-
теж»�можно�пол�чить�в�отде-
лении� Сбербан�а,� на� сайте
www.sberbank.ru. и� по� тел.�
8�800�555�5550.

На�правах�ре
ламы.�
ОАО�«Сбербан
�России».�

Генеральная�лицензия�Бан
а�России
№1481�от�08.08.2012

Çàïëàòèòü çà êâàðòèðó 
çà 5 ìèíóò

МЫ ТРАТИМ на�оплат�
�омм�нальных�платежей
та�ое��оличество�вре-
мени,�что�е о�вполне
хватит�на�про �л���в
пар�е,�поход�в�библио-
те���или�еще�на�пар�
полезных�дел.�Но��а�
сделать�та�,�чтобы�на
оплат���сл� �ЖКХ��хо-
дило�не�более�5�мин�т?
Специалисты�одно о�из
�р�пнейших�бан�ов
страны�–�Сбербан�а�на-
шли�се�рет�э�ономии
дра оценно о�времени.�

Îïëà÷èâàéòå êîììóíàëüíûå ïëàòåæè
ïðîñòî, áûñòðî, áåçîïàñíî!

� ПРАВО�на�данн�ю�выпла-
т�, в�соответствии�со�ст.�46�и
частью� 2� ст.� 48� За
она� Воро-
нежс
ой�области�от�14.11.2008
№�103-ОЗ�«О�социальной�под-
держ
е� отдельных� 
ате�орий
�раждан�в�Воронежс
ой�облас-
ти»,� имеют� малообеспечен-
ные� мно одетные� семьи,
среднед�шевой�доход��ото-
рых� ниже� �становленно о� в
области� прожиточно о� ми-
ним�ма,� а� та�же� приемные
семьи,�имеющие�трех�и�бо-
лее�детей,�в�лючая�родных
и�приемных,�независимо�от
сово��пно о�дохода.

С� 1� января� это�о� �ода� (с
�четом� инде
сации)� размер

выплат� составляет� 481
р�бль� на� питание� и� 381
р�бль�на�проезд.
Ежемесячная� денежная� вы-

плата� назначается� со� дня� об-
ращения��ражданина�с�полным
па
етом� необходимых� до
�-
ментов�и�производится�в�тече-
ние� �чебно�о� периода,� за� ис-

лючением�
ани
�лярно�о�вре-
мени.
Для� продления� выплаты� по-

л�чателям� необходимо� предо-
ставить� в� КУВО� «УСЗН� Бори-
со�лебс
о�о� района»� толь
о
справ
��об�об�чении�ребен
а�в
общеобразовательном� или
профессиональном� образова-
тельном� �чреждении� �станов-

ленно�о�образца�на�очередной
�чебный��од.
Обращаем� внимание,� что

предоставление� мер� социаль-
ной� поддерж
и� выше�
азан-
ным� 
ате�ориям� �раждан� ос�-
ществляется�по�заявительном�
принцип�.

Прием� до��ментов ос�ще-
ствляется�в�филиале�автоном-
но�о��чреждения�Воронежс
ой
области� «Мно�оф�н
циональ-
ный�центр�предоставления��о-
с�дарственных� и� м�ниципаль-
ных��сл��»�(о
на�1,�3,�4) по�ад-
рес�: �.�Борисо�лебс
,��л.�На-
родная,� д.� 50,� телефоны� для
справо
�6-98-51,�6-53-44.

Инна�ПЕТИНА,
заместитель�начальни�а

отдела�КУВО�
«Управление�социальной

защиты�населения
Борисо лебс�о о�района»��

Ìàëîîáåñïå÷åííûì ó÷àùèìñÿ êîìïåíñèðóþò 
çàòðàòû íà ïðîåçä è ïèòàíèå

В�ВОРОНЕЖСКОЙ области�пред�смотрены�меры�социаль-
ной� поддерж�и� отдельных� �ате орий�  раждан� из� числа
мно одетных�малообеспеченных�и�приемных�семей�в�ви-
де�ежемесячной�денежной�выплаты�в�целях��омпенсации
проезда� и� питания� �чащихся� общеобразовательных� �ч-
реждений�и��чреждений�профессионально о�образования.
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Àíÿ Êî÷óêîâà ïîáåäèëà 
íà «Ïåòðîâñêîé ëàäüå»
В�ПЕТЕРГОФЕ прошел�этап�К�б�а�Рос-

сии�по�шахматам�среди�юношей�и�де-

в�ше�.

� В� СОРЕВНОВАНИЯХ �частвовали

более� трехсот� двадцати� юных� шахматис-

тов.�В�составе�сборной�!оманды�Воронеж-

с!ой� области� в� т�рнире� среди� дев�ше!

2001�#ода�рождения�и�моложе�принимала

�частие� воспитанница� тренера-препода-

вателя�Центра�«Физ!�льт�ра�и�спорт»�Сер-

#ея�С�рова�!андидат�в�мастера�спорта�Ан-

на�Коч�!ова.�С�само#о�начала�т�рнира�она

захватила� лидерство.� Во� всех� проведен-

ных�встречах�Аня�по!азала�!расив�ю�!ом-

бинационн�ю�и#р�.�В�ито#е,� набрав�8� оч-

!ов�из�9,�заняла�первое�место.

В�связи�с�введением�в�действие�с�01.08.2013�#ода�новых�нормативов�водопотребления

доводим� до� сведения� абонентов� изменения� в� п�бличном� до#оворе� на� водоснабжение,

оп�бли!ованном�в�#азете�«Борисо#лебс!ий�вестни!»�№�40�от�16.04.2011�#ода.

Приложение�№�1

!�до#овор��№�_______�на�водоснабжение

Нормы�потребления�воды�для�целей�водоснабжения

Данные� нормы� рассчитаны� со#ласно� СНиП� 2.04.02-84*,� 2.04.01-85*,� ВНТП� -Н-97� и

др�#им�нормативным�а!там.

С�нормами�потребления�воды�стороны�озна!омлены�и�со#ласны.

Потребитель�________/_______/�Рес�рсоснабжающая�ор#анизация�_______�Д.�Г.�Семернин

М.П.

«Борисо#лебс!ий�вестни!»�№�84�•�20�ав#�ста�2013�#. 7

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

Íîðìû ðàñõîäà âîäû  
â òîì ÷èñëå 

¹ 
ï.ï. 

Íàèìåíîâàíèå óñëóãè Èçìåðèòåëü 
îáùàÿ,  

ì3/ìåñÿö 
õîëîäíàÿ, ì3/ìåñÿö ãîðÿ÷àÿ,  

ì3/ìåñÿö 
Âîäîñíàáæåíèå æèëûõ äîìîâ 

êâàðòèðíîãî è èíäèâèäóàëüíîãî òèïà: 
    

- ñ âîäîïðîâîäîì, êàíàëèçàöèåé, 
öåíòðàëüíûì ãîðÿ÷èì 
âîäîñíàáæåíèåì, îáîðóäîâàííûå 
óìûâàëüíèêàìè, ìîéêàìè è âàííàìè 
äëèíîé îò 1500 äî 1700 ìì ñ äóøåì 

1 æèòåëü 7,60 4,45 3,15 

- ñ âîäîïðîâîäîì, êàíàëèçàöèåé, 
öåíòðàëèçîâàííûì ãîðÿ÷èì 
âîäîñíàáæåíèåì, îáîðóäîâàííûå 
óìûâàëüíèêàìè, ìîéêàìè è ñèäÿ÷èìè 
âàííàìè ñ äóøåì 

-//- 6,99 4,29 2,70 

- ñ âîäîïðîâîäîì, êàíàëèçàöèåé, 
öåíòðàëèçîâàííûì ãîðÿ÷èì 
âîäîñíàáæåíèåì, îáîðóäîâàííûì 
óìûâàëüíèêàìè, ìîéêàìè è äóøåì 

-//- 5,93 3,43 2,50 

- ñ ïîâûøåííûì òðåáîâàíèåì ê 
áëàãîóñòðîéñòâó 

-//- 10,94 7,49 3,45 

- ñ âîäîïðîâîäîì, êàíàëèçàöèåé, 
áûñòðîäåéñòâóþùèìè ãàçîâûìè èëè 
ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿìè ñ 
ìíîãîòî÷å÷íûì ðàçáîðîì 

-//- 6,38 6,38 - 

- ñ âîäîïðîâîäîì, êàíàëèçàöèåé, 
ãàçîâûìè èëè 
ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿìè, âàííàìè 

-//- 5,78 5,78 - 

- ñ âîäîïðîâîäîì, êàíàëèçàöèåé, 
âîäîãðåéíûìè òèòàíàìè, äóøåì 

-//- 4,56 4,56 - 

- ñ âîäîïðîâîäîì, êàíàëèçàöèåé, áåç 
âàíí è äóøà 

-//- 2,88 2,88 - 

- ñ âîäîïðîâîäîì, êàíàëèçàöèåé, 
ãàçîâûìè èëè 
ýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿìè áåç âàíí, 
äóøà 

-//- 3,65 3,65 - 

- ñ âîäîïðîâîäîì, ìåñòíîé 
êàíàëèçàöèåé 

-//- 2,43 2,43 - 

- ñ âîäîïðîâîäîì, ìåñòíîé 
êàíàëèçàöèåé, âàííàìè 

-//- 3,04 3,04 - 

- ñ âîäîïðîâîäîì, ìåñòíîé 
êàíàëèçàöèåé, öåíòðàëèçîâàííûì 
ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì, âàííàìè 

-//- 7,45 4,26 3,19 

- ñ âîäîïðîâîäîì, ìåñòíîé 
êàíàëèçàöèåé, òåïëîîáìåííèêàìè èëè 
ãàçîâîé êîëîíêîé, âàííàìè, äóøåì 

-//- 3,65 3,65 - 

- ñ âîäîïðîâîäîì, áåç êàíàëèçàöèè -//- 1,82 1,82 - 

1. 

- ñ âîäîé èç óëè÷íûõ âîäîðàçáîðíûõ 
êîëîíîê 

-//- 1,22 1,22 - 

Ðàñõîä âîäû íà çàïîëíåíèå è ïîäïèòêó 
èíäèâèäóàëüíîé ñèñòåìû îòîïëåíèÿ: 

1 ì? 
îòàïëèâàåìîé 
ïëîùàäè â ãîä 

 
ì?/ìåñÿö 

 
ì?/ìåñÿö 

 

- êàïèòàëüíûõ çäàíèé (êèðïè÷íûõ, 
îáëîæåííûõ êèðïè÷îì è ò.ï.) 

-//- 0,082 0,082 - 

2 

- äåðåâÿííûõ, îáëåã÷åííûõ -//- 0,095 0,095 - 

Ñîäåðæàíèå æèâîòíûõ: 1 ãîëîâà ì3/ìåñÿö ì3/ìåñÿö  
- Êîðîâû ìîëî÷íûå -//- 2,61 2,61 - 
- Êîðîâû ìÿñíûå -//- 1,67 1,67 - 
- Áûêè è íåòåëè -//- 1,29 1,29 - 
- Òåëÿòà äî 6 ìåñ. -//- 0,55 0,55 - 
- Ñâèíüè (ìàòêè ñ ïðèïëîäîì) -//- 1,83 1,83 - 
- Ñâèíüè (õðÿêè, ìîëîäíÿê, íà îòêîðìå, 
ìàòêè ñóïîðîñíûå è õîëîñòûå) 

-//- 0,52 0,52 - 

- Îâöû âçðîñëûå -//- 0,17 0,17 - 
- Îâöû äî 1,5 ëåò -//- 0,08 0,08 - 
- Ëîøàäè âçðîñëûå -//- 2,13 2,13 - 
- Ëîøàäè äî 1,5 ëåò -//- 1,37 1,37 - 
- Êîçû âçðîñëûå -//- 0,08 0,08 - 
- Êîçû äî 1 ãîäà -//- 0,05 0,05 - 
- Êóðû -//- 0,01 0,01 - 
- Èíäåéêè -//- 0,01 0,01 - 
- Óòêè -//- 0,06 0,06 - 
- Ãóñè -//- 0,05 0,05 - 
- Öåñàðêè -//- 0,01 0,01 - 

3 

- Êðîëèêè -//- 0,09 0,09 - 
Ðàñõîä âîäû íà ïîëèâêó:  ì3/ìåñÿö íà 1 êâ. ì 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ì3/ìåñÿö íà 1 êâ. ì 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 

ïðè ïîëèâå èç 
âîäîðàçáîðíîé 

êîëîíêè 

0,037 0,037 - - Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå êóëüòóðû, 
ñàäû (Ïîëèâíîé ñåçîí: ìàé, èþíü, 
èþëü, àâãóñò) 

ïðè íàëè÷èè 
âîäîïðîâîäà â 

äîìå 

0,053 0,053 - 

- ãàçîíû, öâåòíèêè (Ïîëèâíîé ñåçîí: 
ìàé, èþíü, èþëü, àâãóñò, ñåíòÿáðü) 

 0,153 0,153 - 

4 

Âðåìÿ íàáîðà âîäû äëÿ ïîëèâà èç ñåòåé êîììóíàëüíîãî âîäîïðîâîäà ñ 23 ÷àñîâ äî 05 ÷àñîâ. Ïîëèâ øëàíãàìè, 
ïîëèâî÷íûìè óñòðîéñòâàìè íåïîñðåäñòâåííî èç ñåòåé êîììóíàëüíîãî âîäîïðîâîäà çàïðåùåí. 

ñ âîäîïðîâîäîì Ïîìûâêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ: 1 ïîìûâêà îäíîãî 
òðàíñïîðòíîãî 

ñðåäñòâà 

ïðè îòñóòñòâèè 
âîäîïðîâîäà, 

ì3/ìåñÿö ïðè ðó÷íîé ìîéêå, 
ì3/ìåñÿö 

ïðè 
ìåõàíè÷åñêîé 

ìîéêå,  
ì3/ìåñÿö 

- ëåãêîâîé àâòîìîáèëü, 
èñïîëüçóåìûé â êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ 

-//- 0,75 8,75 18,75 

- ãðóçîâîé àâòîìîáèëü, 
ãðóçîïîäúåìíîñòüþ äî 3-õ òîíí 

-//- 0,77 7,66 16,28 

- ãðóçîâîé àâòîìîáèëü, 
ãðóçîïîäúåìíîñòüþ äî 7-ìè òîíí 

-//- 0,96 8,62 17,24 

- ãðóçîâîé àâòîìîáèëü, 
ãðóçîïîäúåìíîñòüþ ñâûøå 7-ìè 
òîíí 

-//- 1,44 9,58 19,16 

- àâòîôóðãîí -//- 1,44 9,58 19,16 

- ðåôðèæåðàòîð -//- 1,92 9,58 19,16 

- Àâòîáóñ ìàëûé -//- 1,08 9,75 17,33 

- Àâòîáóñ ñðåäíèé -//- 1,63 11,91 19,49 

- Àâòîáóñ áîëüøîé -//- 2,17 12,99 21,66 

- ëåãêîâîé àâòîìîáèëü, íàõîäÿùèéñÿ 
â èíäèâèäóàëüíîì ïîëüçîâàíèè 

-//- 0,5 2,5 - 

- ìîòîöèêë -//- 0,25 0,75 - 

5 

Ðàñõîä ðàññ÷èòàí èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ïîìûâîê àâòîìîáèëåé â ãîä: ëåãêîâûõ – 150, àâòîáóñîâ – 130, ãðóçîâûõ – 115. 

ì3/ìåñÿö íà 1 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îáùåãî 
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå 

6 Ðàñõîä âîäû íà îáùåäîìîâûå íóæäû 

0,025 

Åäèíîáîðöû òðåíèðîâàëèñü 
íà áåðåãó Õîïðà
ТРИДЦАТЬ воспитанни�ов� детс�о-юношес�о*о

Центра�«Физ��льт�ра�и�спорт»�провели�трениро-

вочные� сборы.� Неделю� они� под� р��оводством

тренеров� жили� и� тренировались� в� живописном

месте�на�бере*��Хопра�в�районе�села�Третья�и.

� –� ЗА� ЛЕТО,–� #оворит� тренер-преподаватель

Юрий�Шерстяных,�–�ребята� теряют�спортивн�ю�фор-

м�.� И� осенью� дол#о� восстанавливаются.� Это�мешает

им�добиваться�хороших�рез�льтатов�на�соревновани-

ях,�!оторые�начинаются��же�в�сентябре.�Мы�провели

эти�сборы,�чтобы�помочь�юным�спортсменам�восста-

новиться.�Трениров!и�проходили�два�раза�в�день.�Ре-

бята�не�толь!о�тренировались,�но�и�отдыхали.�После

!аждой� трениров!и� они� !�пались� в� Хопре.�Б�!вально

все�ребята�довольны�тем,�!а!�проходили�сборы.�И�на

соревнованиях� по� !�до� и� !и!бо!син#�� теперь� б�д�т

ч�вствовать�себя��вереннее.

Òóðíèð ïî ôóòáîëó ïîñâÿòèëè
èçâåñòíîìó ëåò÷èêó
ДВА дня�на�стадионе�спорт�омпле�са� «Борисо*-

лебс�ий»�мальчиш�и�2003-2004� *одов�рождения

азартно�и*рали�в�ф�тбол.

Материалы�под*отовил�Владимир�КРУТЧЕНКО

� ГЛАВНЫМ ор#аниза-

тором� т�рнира� был� Центр

«Физ!�льт�ра� и� спорт».� А

сама�идея�проведения�т�р-

нира� принадлежит� трене-

р�-преподавателю� Центра

Вячеслав�� Безин�.� Он� же

предложил� посвятить� т�р-

нир�памяти�прославленно-

#о�летчи!а�Валерия�Ч!ало-

ва.�Е#о�пример�должен�по-

мочь� воспитать� �� юных

ф�тболистов� стой!ость,

стремление�!�победе.�Т�р-

нир�был�н�жен�и�для�то#о,

чтобы�дать�детям�пои#рать

в�ф�тбол.�Кроме� трениро-

во!,� надо� иметь� и#ров�ю

пра!ти!�.� Именно� ее,� !а!

по!азал�т�рнир,���борисо#-

лебс!их� мальчише!� явно

не� хватает.� Поэтом�� !о-

манда� «Химмаш»� в� ито#е

не� вошла� в� число� призе-

ров.� Первое�место� заняла

!оманда� ф�тбольной� а!а-

демии�из�Тамбова,�на�вто-

ром�месте�«а!адеми!и»�из

Воронежа,� на� третьем� –

ДСШ� «Камен!а»� из� Пен-

зенс!ой�области.

Все� �частни!и� т�рнира

побла#одарили� е#о� ор#а-

низаторов�за�при#лашение

и�выразили�желание�вновь

приехать� в� Борисо#лебс!

на� этот� т�рнир.� Хоть� он� и

прошел� впервые,� но� е#о

ор#анизация� была� на� вы-

соте.

� В� ТУРНИРЕ на� К�бо!

М�ч!апа� она� и#рала� с� на-

парницей� из� Воронежа� и

заняла� второе� место.� Эта

пара� прои#рала� лишь� чем-

пион!ам�ЦФО�из�Рязани.

Насыщенным�был�межре-

#иональный� т�рнир� в� Урю-

пинс!е.� На� не#о� съехались

бороться� за�приз�местно#о

Союза� предпринимателей

пляжни!и� из� Вол#о#рад-

с!ой,� Воронежс!ой,� Сара-

товс!ой� и� Тамбовс!ой� об-

ластей.� Первое�место� сре-

ди�женщин�Е!атерина�заня-

ла,� и#рая� с� напарницей� из

Урюпинс!а.� Та!же� первое

место�она�заняла�в�женс!ой

номинации� 35+,� и#рая� с

вол#о#радс!ой� спортсмен-

!ой.� Но� это#о� ей� по!аза-

лось�мало.�Сы#рав�в�ми!сте

с� партнером� из� Мос!вы,

она�заняла�второе�место.

В�предстоящие�выходные

Е!атерина� примет� �частие

в�т�рнире�на�К�бо!�славян-

с!их� стран� в� Липец!е,� #де

она�сы#рает�с�воронежс!ой

напарницей.� А� в� сентябре

Е!атерин�� Черных� жд�т

т�рниры� почти� !ажд�ю� не-

делю.�

Åêàòåðèíà ×åðíûõ ïîáåäèëà 
â Óðþïèíñêå
УЖЕ шестой�т�рнир�по�пляжном��волейбол��прино-

сит�борисо*лебс�ой�спортсмен�е�победы�и�призы.
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БУХГАЛТЕРИЯ –�6-12-24.�
E-mail:	vesti-info@list.ru

íà 27 àâãóñòà

ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÂ  ««ÁÁÎÎÐÐÈÈÑÑÎÎÃÃËËÅÅÁÁÑÑÊÊÎÎÌÌ
ÂÂÅÅÑÑÒÒÍÍÈÈÊÊÅÅ»»  ——

ÂÂÀÀØØ ÓÓÄÄÀÀ××ÍÍÛÛÉÉ
ÁÁÈÈÇÇÍÍÅÅÑÑ!!
ÎÎááððààùùààòòüüññÿÿ  
ïïîî  òòååëëååôôîîííóó

66--0044--6622
èèëëèè  ïïîî  ààääððååññóó::

óóëë..  ÍÍÀÀÐÐÎÎÄÄÍÍÀÀßß,,  5522..

От�адав�слово,�впишите�е�о�справа�налево�либо�сниз�
вверх�в�сет��,��начиная�с�последней��лет�и:�9.�КОРА,
а�затем�достройте�слово�до��онца:�9.�ЗАРОК.�В�ито�е
должен� пол�читься� заполненный� �россворд.� Число� в
с�об�ах�–��оличество�б��в�в�за�аданном�слове.

ПО� ГОРИЗОНТАЛИ:� 7.	Ночлеж�а	для	 эле�триче�	 (4).	 8.

Пальтовая	 т�ань	 (4).	 9.	 «Кожа»	 дерева	 (4).	 10.	Плодовая

с�м�а	�	с�мчатых	 рибов	(3).	11.	Вели�ая	афри�анс�ая	ре-

�а	(3).	14.	М�льтяшный	пес	в	 остях	�	Барбоса	(5).		15.	Уд-

линенная	 собач�а	 для	 охоты	 на	 норно о	 зверя	 (5).	 16.

Сильный	�лев	рыбы	(3).	18.	Вожа�	стаи,	приютившей	Ма-

� ли	(5).	23.	Г�ляш	по-татарс�и	(3).	25.	Крепость	типа	Б�-

харс�ой	 (3).	26.	Земля�	 «Пежо»	и	Ситроена»	 (4).	27.	Ко-

ленчатый	в	дви ателе	(3).	28.	Гало ен	в	растворе	для	об-

работ�и	ран	(3).

ПО�ВЕРТИКАЛИ: 1.	Животное,	�отором�	баян	ни	�	че-

м�	(4).	2.	Отнюдь	не	стерео	(4).	3.	Совещательный	ор ан

при	 патриархе,	 состоящий	 из	 высших	 иерархов	 (5).	 4.

Мно ор��ий	бо 	инд�сов	(4).	5.	Вымерший	ди�ий	бы�	(3).

6.	М�ш�етёр	с	 рафс�им	тит�лом	(4).	12.	Условие	сдел�и

��пли-продажи,	 по	 �отором�	 цена,	 назначаемая	 продав-

цом	за	товар,	не	в�лючает	затрат,	связанных	с	дальней-

шей	 транспортиров�ой	 товара	 (4).	 13.	 Короб�и,	 меш�и,

боч�и,	ящи�и,	б�тыл�и	(4).	17.	А ентство	ИТАР	-…(4).	19.

Федорино	несчастье	(4).	20.	Старое	название	масла	для

бензиново о	 дви ателя	 (5).	 21.	 Действие	 спе�та�ля	 (3).

22.	В�л�ан	на	острове	Минданао,	высшая	точ�а	Филиппин

(2954	м)	(3).	24.	Страна	межд�	Ганой	и	Бенином	(4).	

Ответы�на��россворд,�
оп�бли�ованный�в�№�82�от�13�ав��ста�

По��оризонтали: 5.	Телемах.	6.	Орлено�.	8.	Соверен.

11.	Пиратство.	12.	С�сло.	14.	Нравы.	15.	Шайба.	19.	Ваф-

ля.	20.	Удивление.	22.	Заплата.	23.	С�ворец.	24.	Биоритм.

По�верти�али: 1.	Невс�ий.	2.	Ла�омство.	3.	Эр�ер.	4.

Моно�ль.	7.	Детва.	9.	Баррель.	10.	Т�мблер.	13.	Захват-

чи�.	16.	Гашет�а.	17.	Удаль.	18.	Дис�ета.	21.	Напев.

Афоризм: «Знание�не�оторых�принципов�ле��о�возме-
щает�незнание�не�оторых�фа�тов» (К.�Гельвеций).

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Жители��лицы�Верхореченс�ой�сердечно�бла-
�одарят за	о�азанн�ю	помощь	в	бла о�стройстве

доро и	 деп�татов	  ородс�ой	 Д�мы	 Р�дольфа
Юрьевича�КОНЕВСКОГО и�Ев�ения�Але�санд-
ровича�ЮРЬЕВА.

По	нашей	доро е	невозможно	было	проехать	ни

на	  р�зовой	 машине,	 ни	 на	 личном	 транспорте.

Р�дольф	Юрьевич	выделил	шесть	«КамАЗов»,	�о-

торые	засыпали	ямы,	а	та�же	строительные	мате-

риалы.	 Ев ений	 Але�сандрович	 о�азал	 помощь

спецтехни�ой.	

Желаем	 нашим	 деп�татам	 �спехов	 в	 работе,

быть	та�ими	же	неравнод�шными	�	просьбам	сво-

их	избирателей.

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА� обоев,	 потолочной	 плит�и,	 шпа�лев�а,

шт��ат�р�а	и	др.	Установ�а	ванн,	�нитазов	и	др.	Т.	3-08-

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

�� ОТДЕЛКА: �афель,	трот�арная	плит�а,	пласти�,	 ипсо-

�артон.	 Настил	 полов:	 ДВП,	 ламинат,	 линоле�м.	 УСТА-
НОВКА дверей,	 врез�а	 зам�ов	 и	 др.	 Т.	 3-08-19,	 8-951-

565-04-46.

�� ПОКРАСКА� �рыш,	 домов.	 Установ�а	 ворот,	 беседо�.

ПРИВОЗ��ирпича,	пес�а,	бло�ов	и	др.	Об�лад�а	ям,	�ир-

пичная	�лад�а.	Т.	5-68-82,	8-951-565-04-46,	3-08-19.

�� РЕМОНТ и	из отовление	�рыш,	�станов�а	ворот,	наве-

сов,	о радо�,	заборов	из	металла,	отдел�а	домов	сайдин-

 ом.	Шт��ат�р�а,	настил	полов.	Т.	8-920-438-56-37.

Ре�лама

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

• 1-�омн.	 �в-ра	 37,5	 �в.	 м,	

1-й	этаж,	бал�он	засте�лен,	со

всеми	 �добствами,	 интернет

по	�л.	Дзержинс�о о,	1а.	Т.	6-

76-54.

•�1-�омн.	�в-ра	по	�л.	Уриц�о-

 о,	 �/п	 или	 меняется	 на	 3-

�омн.	�/п.	Т.	8-951-877-47-53,

3-27-41.

•�Квартира	в	центре	27	�в.	м
(вода,	 центральное	 отопле-

ние,	т�алет,	�анализация).	Це-

на	800000	тыс.	р�б.	Тор .	Т.	9-

09-50.

•�2-�омн.	�в-ра	по	�л.	Третья-

�овс�ой,	 39а,	  араж	 в	 �ооп.

«Жи �ли»	 25,3	 �в.	 м,	 дачный

�ч.	15	сот.	в	с.	Калинино.	Т.	6-

46-71,	8-903-855-71-37.

• 2-�омн.	�в-ра	(40,3	�в.	м,	5-

й	 этаж,	 не	 � ловая,	 �теплен-

ная,	 бал�он	 засте�лен,	 	 под-

вал)	 по	 �л.	 217-й	 Стрел�овой

дивизии,	 118.	 Т.	 6-36-69,	 8-

906-580-79-45.

•�2-�омн.	�в-ра	по	�л.	Совет-

с�ой,	84	(пл.	50,2	�в.	м).	Т.	8-

950-753-96-22,	 6-02-64,	 4-

22-74.

• 4-�омн.	 �в-ра	64	�в.	м,	3-й

этаж	 в	 Сев.	 ми�р.	 Т.	 8-915-

545-06-76.

• Дом	 в	 р-не	 Сев.	 ми�р.	 (76

�в.	м,	 аз,	вода,	центр.	�анали-

зация,	4	сот.)	или	меняется	на

1-�омн.	 �в-р�	 на	 �л.	 Аэро-

дромной	 с	 доплатой.	 Т.	 2-56-

64,	8-919-238-49-65.

•�Дом-особня�	2-этажный	в	р-

не	 Сев.	 ми�р.	 (140	 �в.	 м	 со

всеми	 �добствами,	 с	 подва-

лом,	 2	  аража,	 летняя	 ��хня).

До��менты	 оформлены.	 Тел.

8-915-581-93-00,	3-13-94.

• Дом-особня�.	Т.	9-11-20,	8-

910-245-03-10.

• Полдома	54	�в.	м	со	всеми

�добствами.	Имеются:	по реб,

сараи.	 Возможен	 обмен	 на

�вартир�.	Т.	6-20-37.

• Полдома	72	�в.	м,	с	�добст-

вами,	в	центре	( араж,	бесед-

�а,	сад,	�ч.	8	сот.),	со�овар�а,

ра�овина,	 пласти�	 для	 о�он,

�теплитель.	Т.	6-04-67,	8-951-

541-82-46.

• Гараж	 в	 �ооп.	 «Восточный»

(4х7	 �рыша	 бетон.,	 по реб,

смотр.	 яма,	 высо�ие	 ворота).

Т.	3-21-58,	8-951-860-66-10.

• Гараж	 в	 �ооп.	 «Планета»

(5х6,	 смотровая	 яма,	 по реб).

Т.	8-920-40-777-02.

• Форма	 ш�ольная	 на	 дево-

че�	10	и	15	лет,	� оло�	ш�оль-

ни�а,	 диван	 и	 2	 �ресла.	 Т.	 6-

27-78.

• Диван	 и	 диван-малют�а.	 Т.

3-44-21.

• Бан�и	3	л,	 итара,	эл.	�дар-

ни�,	 	 рамы	 о�он,	 двери

�омн.б/�.	Т.	5-24-40,	5-70-94.

• Меб.	стен�а	б/�	(5	се�ций).

Т.	2-67-13.

• А/ба ажни�,	 �абель	 медн.

КГ,	эл.	дви атель	1,1	�Вт,	тор-

сион	ЗАЗ	–	все	дешево.	Т.	6-

46-49,	после	18	ч.

• Бан�и,	паяльная	лампа,	 �о-

ляс�а	вещевая,	�арнизы,	топо-

ры,	плита,	цепи,	верев�и,	�ар-

низы,	пелен�и,	памперсы	3	р.

Т.	6-09-04.

• Рамы	засте�ленные	–	4	шт.

1,5х1,5,	 аз.	плита	2-�онф.	Це-

на	до оворная.	Т.	6-06-68.

• Печ�а	 ч� �нная,	 новая	 за-

водс�ая.	Т.	8-920-428-14-53.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ

• Делопроизводителя,	се�ре-

таря	(опыт	работы),	диспетче-

ра	 та�си	 на	 дом.	 телефоне,

домработницы,	няни,	рас�лей-

щицы	ре�ламы	и	т.п.	Т.	8-951-

547-49-25.

• Сидел�и	 с	 правом	 насле-

дования	жилья.	Т.	8-951-547-

49-25.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮТСЯ
КУРЫ-НЕСУШКИ

�расные	160	р�б.	–	1	шт.,

белые	–	130	р�б.	Приви-

ты.	Достав�а	по	 ород�	

и	район�	БЕСПЛАТНО.	

Т.�8-905-395-61-46,�
8-937-084-53-48.

Ре�лама

ЭЛЕКТРОСЕРВИС АЛЕКСЕЕВА
- Архитекрурно-строительное проектирование
- Проектирование
- Обслуживание
- Испытания
- Монтаж ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

Лицензии: от 22 августа 2006г. СРО-П-015-11082009 № 080-11-360400812853 от 20 декабря 2010г.,
№ 0125.02-2009-360400812853-С-005 от 7 декабря 2010г.

2/16966

Свидетельство о регистрации электролаборатории 22-2012 от 5 июля 2012г.

Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Народная/Пешкова, 59/63

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.р
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Глазная��лини�а�№1��.�Воронежа

ОПТОМЕТРИСТ�30�ав��ста
принимает	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�ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.�
ТРЕБУЕТСЯ�КОНСУЛЬТАЦИЯ�СПЕЦИАЛИСТА.
Св-во	1093668009082	от	05.03.2009	ИФНС	№	1	по	Воронежс�ой	обл.
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Ре�лама

П�Р�О�Д�А�Ю:
поло�и для	��рытия	сена,

чехлы для	ле �овых	и	тенты
для	 р�зовых	автомобилей.	

Т.�8-920-445-29-78.
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Графи��приёма��раждан
членами�Общественной�палаты

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Äíè ïðè¸ìà ×àñû 

ïðè¸ìà 
Ìåñòî ïðè¸ìà, íîìåð 
òåëåôîíà äëÿ çàïèñè 

×ëåíû ïðåçèäèóìà 

2-îé 
âòîðíèê 
ìåñÿöà 

ñ 15-00  
äî 17-00 

 Ñìîëèíà Òàòüÿíà 
Íèêîëàåâíà 

ïî äîãîâîðåííîñòè 

óë. Ëåíèíñêàÿ, 74 
òåë: 6-01-05 

1-ûé 
âòîðíèê  
ìåñÿöà 

ñ 14-00 
äî 16-00 

Òîëïååâ 
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ 

ïî äîãîâîðåííîñòè 

óë. Íàðîäíàÿ/Áëàíñêàÿ, 
58/64 

òåë. 6-04-66 

3-èé 
âòîðíèê  
ìåñÿöà 

ñ 14-00 
äî 16-00 

Àíàíüåâà 
Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 

ïî äîãîâîðåííîñòè 

óë. Ñîâåòñêàÿ, 29 
òåë. 6-20-35 

1-ûé 
ïîíåäåëüíèê 

ìåñÿöà 

ñ 14-00 
äî 16-00 

Ïàñòóøêîâ 
Åâãåíèé Èâàíîâè÷  

ïî äîãîâîðåííîñòè 

óë. Ñåðåäèíà, 1-à 
òåë. 6-70-95 

2-îé 
âòîðíèê 
ìåñÿöà 

ñ 14-00 
äî 16-00 

Äóðÿãèí 
Èâàí Âàñèëüåâè÷ 

ïî äîãîâîðåííîñòè 

óë. Ñîâåòñêàÿ, 29 
òåë. 6-61-85 

2-ÿ 
ñðåäà  

ìåñÿöà 

ñ 14-00 
äî 16-00 

Êàñûìîâ 
Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ 

ïî äîãîâîðåííîñòè 

óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 309 
òåë. 5-18-20 

3-ÿ 
ïÿòíèöà 
ìåñÿöà 

ñ 14-00 
äî 16-00 

Ñàóíèí Äèîíèñèé  
(èåðåé) 

ïî äîãîâîðåííîñòè 

óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 35-à 
òåë. 9-11-24 

 

Ïðåäñåäàòåëè êîìèññèè 

3-èé 
âòîðíèê  
ìåñÿöà 

ñ 12-00 
äî 14-00 

Ñòàñåâè÷  
Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà 

ïî äîãîâîðåííîñòè 

óë. Þáèëåéíàÿ, 63-à 
òåë. 6-09-91 

2-ÿ 
ñðåäà 

ìåñÿöà 

ñ 14-00 
äî 16-00 

Ôîìèíûõ 
Åëåíà Âàñèëüåâíà 

ïî äîãîâîðåííîñòè 

óë. Ñâîáîäû, 201 
6-11-99 

3-èé 
âòîðíèê  
ìåñÿöà 

ñ 13-00 
äî 15-00 

Âîðîíêîâ 
Èâàí Èâàíîâè÷ 

ïî äîãîâîðåííîñòè 

óë. Ñîâåòñêàÿ, 29 
òåë. 6-20-35 

2-îé 
÷åòâåðã 
ìåñÿöà 

ñ 14-00 
äî 16-00 

Øïàêîâ 
Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷ 

ïî äîãîâîðåííîñòè 

óë. Ñâîáîäû, 203 
òåë. 6-51-77 
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