
НА НЕ ФОР МАЛЬ НУЮ встре -
ч� �ла вы ад ми ни с т ра ции о� -
р� �а, про хо див ший в дра ма -

ти че с �ом те а т ре (�ста ти, по явив -
шем ся в на ча ле 20 ве �а в свя зи с
бла �о тво ри тель ной де я тель но с тью
��п ца Ефи ма Мя� �о ва), бы ли при �ла -
ше ны бо лее двад ца ти �р�п ных пред -
при ни ма те лей и р� �о во ди те лей
пред при я тий о� р� �а, о�а зы ва ю щих
спон сор с��ю и бла �о тво ри тель н�ю
по мощь в про ве де нии �о род с�их
пра зд ни �ов, ��ль т�р ных, спор тив ных
и мо ло деж ных ме ро при я тий, по мо -
�а ю щих �ч реж де ни ям об ра зо ва ния,
�ча ст в� ю щих в об� с т рой ст ве дет -
с�их и спор тив ных пло ща до� и мно -
�ом др� �ом. Всем при �ла шен ным
бы ли вр� че ны бла �о дар но с ти ад ми -
ни с т ра ции о� р� �а за де я тель ность,
на прав лен н�ю  на про цве та ние о� р� -
�а. И, на �о нец, здесь бы ла рас �ры та
ин три �а и на зва ны име на тех, �то
вы де лил сред ст ва на ре �он ст р�� цию
Цен т раль ной пло ща ди Бо ри со� леб -
с�а – это Ге не раль ный ди ре� тор
ООО «Бо рма ш» Сер �ей Си ню �ов и
ди ре� тор ООО «Пред при я тие «ЦНО-
Хим маш» Юрий К� чин с�ий.  

Что бы осо бо от ме тить за сл� �и ме -
це на тов, ад ми ни с т ра ция о� р� �а �ч -
ре ди ла еже �од н�ю на �ра д� – К� бо�
бла �о тво ри те лей Бо ри со� леб с�о �о
�о род с�о �о о� р� �а «Не за б�д �а». Бла -
�о тво ри те лей на на �раж де ние вы -
дви �а ют �ч реж де ния со ци аль ной
сфе ры и ЖКХ, оп ре де ля ет но ми нан -
тов меж ве дом ст вен ная �о мис сия, а
по бе ди те лей вы би ра ют бла �о тво ри -
те ли от �ры тым �о ло со ва ни ем. В
этом �о д� три К�б �а, со здан ных ст� -
ден та ми от де ле ния «Ди зайн» бо ри -
со� леб с�о �о фи ли а ла Во ро неж с�о �о
ар хи те� т�р но-стро и тель но �о �ни -
вер си те та, �ла ва ад ми ни с т ра ции о� -
р� �а Але� сей Ка бар �ин вр� чил Сер -
�ею Си ню �о в�, Ген на дию Ши ря е в� и
Але� сею Хва с т� но в�. На на �раж де -
ние бы ли вы дви н� ты де вять �ан ди -
да т�р, но имен но за этих лю дей др� -
�ие бла �о тво ри те ли от да ли боль -
шин ст во �о ло сов. 

В рам �ах ме ро при я тия бы ли пред -
став ле ны на и бо лее зна чи мые для
о� р� �а со ци аль ные про е� ты, н�ж да -
ю щи е ся в бла �о тво ри тель ной под -
держ �е. Это «Кон ный двор» для ре а -
би ли та ции ин ва ли дов, об� с т рой ст во
и� ро вой пло щад �и в дет с�ом ла �е ре
«Др�ж ба», ор �а ни за ция се мей но �о
т� ри с ти че с �о �о мар ш р� та вы ход но -
�о дня «У Во ро ны и Хо п ра», вос соз -
да ние «Са да Ар �а дии» во дво ре �ар -
тин ной �а ле реи, обо р� до ва ние и� ро -
вой �ом на ты-транс фор ме ра для мо -
ло дых се мей с де ть ми и мо ло де жи,
со зда ние с�ве ра для се мей но �о от -
ды ха на п� с ты ре ря дом с физ ��ль -
т�р но-оз до ро ви тель ным �ом пле� -
сом, об� с т рой ст во Ста ро со бор ной
пло ща ди и др� �ие. Бо ри со� леб с�ие
бла �о тво ри те ли по обе ща ли по мочь
в их ре а ли за ции.

На та лия ИВА НО ВА.
Фо то Ста ни сла ва ГЛА ДЫ ША.
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Одним из обладателей К�б�а бла�отворителей стал Але�сей Хваст�нов.
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Се �о дня, 20 де �а б ря, Днем тем пе ра т� ра
воз д� ха -12° С, пе ре мен ная об лач ность. Ве -
тер се ве ро-вос точ ный 2-5 ме т ров в се ��н д�.

За в т ра, 21 де �аб ря, �т ром -17° С. Днем
тем пе ра т� ра воз д� ха со ста вит -11° С, яс но,
без осад �ов. Ве тер се ве ро-вос точ ный 2-4 ме -
т ра в се ��н д�. 

В с�б бо т�, 22 де �а б ря, �т ром -17° С. Днем
тем пе ра т� ра воз д� ха со ста вит -11° С, пе ре -
мен ная об лач ность, без осад �ов. Ве тер се ве -
ро-вос точ ный 1-4 ме т ра в се ��н д�. 
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КОЛИЧЕСТВО  АВАРИЙ 
УМЕНЬШИЛОСЬ  ВДВОЕ... 
По срав не нию с про шлым �о дом про изо -
ш ло зна чи тель ное сни же ние чис ла ава рий
на до ро �ах на ше �о �о ро да. С бо лее чем
ты ся чи до 593. Об этом на оче ред ном за -
се да нии Об ще ст вен но �о со ве та при ОМВД
Рос сии по Бо ри со� леб с�� со об щил на -
чаль ни� ОГИБДД май ор по ли ции Па вел
Щер ба тых. Во мно �ом та �о м� ре з�ль та т�
спо соб ст во ва ла про ве ден ная со тр�д ни �а -
ми ГАИ ра бо та по ста би ли за ции ава рий -
но с ти на тер ри то рии о� р� �а. Стра жи по -
ряд �а про ве ри ли ряд ав топред при я тий
при вы п� с �е на ли нию транс порт ных
средств. По ли цей с�ие про ве ли 136 про ве -
ро� �лич но-до рож ной се ти, вы да ли со от -
вет ст в� ю щие пред пи са ния по �с т ра не нию
не до стат �ов. Та� же был про ве ден це лый
ряд про фи ла� ти че с �их ме ро при я тий: «Пе -
ше ход», «Не трез вый во ди тель», «Вни ма -
ние, де ти!» и др� �ие. Боль ш�ю по мощь в
этой ра бо те о�а за ли �о род с�ие сред ст ва
мас со вой ин фор ма ции.  

...А  КОЛИЧЕСТВО  ПОЖАРОВ 
ПРИ КУРЕНИИ  РАСТЕТ  
В Бо ри со� леб с�е по �иб оче ред ной �� риль -
щи�. Во вре мян �е на тер ри то рии ча ст но �о
до мо вла де ния про изо шел по жар, в ре -
з�ль та те �о то ро �о по �иб ла пя ти де ся ти-
дв�х лет няя жи тель ни ца �о ро да. При чи ной
по жа ра и смер ти че ло ве �а вновь ста ла ба -
наль ная при чи на – не о сто рож ность при
�� ре нии. Все �о с на ча ла 2012 �о да на тер -
ри то рии Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� -
р� �а про изо ш ло �же 87 по жа ров, а за та -
�ой же пе ри од про шло �о �о да – 72. На них
по �иб ло семь че ло ве� и трав ми ро ва но во -
семь. В про шлом �о д� по �иб ли че ты ре че -
ло ве �а и трав ми ро ва но семь. 

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 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 про -
д�� 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.

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ
Сов сем ма ло вре ме ни ос та лось до Но во �о
�о да. Под хо дит � �он ц� под пис ная �ам па -
ния на рай он н�ю �а зе т� «Бо ри со$ леб с�ий
ве ст ни�» на 2013 �од. Не за б�дь те офор -
мить под пи с �� на лю би м�ю �а зе т�.

ВСТУПИТЕ 
В НОВЫЙ ГОД 

С ВАШИМ МНОГОЛЕТНИМ
ПАРТНЕРОМ – 

НАШИМ ИЗДАНИЕМ!

Мероприятие завершилось др�жес�им чаепитием.
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Администрация� Борисо�лебс�о-

�о��ородс�о�о�о�р��а�напомина-

ет� индивид�альным� предприни-

мателям,� р��оводителям� и� ра-

ботни�ам� предприятий� тор�ов-

ли,��ражданам, что�в�соответствии

с� Федеральным� за�оном� «О� �ос�-

дарственном�ре��лировании�произ-

водства�и�оборота�этилово�о�спир-

та,� ал�о�ольной� и� спиртосодержа-

щей� прод��ции� и� об� о�раничении

потребления� (распития)� ал�о�оль-

ной�прод��ции»�с 1�января�2013��.

вст�пает� в� сил�� запрет� на� про-

даж��пива�и�пивных�напит�ов��с

23�до�8�часов�по�местном��вре-

мени, а� та�же�полный� запрет� на

реализацию� пива� и� пивных

напит�ов�в�нестационарных�тор-

�овых�объе�тах�(�иос�ах). Ис�лю-

чение:�предприятия�общественно�о

питания.� Кроме� то�о,� администра-

ция��ородс�о�о�о�р��а�напоминает,

что� за� соблюдением� ��азанно�о

Федерально�о� за�она� пред�смот-

рен�не�толь�о��ос�дарственный,�но

и�общественный��онтроль.�

Ñ 1 ßÍÂÀÐß
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Â
СЕМ известна�одна�из

любимых� народных

прис�азо�� «было� бы

здоровье».� Увы,� наличием

это�о� бо�атства� счастливы

лишь�немно�ие,�поэтом��ап-

те�и� и�рают� жизненно� важ-

н�ю� роль� в� �аждом� �ороде,

та�� �а�� они� предоставляют

жителям� товары�самой�пер-

вой�необходимости�–�товары

для� здоровья.� В� настоящее

время�в�Борисо�лебс�ом��о-

родс�ом� о�р��е� обширная

аптечная�сеть,�но�есть�апте-

�и,����оторым�жители��орода

относятся�с�особым�довери-

ем�и��важением.�Вне�вся�о-

�о� сомнения,� в� числе� та�их

апте��«Апте�а�плюс»,�распо-

ложенная�на��лице�Бланс�ой

в�доме�№�63.

22� де�абря� 2012� �ода� ап-

течная� сеть� «Апте�а� плюс»

отметит�свой�первый�–�пяти-

летний�–�юбилей!�Хотя�это�и

небольшая�дата� (апте�а�бы-

ла� образована� в� де�абре

2007� �.),� но� по�азательно,

что� за� столь� �орот�ий� сро�

«Апте�а� плюс»� стала� одной

из�самых�авторитетных�и��з-

наваемых� профессиональ-

ных� ор�анизаций� на�фарма-

цевтичес�ом� рын�е� �орода

Борисо�лебс�а.

Успех� и� поп�лярность

именно� этой� аптечной� сети

очевидны.� Ее� отличают� це-

новая�дост�пность,�широ�ий

ассортимент� �ачественных

меди�аментов� и� вежливое

профессиональное�обсл�жи-

вание��орожан.�Здесь�можно

сделать� за�аз� на� достав��

ред�их� ле�арственных� пре-

паратов,� приобрести� необ-

ходимые� медицинс�ие� при-

боры�и���пить�масс��«здоро-

вых»� вещей:� детс�ое� пита-

ние,� предметы� �и�иены,� �а-

чественн�ю��осмети��,�това-

ры�для�беременных�женщин

и�молодых�мам�и�др.

«À
ПТЕКА� ПЛЮС»

системно�реали-

з�ет� про�рамм�

просвещения� населения� по

формированию� ответствен-

но�о� самолечения,� по� со-

зданию� �омпетентно�о

представления� о� здоровом

образе� жизни� и� опасностях

непрофессионально�о� лече-

ния� по� советам� близ�их� и

зна�омых.�При�апте�е�рабо-

тают� постоянные� ле�тории

(своеобразные� ш�олы� здо-

ровья,� бесплатные� �онс�ль-

тации)�для�беременных�жен-

щин� и� молодых� мам,� для

больных� с� заболеваниями

опорно-дви�ательно�о�аппа-

рата,� для� больных� эндо-

�ринными� и� сердечно-сос�-

дистыми� заболеваниями.

Здесь� в� любое� время� бес-

платно�можно�измерить� ар-

териальное�давление�и��ро-

вень��лю�озы��рови.

«Апте�а� плюс»� постоянно

внедряет� новые� формы� ра-

боты� с� населением:� с�ид�и

постоянным� �лиентам,� бес-

прои�рышная� лотерея,� раз-

личные��он��рсы�для�взрос-

лых�и�детей.

Ñ
ОТРУДНИКИ «Апте�и

плюс»� (дире�тор� Та-

тьяна� Степы�ина,� за-

вед�ющий� провизор� Оль�а

Бо�данова,��фармацевт�выс-

шей� �ате�ории� Оль�а� Баш-

лы�ова,� фармацевт� Елена

Гребенни�ова,� менеджеры

Ксения�Бледных� и�Людмила

Ни��льшина)� –� высо�опро-

фессиональные� специалис-

ты� фармацевтичес�ой� от-

расли,� ответственные,� вни-

мательные,� отзывчивые,

терпеливые.� Они� очень� хо-

рошо� ориентир�ются� в� о�-

ромном� ассортименте� ап-

течной�прод��ции,�понимают

особенности,� преим�щества

и� недостат�и� разных� ле�ар-

ственных� средств,� и� потом�

их� �онс�льтации� о� способах

применения,� по�азаниях� и

противопо�азаниях���прием�

то�о�или�ино�о�препарата,�о

новых� ле�арствах� и� л�чших

новин�ах�лечебной��осмети-

�и�все�да��омпетентны�и�ис-

черпывающи.�

От� лица� всех� бла�одарных

�лиентов�поздравляем�люби-

м�ю�апте���с�Днем�рождения!

Желаем� процветания� и� ста-

бильности,�дальнейших��спе-

хов�в�ле�арственном�обеспе-

чении�и�развитии�социальной

поддерж�и��орожан!

Марина�СЕРДЮК.

На�правах�ре�ламы.

ÄËß ÂÀØÅÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß
Àïòå÷íîé ñåòè «Àïòåêà ïëþñ» èñïîëíÿåòñÿ ïÿòü ëåò

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

Фармацевт	Марина	Грицен�о	все�да	�омпетентно	расс�а-

жет	о	новин�ах	лечебной	�осмети�и.

Фармацевт	Ирина	И�натова	 хорошо	ориентир�ется	в	о�-

ромном	ассортименте	аптечной	прод��ции.

В�новом�помещении�Отделения��прав-

ления� федеральной� ми�рационной

сл�жбы�России�по�Воронежс�ой�обла-

сти�в�Борисо�лебс�ом�районе�прошло

мероприятие� «Мы� –� �раждане� Рос-

сии!»,�посвященное�вр�чению�паспор-

тов�юным��ражданам�Борисо�лебс�а.

Инициаторами�е�о�стали�Территориаль-

ная�избирательная��омиссия�Борисо�леб-

с�о�о��ородс�о�о�о�р��а�и�Отделение�ми-

�рационной� сл�жбы.� Начальни�� Отделе-

ния�ми�рационной�сл�жбы�Владимир�Кир-

пични�ов� вр�чил� паспорта� борисо�леб-

с�им�ш�ольни�ам.�Председатель�избира-

тельной� �омиссии� Лариса� Шня�� поздра-

вила� юных� �раждан� России� с� вр�чением

перво�о� до��мента,� �оторый� дает� не

толь�о�новые�права,�но�и�на�ладывает�на

ребят�больш�ю�ответственность,�и�поже-

лала�отлично��читься�и�тр�диться�на�бла-

�о� и� процветание� России� и� Борисо�леб-

с�о�о��ородс�о�о�о�р��а.

Молодым� �ражданам� были� вр�чены� из-

дания� Констит�ции� Российс�ой� Федера-

ции,� на�аз� от� избирательной� �омиссии� и

с�вениры.

Собст.�информация.�

ÌÛ – ÃÐÀÆÄÀÍÅ ÐÎÑÑÈÈ
Â íàøåì îêðóãå ñòàëî õîðîøåé òðàäèöèåé ïðîâîäèòü 
òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå ïàñïîðòîâ 14-ëåòíèì áîðèñîãëåáöàì

В�Борисо�лебс�е�в�рам�ах�Фес-

тиваля�молодежно�о�юмора�про-

шли� межре�иональные� и�ры

«Молодой�КВН-2012».

Ор�анизатором�и�р�выст�пил�Бо-

рисо�лебс�ий� центр� «Социальная

адаптация�молодежи»,�а�е�о��част-

ни�ами�стали�три��оманды�из�Бори-

со�лебс�о�о� педа�о�ичес�о�о� ин-

стит�та:�«All�inclusive»�истори�о-фи-

лоло�ичес�о�о�фа��льтета,�сборная

истори�о-филоло�ичес�о�о� и� пси-

холо�о-педа�о�ичес�о�о� � фа��льте-

тов� «Унесенные�аистом»�и�сборная

инстит�та�«Вир�с»,�а�та�же��оманда

из��орода�Балашова�«САХАра».�

Та�� �а�� этот� КВН� проводился� в

рам�ах� Года� российс�ой� истории,

тема�е�о�зв�чала�соответств�юще�–

«История� Российс�о�о� �ос�дарст-

ва».�И��оманды�весело�и�ори�иналь-

но� представили� современный

вз�ляд�молодежи�на�отечественн�ю

историю.

По� решению� жюри� �оманда� «All

inclusive»�пол�чила�лишь��рамот��за

�частие,� «Унесенные�аистом»�заня-

ли� 2� место,� а� 1� место� разделили�

�оманды�«САХАра»�и� «Вир�с»,�при-

чем�последней,� �а�� самой�веселой

и� находчивой,� был� вр�чен� перехо-

дящий���бо��КВН.

Наталия�ИВАНОВА.

ÊÓÁÎÊ 

ÎÑÒÀËÑß Ó ÍÀÑ

Начальни�	Отделения	ми�рационной	сл�жбы	Владимир	Кирпични�ов	вр�-

чил	паспорта	борисо�лебс�им	ш�ольни�ам.



С ГУ БА РЕВ СКИМ фер ме ром Ива -
ном Та ра со вым в про шлый раз мы
раз �о ва ри ва ли на е�о по ле вом ста -

не �де-то в се ре ди не ле та. По бы ва ли на
ма шин но-тра� тор ном дво ре, по обе да ли в
об� с т ро ен ной сто ло вой. И �с пе ли во вре -
мя вы ехать на ас фаль то вое шос се. По -
шел про лив ной, �а� из ве д ра, дождь, и,
ес ли бы он за стал нас на �р�н тов �е, то на -
ше м� «жи �� лен ��» при шлось бы не ле� �о.

Фер мер ст в� ет Та ра сов �же во сем над -
цать лет. Де ла в це лом ид�т не пло хо. До
то �о �а� ор �а ни зо вать свое хо зяй ст во,
по сле о�он ча ния сель хоз тех ни �� ма мно �о
лет тр� дил ся в род ном �ол хо зе «Рас -
свет». В вось ми де ся тые �о ды ча ще все �о
при хо ди лось с ним бе се до вать на тер ри -
то рии �ол хоз но �о �ор мо це ха, та� �а�
Иван Ива но вич от ве чал за обес пе че ние
�ор ма ми жи вот но вод че с �их ферм. За тем
не с�оль �о лет воз �лав лял тра� тор н�ю
бри �а д�. Ко� да ста ло об ре тать свое раз -
ви тие фер мер с�ое дви же ние, при нял ре -
ше ние по дать ся в фер ме ры.

То� да мно �ие по пы та лись за нять ся ча -
ст ным сель с�им хо зяй ст вом. Бра ли зе -
мель ные �ча ст �и. За се ва ли, чем при дет -
ся. На этом все и за �ан чи ва лось. Бы ло
сре ди этих но во яв лен ных фер ме ров мно -
�о сл� чай ных лю дей, рас счи ты ва ю щих на
ле� �ие боль шие день �и. Но т�т они силь -
но про счи та лись. Сель с�ий тр�д со пря -
жен с �пор ст вом, тер пе ни ем, зна ни ем де -
ла. Все они по сте пен но от се я лись, ос та -
вив по сле се бя за рос шие сор ня �ом зе -
мель ные на де лы. Ос та лись се рь ез ные,
от вет ст вен ные, по ни ма ю щие тол� в де ле,
�о то рым они за ня лись. Один из них �о -
рен ной �� ба ре вец Иван Та ра сов.

Се �о дня � не �о две ты ся чи �е� та ров па -
хот ной зем ли. На во прос о вы ра щи ва е -
мых ��ль т� рах от ве тил: 

– Зер но вые и под сол неч ни�.
– А по че м� све� л� не се е те? Она да ет

хо ро ш�ю при быль.
– Ко м�-то, мо жет, и да ет, а � нас с нею

по л� чил ся пол ный про вал, – от ве ча ет
Иван Ива но вич. – Че ты ре �о да бы ла � нас
в се во обо ро те све� ло вич ная план та ция. И
все вре мя нас под во ди ли са хар ные за во -
ды: два ра за Гри ба нов с�ий и по ра з� – Эр -
тиль с�ий и Елань-Ко ле нов с�ий. Вы ра щи -
ва ли, �би ра ли, сда ва ли, а на за во дах на -
чи на лась ре ор �а ни за ция, и от т� да мы за
свою про д�� цию ни че �о не по л� чи ли. Та�
что от све� лы тер пе ли лишь �быт �и. По то -
м� и пре �ра ти ли на вре мя ею за ни мать ся.

– Ка� на счет �ро жай но с ти в ны неш нем
�о д�?

– Си ла ми на ших ме ха ни за то ров Ан д рея
Ви �� ли на, Але� сея Свей �о, Юрия Мель -
ни �о ва, Ва си лия Тр� ни ли на, Ива на Аза -
ро ва, Сер �ея Та ра со ва, Але� сан д ра Бли -
но ва, Ва си лия Ще ти ни на, Ви� то ра Бар с� -
�о ва до сти� н� ты не пло хие по �а за те ли.
Ози мая пше ни ца да ла по 20 цент не ров с
�е� та ра, яч мень – по 18, яро вая пше ни ца
– по 15, под сол неч ни� – по 13 цент не ров.
Ре а ли за ция про шла �с пеш но.

На звав ме ха ни за то ров, Иван Ива но вич
�ва жи тель но �о во рит и о др� �их чле нах
сво е �о не боль шо �о �ол ле� ти ва. Это б�х -
�ал тер Лю бовь Зю зи на, по ва ри ха Та ть я на
Шев цо ва, во ди тель Але� сей Б� рь я нов,
свар щи� Ва си лий Тр� ни лин. Каж дый из
них на сво ем �ча ст �е до б ро со ве ст но и
про фес си о наль но вы пол ня ет свои обя -
зан но с ти.

ПО БЫ ВАВ в про шлом �о д� на ма -
шин но-тра� тор ном дво ре фер ме -
ра Та ра со ва, мы (ра бот ни �и ре -

да� ции) от ме ти ли, что тех ни �а здесь в
ос нов ном све жая. Еже �од но при об ре та -
ют ся но вые тра� то ры, при цеп ные ор� дия.
За по след ние �о ды тех ни че с ��ю мощь
фер мер с�о �о хо зяй ст ва �� ре пи ли три
тра� то ра МТЗ-1524, один К-701, не �о то -
рый при цеп ной ин вен тарь.

– Тех ни �а дей ст в� ет на деж но, – �о во -
рит Та ра сов. – Это в не ма лой сте пе ни
с�а зы ва ет ся на тем пах по ле вых ра бот.
Ведь опе ра тив ность в на шем де ле име ет
о� ром ное зна че ние: во вре мя по се ять, во -
вре мя �б рать, во вре мя вспа хать.

Есть ли � Та ра со ва сво бод ное от про из -
вод ст вен ных дел вре мя? Ка� он им поль з� -
ет ся? Я спро сил е�о об этом. Он �лыб н�л ся:

– Есть, но очень ма ло. Де ти вы рос ли.
Сын Сер �ей и дочь Ана с та сия по л� чи ли
выс шее об ра зо ва ние. Сын – ин же нер, тр� -
дит ся вме с те со мной, Ана с та сия – в �о ро -
де. Та� что се мье при хо дит ся �де лять вре -
ме ни мень ше, чем в преж ние �о ды, но на
мне еще и де п� тат с�ие обя зан но с ти. Вто -
рой раз под ряд сель ча не из би ра ют ме ня в
�о род с��ю Д� м�. В мой о� р�� вхо дят шесть
сел БГО. При хо дит ся ре шать раз ные во -
про сы в со ци аль ной сфе ре. Де не� � ад ми -
ни с т ра ции тер ри то ри аль ных от де лов нет.
Не ред �о при хо дит ся в�ла ды вать свои. На -
при мер, при про ве де нии пра зд нич ных ме -
ро при я тий, при ре мон те во до про во да, при
�с та нов �е све тиль ни �ов на �ли цах. Об ра -
ща ют ся из би ра те ли по лич ным во про сам.
По воз мож но с ти всем ста ра юсь по мочь.

Оп� с тел по ле вой стан �� ба рев с�о �о
фер ме ра. Ос тав ша я ся там тех ни �а по -
став ле на на хра не ние. До вес ны здесь –
лишь сто ро жа да со ба �и.

Ме ха ни за то ры �ш ли в от п�с�. По сле
но во �од них пра зд ни �ов они при д�т в на -
хо дя щ� ю ся в се ле ре монт н�ю ма с тер -
с��ю, что бы за нять ся под �о тов �ой тех ни -
�и � оче ред но м� по ле во м� се зо н�. Мож но
на де ять ся, что эта за да ча б� дет �с пеш но
вы пол не на.

И�орь ЛУКЬ Я НОВ.
Фото Владимира КРУТЧЕНКО.
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О ВНЕ СЕ НИИ ИЗ МЕ НЕ НИЙ 
В ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ АДМИ НИ С Т РА ЦИИ 

БО РИ СОГ ЛЕБ СКО ГО ГО РОД СКО ГО 
ОК РУ ГА ВО РО НЕЖ СКОЙ ОБ ЛА С ТИ

от 13.12.2010 �о да № 3326 
«ОБ УС ТА НОВ ЛЕ НИИ ТА РИ ФА НА УСЛУ ГУ,

ПРЕ ДО СТАВ ЛЯ Е МУЮ МУП «КОМ БИ НАТ
БЛА ГО УС Т РОЙ СТ ВА» ПО ВЫ ВО ЗУ ТБО»

По ста нов ле ние 
от 07.12.2012 № 3129

В со от вет ст вии с Фе де раль ным за �о ном от
06.10.2003 �о да №131-ФЗ «Об об щих прин ци пах
ор �а ни за ции ме ст но �о са мо �прав ле ния в Рос -
сий с�ой Фе де рации», ре ше ни ем Бо ри со� леб -
с�ой �о род с�ой Д� мы Бо ри со� леб с�о �о �о род -
с�о �о о� р� �а Во ро неж с�ой об ла с ти от 25.08.2009 �.
№ 215 «Об �т верж де нии По ло жения «О по ряд �е
при ня тия ре ше ний об �с та нов ле нии цен (та ри -
фов) на про д��цию (ра бо ты, �с л� �и) м� ни ци паль -
ных �ни тар ных пред при я тий и м� ни ци пальных
�ч реж де ний Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а
Во ро неж с�ой об ла с ти», поста нов ле ни ем ад ми -
ни с т ра ции Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а
Во ро неж с�ой об ла с ти от 29.10.2012 №2697 «О
вне се нии из ме не ний в со став �о мис сии по
со�ла со ва нию та ри фов на то ва ры и �с л� �и ор �а -
ни за ций �ом м� наль но �о �ом пле� са, раз ме ра
пла ты за поль зо ва ние, со дер жа ние и ре монт жи -
ло �о по ме ще ния и норма ти вов по треб ле ния �ом -
м� наль ных �с л��, цен (та ри фов) на про д�� цию
(ра боты, �с л� �и) для м� ни ци паль ных пред при я -
тий, �ч реж де ний, рас по ло жен ных на тер ри то рии
Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а Во ро неж -
с�ой об ла с ти», ад ми нистра ция Бо ри со� леб с�о �о
�о род с�о �о о� р� �а Во ро неж с�ой об ла с ти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Вне сти в по ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции

Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а Во ро неж -
с�ой об ла с ти от 13.12.2010 �о да №3326 "Об �с -
та нов ле нии та рифа на �с л� ��, пре до став ля е -
м�ю МУП «Ком би нат бла �о �с т рой ст ва» по вы -
во з� ТБО» сле д� ю щие из ме не ния:

1.1 В п�н� те 2 сло ва «и дей ст в� ет по
31.12.2011 �.» за ме нить сло ва ми «и дей ст в� ет
по 31.12.2013 �о да».

2. По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции Бо ри со� -
леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а Воро неж с�ой об -
ла с ти от 14.12.2011 �. №3157 «О вне се нии из -
ме не ний в по ста новле ние ад ми ни с т ра ции Бо -
ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а Во ро неж с�ой
об ла с ти от 13.12.2010 �о да № 3326 «Об �с та -
нов ле нии та ри фа на �с л� ��, пре до став ля е м�ю
МУП «Ком би нат бла �о �с т рой ст ва» по вы во з�
ТБО» счи тать �т ра тив шим си л�.

3. Дан ное по ста нов ле ние оп�б ли �о вать в �а -
зе те «Бо ри со� леб с�ий ве ст ни�» и раз ме с тить
на сай те ад ми ни с т ра ции Бо ри со� леб с�о �о �о -
род с�о �о о� р� �а Во ронеж с�ой об ла с ти.

4. Кон троль над ис пол не ни ем на сто я ще �о
по ста нов ле ния воз ло жить на заме с ти те ля �ла -
вы ад ми ни с т ра ции А.А. Сте пы �и на.

Гла ва ад ми ни с т ра ции
А. Н. КА БАР ГИН.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 
МБОУ БГО СОШ № 4

Постановление от 13.12.2012 № 3172

В со от вет ст вии с Фе де раль ным за �о ном от
06.10.2003 �о да №131-ФЗ «Об об щих прин ци -
пах ор �а ни за ции ме ст но �о са мо �прав ле ния в
Рос сий с�ой Фе де ра ции», ре ше ни ем Бо ри со� -
леб с�ой �о род с�ой Д� мы Бо ри со� леб с�о �о �о -
род с�о �о о� р� �а Во ро неж с�ой об ласти от
25.08.2009 �. №215 «Об �т верж де нии По ло же -
ния «О по ряд �е при ня тия ре ше ний об �с та нов -
ле нии цен (та ри фов) на про д�� цию (ра бо ты, �с -
л� �и) м� ни ци паль ных �ни тар ных пред при я тий и
м� ни ци паль ных �ч реж де ний Бо ри со� леб с�о �о
�о род с�о �о о� р� �а Во ро нежс�ой об ла с ти», по -
ста нов ле ни ем ад ми ни с т ра ции Бо ри со� леб с�о -
�о �о род с�о �о о� р� �а Во ронеж с�ой об ла с ти от
29.10.2012 № 2697 «О вне се нии из ме не ний в
со став �о мис сии по со �ласо ва нию та ри фов на
то ва ры и �с л� �и ор �а ни за ций �ом м� наль но �о
�ом пле� са, раз ме ра платы за поль зо ва ние, со -
дер жа ние и ре монт жи ло �о по ме ще ния и нор -
ма ти вов по треб ле ния �ом м� наль ных �с л��, цен
(та ри фов) на про д�� цию (ра бо ты, �с л� �и) для
м� ни ци паль ных пред при я тий, �ч реж де ний, рас -
по ло жен ных на тер ри то рии Бо ри со� леб с�о �о
�о род с�о �о о�р� �а Во ро неж с�ой об ла с ти», ад -
ми ни с т ра ция Бо ри со� леб с�о �о �о род с�о �о о� -
р� �а Во ро нежс�ой об ла с ти 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ус та но вить раз мер ро ди тель с�ой пла ты за

о�а за ние плат ных до пол ни тель ных обра зо ва -
тель ных �с л�� на 2012-2013 �чеб ный �од  МБОУ
БГО СОШ №4:

– на прав лен ных на все сто рон нее раз ви тие и
рас ши ре ние зна ний по р�с с�о м� язы �� и ма те -
ма ти �е, об ще ст во зна нию и ис то рии на прав лен -
ных на �дов ле тво ре ние по треб но с тей �раж дан
за рам �а ми �о с� дар ст вен но �о об ра зо ва тель но -
�о стан дар та, на 1 об� ча ю ще �о ся (4 за ня тия в
ме сяц по 1 ча с�) – 340 р�б. 00 �оп.;

– пред ш�оль ная под �о тов �а на 1 об� ча ю ще �о -
ся (4 за ня тия в ме сяц по 2 ча са) – 292 р�б. 00 �оп.

2. По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции Бо ри со� -
леб с�о �о �о род с�о �о о� р� �а Во ро неж с�ой об -
ла с ти от 16.01.2012 № 43 «Об �с та нов ле нии
сто и мо с ти об ра зо ва тель ных �с л��, о�а зыва е -
мых за до пол ни тель н�ю пла т� на �чеб ный 2011-
2012 �од МОУ Бо ри со� леб с�ая сред няя об ще -
об ра зо ва тель ная ш�о ла № 4» счи тать �т ра тив -
шим си л�.

3. Дан ное по ста нов ле ние оп�б ли �о вать в �а -
зе те «Бо ри со� леб с�ий ве ст ни�» и раз местить
на сай те ад ми ни с т ра ции Бо ри со� леб с�о �о �о -
род с�о �о о� р� �а Во ро неж с�ой об ла с ти.

4. Кон троль над ис пол не ни ем на сто я ще �о
по ста нов ле ния воз ло жить на пер во �о заме с ти -
те ля �ла вы ад ми ни с т ра ции Кин жа ло ва А.В.

Гла ва ад ми ни с т ра ции
А. Н. КА БАР ГИН.
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Иван Та ра сов (сле ва) и ме ха ни за то ры  до би лись  в этом �о д� не пло хих по �а -
за те лей в �бор �е �ро жая.

СОВ СЕМ с�о ро �п рав ле ние жиз нью
всех жи в� щих на Зем ле возь мёт на

се бя очень слож ный, не о рди нар ный пер -
со наж – Чёр ная Во дя ная Змея. Этот ас т -
ро ло �и че с �ий зна� об ла да ет мас сой
спор ных и да же про ти во по лож ных ха ра� -
те ри с ти�. Од ни Змею бо ят ся, др� �ие ей
по �ло ня ют ся – но и те, и др� �ие лю ди
схо дят ся во мне нии, что хо зяй �а �о да
пре вос хо дит всех сво их ас т ро ло �и че с �их
со се дей по м� д ро с ти и �иб �о с ти. Что бы
пой мать �да ч� в �од Чёр ной Во дя ной
Змеи, н�ж но, без со мне ния, об ла дать
очень силь ной во лей. Уда ча в 2013 �о д�
б� дет со п�т ст во вать то м�, �то ста нет
при дер жи вать ся та� ти �и са мой хо зяй �и
�о да, б� дет раз ви вать свою �иб �ость, ин -
т� и цию, оп ти мизм.

В 2013 ГО ДУ ЧЁР НОЙ ВО ДЯ НОЙ ЗМЕИ
не об хо ди мо ждать са мых раз но об раз ных
ис пы та ний. Мно �ие со бы тия, про ис хо дя -
щие в жиз ни, б� д�т иметь та ин ст вен ность
и за �а доч ность, и это очень ха ра� те ри з� -
ет хо зяй �� �о да, �а� с�рыт н�ю, все �да
спо соб н�ю � не о жи дан ным пе ре ме нам.
Но это б� дет пре �рас ное вре мя для то �о,
что бы оце нить свои си лы и спо соб но с ти
во всех сфе рах жиз ни, оп ре де лить ся в
про фес сии и жиз нен ном �ре до, прий ти �
вн� т рен не м� ми р� и �ар мо нии. Чёр ная
Во дя ная Змея �ва жа ет тех лю дей, �о то -
рые не ос та нав ли ва ют ся в сво ём раз ви -

тии, ста вят пе ред со бой боль шие це ли.
Ка� и Чёр ный Во дя ной Дра �он, пра вив -
ший 2012 �о дом, Змея не лю бит лжи,
фаль ши, пре да тель ст ва. Она спо соб на
жё ст �о на �а зать тех лю дей, �о то рые по -
пы та ют ся обо �а тить ся за счёт др� �их, б� -
д�т поль зо вать ся до б ро той и до ве ри ем
о� р� жа ю щих в сво их соб ст вен ных �о ры -
ст ных це лях. Чёр ная Во дя ная Змея лю бит
�с той чи в�ю поч в�, но и на зыб �ой по -
верх но с ти ч�в ст в� ет се бя �ве рен но. В
этом со сто ит се � рет её �с пе ха и ве ли �о -
леп ной спо соб но с ти � вы жи ва нию да же в
не вы но си мых �с ло ви ях. Она по мо жет лю -
дям, ид� щим впе рёд, об ре с ти �ве рен -
ность в се бе, най ти свою цель в жиз ни,
на хо дить вы хо ды да же в слож ных ла би -
рин тах. Каж дая до ро �а впе рёд, � раз ви -
тию, о�а жет ся пра виль ной – след�ет
лишь ид ти по ней, не сво ра чи вая. В меж -
лич но ст ных от но ше ни ях не об хо ди мо со -
хра нять ма� си маль ное спо �ой ст вие и ми -
ро лю би вость, �меть ид ти на �ом про мис -
сы, по то м� что �он фли� ты, �о то рые раз -
�о рят ся в этом �о д�, б� д�т иметь очень
дли тель ные, боль шей ча с тью – не �а тив -
ные по след ст вия, по тре б� ют до пол ни -
тель ных сил и вре ме ни для их ре ше ния.
Ино �да те че ние со бы тий б� дет очень бы -
с т рым, и по это м� по тре б� ет по сто ян но �о
в�лю че ния че ло ве �а в де ла сво ей фир мы
или биз не са. От п�с� л�ч ше раз де лить на
два �о рот �их пе ри о да, один из �о то рых

б� дет при хо дить ся на на ча ло ле та, вто -
рой – на се ре ди н� или �о нец осе ни. На
п� ти �аж до �о че ло ве �а в �од Чёр ной Во -
дя ной Змеи б� д�т встре чать ся си т� а ции,
свя зан ные с ри с �ом и не из ве ст но с тью. В
ра бо те не об хо ди мо быть �ве рен ным и
спо �ой ным. Свои де ла не об хо ди мо ве с ти
очень а� �� рат но, поль з� ясь ин т� и ци ей и
на �оп лен ным опы том ра бо ты. Для тех
лю дей, �о то рые лю бят по пол нять ба �аж
зна ний, этот пе ри од б� дет про сто иде -
аль ным для на ча ла или про дол же ния �чё -
бы, по вы ше ния �ва ли фи �а ции. Чёр ная
Во дя ная Змея пред по чи та ет ос но ва тель -
ность во всём. Она не лю бит бле с �а рос -
�о ши и боль ших трат. Год её пра ви тель -
ст ва мож но ис поль зо вать для от �ры тия
но вых пер спе� тив ных про е� тов, фи нан -
со вых хо дов, �о то рые пред по ла �а ют на -
�оп ле ние и при �м но же ние средств. По -
��п �а пред ме тов рос �о ши б� дет со про -
вож дать ся ошиб �а ми и про счё та ми, но
�да ч� при не сёт при об ре те ние не дви жи -
мо с ти, вло же ние средств в пер спе� тив -
ные про е� ты, бла �о тво ри тель ность. Се -
рь ёз ная в от но ше ни ях, Чёр ная Во дя ная
Змея по мо жет встре тить свою лю бовь
оди но �им лю дям. Бра �и, �о то рые за �лю -
чат ся в этом пе ри о де, да д�т на ча ло сча -
ст ли вой се мей ной �ар мо нии, люб ви на
дол �ие �о ды. 

http://astro-goroskop.ru

óÖÉé ÜÑÄíú éí óÖêçéâ ÇéÑüçéâ áåÖà
ÄÒÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÔÓ„ÌÓÁ Ì‡ 2013 „Ó‰



Учредители: Управление по делам печати и средств массовых коммуникаций Воронежской области; администрация Борисоглебского городского округа. 
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным межрегиональным территориальным управлением Министерства Российской Федерации 

по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №  ФС 6-0497. Индекс 51147.

Директор АУ - Главный редактор 
Д. Г. ПРОТАСОВ.

Наш адрес: 397160 г. Борисоглебск, 
Воронежская область, ул. Народная, 52.

Официальный сайт www.borvest.ru

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

Подписано в печать
в 13 часов

19 декабря 2012 года.
По графику – в 13 час.

Заказ № 310609.
Тираж 4300.

Ре дак ция в со от вет ст вии с За ко ном РФ “О сред ст вах мас со вой ин фор ма ции” ру -
ко пи си и пись ма чи та те лей ис поль зу ет по сво е му ус мо т ре нию. Ав то ры не сут от вет -
ст вен ность за до сто вер ность при во ди мых фак тов, эко но ми ко-ста ти с ти че с ких дан -
ных, соб ст вен ных имен, ге о гра фи че с ких на зва ний, так же за то, что в ма те ри а лах не
со дер жит ся дан ных, не под ле жа щих пуб ли ка ции в пе ча ти. Мне ния ав то ров мо гут не
сов па дать с точ кой зре ния ре дак ции. За до сто вер ность све де ний, со дер жа щих ся в
объ яв ле ни ях, ре дак ция от вет ст вен но с ти не не сет. Все справ ки - у рек ла мо да те лей.
Материалы, помеченные знаком ®, публикуются на правах рекламы.

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Отпечатано с готового оригинал-макета в ГУП ВО “Воронежская областная типография - издательство
им. Е. А. Болховитинова”, 394071, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73а, тел. (473) 271-54-17.

Компьютерная верстка и дизайн 
А. Колесникова.

Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Цена в розницу - свободная.

êÖäãÄåÄ • éÅöüÇãÖçàü• êÖäãÄåÄ • éÅöüÇãÖçàü• êÖäãÄåÄ • éÅöüÇãÖçàü• êÖäãÄåÄ

ФАР МА ЦЕВ ТИЧЕ С КАЯ
фир ма «Кон т
р» 
же оо -
ло 20-ти лет ра бо та ет в

сфе ре здра во о хра не ния Во ро -
неж сой об ла с ти, обес пе чи вая
на се ле ние а че ст вен ны ми то ва -
ра ми ап теч но �о ас сор ти мен та по
ра з
м ным це нам.

Ас сор ти мент ная по ли ти а и
про филь ап те и ап теч ных п
н -
тов фир мы стро ят ся, ис хо дя из
мне ний и по же ла ний �раж дан.
Та�, в ап теч ном п�н� те «Кон -
т�р», рас по ло жен ном в 4-ом
�ор п� се ЦРБ (хи р�р �и че с �ое
от де ле ние), все �да в ас сор ти -
мен те име ют ся шов ные и пе ре вя -
зоч ные ма те ри а лы, эн до про тез -
ные сет и, ин ф
 зи он ные рас тво -
ры, ди е ти че с ое пи та ние, сред -
ст ва лич ной �и �и е ны и мно �ое
др
 �ое. А ап те а в цен т ре Бо ри -
со� леб са по �ли це Сво бо ды,
дом 213, яв ля ет ся офи ци аль ным
пред ста ви те лем Ела том со �о
при бор но �о за во да и пред ла �а ет
фи зи о те ра пев ти че с ие ап па ра ты
для до маш не �о ис поль зо ва ния по
це нам за во да-из �о то ви те ля и
он с
ль та цию по ним а во вре -

мя вы ста во-про даж, та и в лю -
бое др
 �ое 
доб ное для Вас вре -
мя.

И вот в свя зи со сда чей в эс -
пл
 а та цию 21-�о де а б ря это �о
�о да Бо ри со� леб со �о А
 шер -
со �о центра им. Мас лов со �о
ап те �а «Кон т�р», на хо дя ща я ся в
«ша �о вой до ст
п но с ти», по ад ре -
с
: Се вер ный ми � ро рай он,
дом 34, от �ры ва ет дет с�ий
от дел «МА ЛЫ ШОК». В нём
пред став ле но всё не об хо ди мое
б
 д
 щим ма мам и ма лы шам:
бан да жи до- и по сле ро до вые; бе -
льё и три о таж для бе ре мен ных и
ор мя щих мам; с
 хие мо лоч ные
сме си; пю ре и со и; мо лоч ные и
без мо лоч ные а ши; со си, п
 с -
тыш и, б
 ты лоч и, «�ры з
н и»,
под �
з ни и, и� р
ш и, по �ре м
ш -
и; �и по ал лер �ен ная о с ме ти а
для мам и де тей с пер вых дней
жиз ни и ещё мно �о че �о н
ж но �о
и ин те рес но �о. Фар ма цев ти че с -
ая фир ма «Кон т
р» по з д рав ля ет
пап и мам, ба б
 ше и де д
 ше с
по пол не ни ем се мей ст ва и при -
�ла ша ет всех в свой но вый от -
дел «МА ЛЫ ШОК».

СПРАВКИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ

по телефон� 6-04-62
или по адрес�: �л. НАРОДНАЯ, 52.

ОБОИ ВСЕХ ВИ ДОВ, 

сте� ло обои, по до �он ни �и 

и па не ли ПВХ, 

�ар ни зы, две ри, ла ми нат, 

плин т� сы па нель ные 

и по то лоч ные, 

све тиль ни �и. 

Ма�азин «Oбои»: 

�л. Сенная, 74 а. Тел. 6-27-88.

В честь от ры тия про во дит ся пра зд нич ная а� ция «5+5» на
дет сие то ва ры (со си, б
 ты лоч и, и� р
ш и, под �
з ни и, п
 с -
тыш и и т.д.), о с ме ти 
 для мам и ма лы шей, ор то пе ди че с ие
из де лия, бе льё, три о таж и ме ди цин с
ю тех ни 
. Толь о с 21-
�о де �а б ря по 10-е ян ва ря при по 
п е в на шей ап те е дан -
ных �р
пп то ва ров Вы по л
 ча е те сид 
 5%, при предъ яв ле нии
ар ты «по сто ян но �о по 
 па те ля» – сид и с
м ми р
 ют ся 5%+5%

СО ХРА НИМ ЗДО РО ВЬЕ ВМЕ С ТЕ!

Ген. лицензия № 2412 13.08.2012�.

МУП «Бо ри со� леб с�ая энер �о сбы -
то вая ор �а ни за ция» до во дит до све -
де ния або нен тов �о ро да о не об хо ди -
мо с ти по �а сить име ю щ� ю ся за дол -
жен ность и оп ла тить за по треб лен -
н�ю эле � т ро энер �ию за де �абрь
ме сяц 2012 �. до 15 ян ва ря 2013 �.

Кас са по при ем
 пла те жей от на се -
ле ния, рас по ло жен ная по ад ре с
: �л.
Со вет с�ая, 37 А, в пра зд нич ные дни
ра бо та ет по сле д
 ю ще м
 �ра фи 
: 

31 де �а б ря 2012 �. – с 8.00 
до 15.00.

4, 5, 8 ян ва ря 2013 �. – с 8.00 до
15.00

1, 2, 3, 6, 7 ян ва ря 2013 �.– вы -
ход ные дни. 
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С Днём рож де ния, «МА ЛЫ ШОК»!С Днём рож де ния, «МА ЛЫ ШОК»!

релама


