
Ìåäèàõîëäèíã «Áîðè-

ñîãëåáñê» ïðè ïîääåðæ-

êå àäìèíèñòðàöèè Áî-

ðèñîãëåáñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà ïðîâîäèò

êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå

åæåãîäíîé ïðåìèè Áî-

ðèñîãëåáñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà «×ÅËÎ-

ÂÅÊ ÃÎÄÀ 2012».

Номинации�	он	
рса:�

–� Промышленность

и�сельс�ое�хозяйство

–�Бизнес

–�Образование

–�Медицина�

–�К�льт�ра�и�спорт

–�Меценат��ода

Трижды� ла
реата

премии�«Челове	� �ода»

администрация� Бори-

со�лебс	о�о� �ородс	о-

�о�о	р
�а�выдви�ает�на

звание� «Почетный

�ражданин� Борисо�-

лебс	о�о� �ородс	о�о

о	р
�а».�За�обладателя

звания� пяти	ратно�о

ла
реата� премии� «Че-

лове	� �ода»� админист-

рация�Борисо�лебс	о�о

�ородс	о�о� о	р
�а� хо-

датайств
ет� о� на�раж-

дении� зна	ом� отличия

«За� засл
�и� перед� Во-

ронежс	ой�областью».

Церемония�

на�раждения�

состоится�

25�января�

в�18.00�

в�драмтеатре�

им.�Чернышевс�о�о.

ÏÐÅÌÈß «×ÅËÎÂÅÊ ÃÎÄÀ 2012»
Â äðàìòåàòðå èì. Í.Ã. ×åðíûøåâñêîãî ïðîéäåò 
öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ åæåãîäíîé ïðåìèåé ÁÃÎ

8
ИЮЛЯ 2013 �ода исте	ают сро-

	и действ
ющих до�оворов меж-

д
 администрацией �ородс	о�о

о	р
�а и транспортными предприяти-

ями, выполняющими пассажирс	ие

перевоз	и по маршр
там ре�
лярно-

�о сообщения на территории о	р
�а.

В связи с этим 
же началась работа

по под�отов	е ново�о 	он	
рса среди

владельцев автотранспортных пред-

приятий. На нем б
д
т значительно

изменены требования 	 
частни	ам,

сообщает Пресс-центр администра-

ции. Та	, в 	он	
рсе не смо�
т 
част-

вовать физичес	ие и юридичес	ие

лица, имеющие задолженность по

заработной плате, нало�овым отчис-

лениям, предприятия, находящиеся в

стадии реор�анизации, ли	видации

или бан	ротства.

Кроме� то�о,� 	он	
рсная� 	омиссия

б
дет�
читывать�мно�ие�др
�ие�фа	-

торы.� Например,� имеющийся� опыт

предприятия�в�сфере�транспортно�о

обсл
живания,�
ровень�аварийности

на�предприятии,�наличие�резервных

транспортных� средств� (не� менее

20%�от�заявленно�о�в�	он	
рсе).�По-

заботились� ор�анизаторы� 	он	
рса

и�о�безопасности�пассажиров,�
жес-

точив�требования�	�состоянию�авто-

б
сов.� При� выборе� 
частни	ов� вни-

мание� б
дет� обращено� на� э	оло�и-

чес	ий�	ласс�транспортно�о�средст-

ва,� наличие� до	
ментов,� подтверж-

дающих� обор
дование� транспорт-

ных� средств� аппарат
рой� сп
тни	о-

вой� нави�ации� ГЛОНАСС� или� ГЛО-

НАСС/GPS.� Последнее,� по� мнению

специалистов,� позволит� ос
ществ-

лять�	онтроль�за�соблюдением��ра-

фи	а�движения�автоб
сов.�

Собственная�информация.

Фото�Владимира�КРУТЧЕНКО.

ВЕСТНИК
Борисоглебский
ЧЕТВЕРГ,
№�8

(16596)

24�января�

2013��.�

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

ÂÅÑÒÈ

ÓÙÅÐÁÀ ÎÒ ÎÃÍß 

ÑÒÀËÎ ÌÅÍÜØÅ  

За�прошлый��од�в�Борисо�лебс	е�произо-

шло�88�пожаров,�
щерб�от�	оторых�соста-

вил�12�млн�507�тысяч�р
блей.�В�2011�о�-

ненная�стихия�б
шевала�78�раз,�но�
щерб

был�несравненно�выше�–�34�млн�195�ты-

сяч.�В�едва�наст
пившем�2013��од
�
же

произошло�два�пожара�с�общим�
щербом

80�000�р
блей�(в�прошлом��од
�за�этот�же

период�пожаров�произошло�двенадцать�с


щербом�219�000�р
блей).�На�пожарах�в

2012��од
�по�ибло�семь�челове	�(в�2011

�од
�–�пять),�а�травмы�пол
чили�восемь

челове	�(в�2011�–�семь).�Наибольшее�	о-

личество�пожаров�по-прежнем
�приходит-

ся�на�жилой�се	тор.�Основными�причина-

ми�являются:�неосторожность�при�	
ре-

нии,�нар
шения�правил�э	спл
атации�эле-

	трообор
дования,�транспортных�средств,

неисправность�печей�и�дымоходов,�а�та	-

же�неосторожность�с�о�нем�и�детс	ая�ша-

лость.�

ÑÎÇÄÀÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÏÎ ÈÇÓ×ÅÍÈÞ ÏÐÈ×ÈÍ

ÎÁÐÓØÅÍÈß ÌÎÑÒÀ  

В�нее�вошли�представители�ряда�специа-

лизированных�ор�анизаций.�К�работе�б
-

д
т�та	же�привлечены�специалисты�по

строительств
�мостов�из�Сан	т-Петерб
р-

�а�и�сотр
дни	и�аналитичес	о�о�отдела

�лавно�о�
правления�МЧС�по�Воронежс	ой

области.�Администрация�БГО�настаивает

на�в	лючении�ее�специалистов�в�состав

	омиссии.�

Временный�мост�через�ре	
�Ворон
,�	о-

торый�использ
ется�сейчас,�расположен

намно�о�ниже�старо�о,�поэтом
��лавные

опасения�в�Борисо�лебс	е�связаны�с

предстоящим�павод	ом.�Весной�он�может

бло	ировать�единственный�п
ть�из��орода

на�запад.�В�этом�сл
чае,�населению�о	р
-

�а�и�близлежащих�районов�придется�поль-

зоваться�объездным�п
тем�через�Пес	и�и

Поворино,�что�на�120�	м�длиннее.�В�на-

стоящее�время�п
тепровод�работает�в

штатном�режиме.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎ-

ÃÎÄÛ ÎÒ

RP5.RU

Се�одня,�24�янва-

ря, Днем�темпера-

т
ра�возд
ха�-4°�С,

пасм
рно,�сне�.�Ве-

тер�северный�4-5

метров�в�се	
нд
.

Завтра,�25�янва-

ря, 
тром�-12°�С.

Днем�температ
ра

возд
ха�составит�до�-7°�С,�облачно,�веро-

ятность�осад	ов�мала.�Ветер�переменных

направлений�1-4�метра�в�се	
нд
.�

В�с
ббот
,�26�января, 
тром�-11°�С.

Днем�температ
ра�возд
ха�-13°�С,�ясно,

без�осад	ов.�Ветер�северный�4-5�м/с.

В�вос	ресенье,�27�января, 
тром�-18°�С.

Днем�температ
ра�возд
ха�-15°�С,�ясно,

Ñ ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊÎÂ ÁÓÄÓÒ
ÑÏÐÀØÈÂÀÒÜ ÑÒÐÎÆÅ
Îòäåë ÆÊÕ è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ÁÃÎ ãîòîâèòñÿ ê ïðîâåäåíèþ
êîíêóðñà ïî îðãàíèçàöèè ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê â ãîðîäå

ÒÂ-ïðîãðàììà
íà 28 ßÍÂÀÐß -
3 ÔÅÂÐÀËß

ñòð. 3-6 »

75 ïàðíåé
ÍÀØÅÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÎÑËÅ ÎÑÅÍÍÅÉ
ÏÐÈÇÛÂÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ 2012 ÃÎÄÀ

ÎÒÏÐÀÂÈËÈÑÜ ÑËÓÆÈÒÜ 
Â ÐßÄÀÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ.
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Вот� и� пролетел� первый� месяц

2013� �ода.� Ка�им� этот� месяц

был� для� жителей� Борисо�леб-

с�о�о�района,�плохим�или�хоро-

шим,�однозначно�оценить�слож-

но.�С�!веренностью�можно�с�а-

зать�толь�о�одно,�что�для�тех,�в

чей� дом� пост!чался� незваный

о�ненный� «�ость»,� –� это� время

останется� в� памяти,� �а�� время

потерь�и�разр!шений.

За�исте�ший�период�2013��ода

в� Борисо�лебс�ом� районе� про-

изошло� 2� пожара,� и� это� на� 10

сл!чаев�меньше,�чем�за�данный

период�прошло�о� �ода.�Оба�по-

жара�произошли�в�жилых�домах.

Основными� причинами� пожа-

ров�посл!жили�нар!шение�пра-

вил� !стройства� и� э�спл!атации

печей,� неосторожное� обраще-

ние�с�о�нем.

Виновни�ами�пожаров�являют-

ся�сами�жильцы,��оторые�прене-

бре�ают� элементарными� прави-

лами�пожарной�безопасности.�

ПОМНИТЕ:� непот�шенные

о��р�и�и�спич�и�мо��т�стать

причиной�пожара.

Не� применяйте для� защиты

эле�тросети� предохранители�

�!старно�о�из�отовления.

Не�оставляйте без�присмот-

ра�топящиеся�печи,�в�люченные

эле�тробытовые,� эле�трона�ре-

вательные�и��азовые�приборы.

Не�храните на�черда�е��орю-

чие� материалы� (сено,� стар!ю

мебель�и�т.п.).

Содержите в� исправном� со-

стоянии� эле�тричес�ие� вил�и,

эле�тророзет�и�и�вы�лючатели.�

Пренебрежение�этими�прави-

лами�может�привести� ��пожар!

в�вашем�доме.�

Уберечь�вас�от�о�ненно�о�«�ос-

тя»� мы� можем� толь�о� с� вашей

помощью.

Михаил�ШЕВЯКОВ,

инспе�тор�отдела�НД�

по�Борисо�лебс�ом��

район�.

ÍÅ ÏÓÑÊÀÉÒÅ
ÎÃÍÅÍÍÎÃÎ
«ÃÎÑÒß»

«ÏÅÄÀÃÎÃ ÃÎÄÀ - 2013»

Á
ЛИЗИТСЯ �� заверше-

нию� �ородс�ой� �он�!рс

профессионально�о�ма-

стерства� «Педа�о�� �ода� -

2013».�Е�о�!частни�и�–�и�педа-

�о�и-дош�ольни�и,� и� !чителя

–�!же�миновали�третий�этап.�

Кон�!рс� проходит� по� дв!м

направлениям:� «Учитель� �о-

да»� и� «Воспитатель� �ода».

Участни�ов� оценивают� два

состава� жюри� –� профессио-

нальное�и�общественное.

Для� воспитателей� третий

этап,� на� �отором� они� давали

мастер-�ласс� для� своих� �ол-

ле�,� был� последним.� Напом-

ним,�новшеством�в�этом��од!

стало�то,�что�из�13�!частни�ов

«Воспитателя� �ода»,� вст!пив-

ших� в� борьб!,� не� выбывали

те,� �то� набрал� на� первом� и

втором�этапах�(эссе�и�видео-

запись� занятия,� и� презента-

ция� педа�о�ичес�о�о� опыта)

наименьшее� �оличество� бал-

лов�–�все�дошли�до��онца.�Те-

перь� жюри� предстоит� опре-

делить� победителя� и� номи-

нантов��он�!рса.

В�направлении�«Учитель��о-

да»�в�третьем�этапе�–�прове-

дении� фра�ментов� !ро�ов� –

приняли�!частие�8�из�14��он-

�!рсантов.� Шестеро� отсея-

лись� по� рез!льтатам� первых

дв!х� �он�!рсов:� представле-

ния�авторс�их�про�рамм�и�за-

щиты�педа�о�ичес�их��онцеп-

ций.

Участни�и� �он�!рса� прово-

дили� !ро�и� не� в� тех� �лассах,

�де�работают,�а�с�незна�омы-

ми� им� детьми� в� др!�их�ш�о-

лах,�в�соответствии�с�новыми

федеральными� образова-

тельными�стандартами�и�с�а�-

тивным� использованием� со-

временно�о� обор!дования:

медиапрое�торов,� интера�-

тивных� досо�,� �омпьютеров.

И� в� �аждом� !ро�е� была� своя

изюмин�а.

Например,�интересный�фра�-

мент !ро�а� математи�и� в� 3

�лассе� провела� !читель� на-

чальных� �лассов� ш�олы�№� 6

Людмила�Г!банова.�Работая�с

ребятами� над� темой� «Вычис-

ление� мно�означных� чисел»,

она� а�тивно� использовала

здоровьесбере�ающие�техно-

ло�ии:� ребята� не� просто� вы-

числяли� стоимость� прод!�-

тов,� но� и� выбирали� в� тор�о-

вых�точ�ах�те�из�них,��оторые

полезны�для�здоровья,�а�еще

ша�али�по�массажным��оври-

�ам�и�в��онце�!ро�а�пол!чили

!�ощение�–�с!хофр!�ты.

Учитель� начальных� �лассов

ш�олы�№�4�Наталья�Филатова

провела�!ро��по�новом!�пред-

мет!,�введенном!�в�4��лассах

в�этом�!чебном��од!,�–�осно-

вы� православной� �!льт!ры.

Вместе� с� !чителем� ребята

выясняли,�что�та�ое�подви��и

человечес�ая� жертвенность,

и�сделали�вывод,�что�в�жизни

все�да�есть�место�подви�!.

На�!ро�е�р!сс�о�о�язы�а�в�5

�лассе,� проведенном� !чите-

лем� ш�олы� №� 3� Татьяной

Ивановой,� ребята� !чились

правильно�писать�имена�соб-

ственные,� и� в� �ачестве� при-

меров� педа�о�� использовал

названия�объе�тов�нашей�ме-

стности.� А� еще� !чени�и� на-

!чились� сочинять� необычное

стихотворение�–�син�вейн.

Повезло� и� шести�лассни-

�ам,�пришедшим�на� !ро��не-

мец�о�о�язы�а,� �оторый�про-

водила� !читель� ш�олы�№� 11

Татьяна�Ро�ожни�ова.� Ребята

совершили�п!тешествие�в�не-

мец�!ю� ш�ол!� и� даже� побы-

вали�на�!ро�е�счастья.

Интересные� фра�менты

!ро�ов� по�азали� и� др!�ие

�он�!рсанты.� Впереди� !� них

последний� этап� �он�!рса� –

творчес�ие� самопрезента-

ции,�после��оторо�о�жюри�оп-

ределит� победителя� и� номи-

нантов� �он�!рса� «Учитель� �о-

да».� Их� имена� мы� !знаем� на

торжественном�за�рытии��он-

�!рса�«Педа�о���ода�-�2013».

Наталия�ИВАНОВА.

Фото�автора.

ÊÎÍÊÓÐÑÀÍÒÛ 
ÏÎÊÀÇÀËÈ ÊËÀÑÑ
Ôðàãìåíòû óðîêîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé 
ïðîâåëè ó÷àñòíèêè ïåäàãîãè÷åñêîãî êîíêóðñà 

ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

С��тра�и�до�вечера�в�небольшой

мастерс�ой� на� о�раине� села

ид�т�зимние�ремонтные�работы.

Обозреватель� �азеты� попро-

сил� �лавно�о� инженера� ЗАО

«Ис�ра»� Вячеслава� ПЕРЦЕВА

расс�азать�о�том,�что�сделано�и

предстоит�сделать���начал��по-

севной��ампании.

–� Вячеслав� Иванович,� по-

лям�под�сне�ом�лежать�еще

не� менее� дв�х� месяцев.� Но

время� летит� быстро.� Ка�

идет�ремонт�техни�и?

–�Если��оворить�о�тра�торном

пар�е,�то�он�!�нас�довольно-та�и

новый.� О� �апитальном� ремонте

�оворить�по�а�не�приходится.�Из

те�!ще�о� ремонта� на� се�одня

вышли� поочередно� два� ДТ-75.

Ремонт�ходовой�части�выполни-

ли�на�этих�тра�торах�Ви�тор�Не-

взоров�и�Ви�тор�Шеин.

За�Шеиным�за�реплен,�поми-

мо�ДТ-75,�еще�и�«Белар!сь».�В

настоящее�время�Ви�тор�Васи-

льевич� занимается� тех!ходом

свое�о� тра�тора.� В� ближайшее

время�эта�работа�б!дет� завер-

шена.

Стоит�отметить,�что�при�под-

�отов�е� тра�торов� механизато-

ры� не� испытывают� недостат�а

ни� в� запасных� частях,� ни� в

необходимых� инстр!ментах.

Все�это�способств!ет�!спешно-

м!�ход!�ремонта.

–�Б�дете�ли�еще�за�онять�в

мастерс��ю�тра�торы?

–� Нет,� не� б!дем.� Ка�� толь�о

выйдет�из�ремонта�«Белар!сь»,

займемся� прицепным� инвента-

рем.� В� перв!ю� очередь� дис�о-

выми� боронами� БДМ.� К� этой

работе� !же� под�лючился�меха-

низатор� Ви�тор� Мерен�ов,� �о-

торый�занят�под�отов�ой�!злов

для�это�о�вида�почвообрабаты-

вающей�техни�и.�Мно�ое�пред-

стоит� сделать� по� восстановле-

нию� широ�озахватных� �!льти-

ваторов�КШУ.�Все�постараемся

выполнить�в�сро�.

–� Желаю,� чтобы� постав-

ленные�на�ремонтный�пери-

од� задачи� были� своевре-

менно�и��ачественно�выпол-

нены.

–�Спасибо.

И�орь�ЛУКЬЯНОВ.

ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÇÀÄÅÐÆÅÊ ÐÅÌÎÍÒÀ ÍÅÒ
Òþêîâñêèå çåìëåäåëüöû ïðèñòóïèëè ê ïîäãîòîâêå ñåëüõîçòåõíèêè 
ê ïðåäñòîÿùåìó ïîëåâîìó ñåçîíó

Уро�� математи�и,� проведенный�Людмилой� Г�бановой,� был� не� толь�о� интересным,

но�и�полезным�для�здоровья.

ÑËÓÆÁÀ «01»

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«Горяч�ю� линию»� на� тем�

«Уйти�в�сеть�и�не�верн�ться,

или�Все�об�интернет-зависи-

мости»� провела� молодежная

социально-психоло�ичес�ая

сл�жба� «Телефон� общения»

(6-13-45)� Борисо�лебс�о�о

Центра�«САМ».

В�работе�линии�приняли� !час-

тие�врач�Центра�здоровья�Бори-

со�лебс�ой� ЦРБ� Ни�олай� Мя�о-

тин�и�психоло��высшей��ате�ории

Але�сандра� Гребенни�ова.� За

два�часа�работы�линии�пост!пило

пять�звон�ов�от�подрост�ов�и�мо-

лодежи�и�два� звон�а�от�родите-

лей.�Взрослых�больше�беспо�ои-

ли� интернет-!�розы� –� о�на� пор-

носайтов�и�по�с!ицид!,�всплыва-

ющие� во� время� поис�а� детьми

!чебной� информации.� С� этой

проблемой� помо�ает� справиться

бесплатная��р!�лос!точная�линия

помощи�8-800-250-00-15.�Подро-

ст�и�же�и�молодежь�жаловались

на�то,�что�их�затя�ивает�общение

в� социальных� сетях,� и� просили

помочь�определить,�есть�ли�!�них

интернет-зависимость.

Специалисты� подробно� бесе-

довали� с� �аждым� из� позвонив-

ших�и�в�ито�е�помо�али�решить

проблем!,� с� �оторой� они� обра-

тились.

Собственная�информация.

ÈÍÒÅÐÍÅÒ 
ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ
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О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�
В�ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�

БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�
ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ от�04.05.2010��.�№1020�

Постановление�от�18.01.2013�.�№�88

В�связи�с��адровыми�изменениями�и,�р��оводств�ясь�Федераль-

ным�за�оном�от�06.10.2003�.�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор-

�анизации�местно�о� само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,

за�оном�Воронежс�ой�области�от�31.12.2003�.�№74-ОЗ�«Об�адми-

нистративных�правонар�шениях�на�территории�Воронежс�ой�об-

ласти»,� Уставом� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Воронеж-

с�ой�области,��

П�О�С�Т�А�Н�О�В�Л�Я�Ю:
1.� Внести� в� постановление� администрации� Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�от�04.05.2010�.�№�1020

«О� создании� административной� �омиссии� Борисо�лебс�о�о� �о-

родс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области»�след�ющие�изменения:

1.1.� Ре�ламент� работы� административной� �омиссии� Борисо�-

лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�изложить�в�но-

вой�реда�ции�со�ласно�приложению���данном��постановлению.

1.2.�Ис�лючить�из�состава�административной��омиссии�Бори-

со�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Воронежс�ой� области� Зайцева

И�оря�Вячеславовича.�

1.3.�В�лючить� в� состав� административной� �омиссии�Борисо�-

лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�начальни�а�от-

дела� жилищно-�омм�нально�о� хозяйства,� транспорта� Тюрина

Сер�ея�Вячеславовича.

2.�Данное�постановление�оп�бли�овать�в��азете�«Борисо�леб-

с�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Борисо�леб-

с�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области.

3.�Контроль�над�исполнением�настояще�о�постановления�воз-

ложить�на�р��оводителя�администрации��Г.Н.�Абаринова.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение

��постановлению�администрации

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а

от�18.01.2013��.�№�88

РЕГЛАМЕНТ�РАБОТЫ�
АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ�

БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

1.�Настоящий�Ре�ламент��станавливает�единые�правила�ор�ани-

зации�работы� административной� �омиссии�Борисо�лебс�о�о� �о-

родс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области� (далее�–�административ-

ная��омиссия)�при�производстве�по�делам�об�административных

правонар�шениях� и� наложении� административных� на�азаний,� а

та�же�порядо���чета,�ре�истрации,�хранения�дел�об�администра-

тивных�правонар�шениях.

2.�Состав�административной��омиссии��тверждается�постанов-

лением�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а.�

3.�Административная��омиссия�работает�в�составе�председате-

ля,�заместителя�председателя,�ответственно�о�се�ретаря,�а�та�же

членов��омиссии.

4.� Решения� административной� �омиссии� принимаются� � про-

стым� большинством� �олосов� членов� �омиссии,� прис�тств�ющих

на�заседании�административной��омиссии.�При�равном��оличест-

ве� �олосов� председательств�ющий� в� заседании� административ-

ной��омиссии�имеет�право�решающе�о��олоса.

5.�Производство�по�делам�об�административных�правонар�ше-

ниях�ос�ществляется�в�соответствии�с�Коде�сом�РФ�об�админис-

тративных� правонар�шениях,� За�оном� Воронежс�ой� области� от

31.12.2003��ода�№�74-ОЗ�«Об�административных�правонар�шени-

ях�на�территории�Воронежс�ой�области».�

6.�Процесс�альные�действия�и�решения�оформляются�в�соот-

ветствии�с�Коде�сом�РФ�об�административных�правонар�шениях,

на�блан�ах�процесс�альных�до��ментов.

7.� Председатель� административной� �омиссии� ос�ществляет

общее�р��оводство�делопроизводством�в��омиссии�и�отвечает�за

е�о�состояние.�Им�же�ос�ществляется�ор�анизационное�обеспе-

чение� работы� административной� �омиссии.� За� хранение�ж�рна-

лов��чета,�своевременность�и�достоверность�вносимых�в�них�све-

дений�ответственность�несет�ответственный�се�ретарь�админист-

ративной��омиссии.

8.�Отправ�а�всех�необходимых�до��ментов��частни�ам�произ-

водства�по�дел��об�административном�правонар�шении�произво-

дится�ответственным�се�ретарем�административной��омиссии.

9.�Извещения�по�дел��об�административном�правонар�шении

должны�быть�направлены�не�позднее�след�юще�о�дня�после�на-

значения�дела���рассмотрению.�В�тех�сл�чаях,��о�да�направлен-

ная�повест�а�о�ажется�невр�ченной�адресат�,�ответственный�се�-

ретарь� административной� �омиссии�обязан�немедленно�по� воз-

вращении�ее�почтой�или�рассыльным�выяснить�причины�невр�че-

ния,�доложить�об�этом�председателю�административной� �омис-

сии� и� по� ��азанию� последне�о� принять� меры,� обеспечивающие

своевременное�вр�чение�повест�и.�Распис�и�о�пол�чении�повес-

то��лицами,�не�явившимися�на�заседание�административной��о-

миссии,�подшиваются���дел�.

10.� После� рассмотрения� дела� административной� �омиссией,

ответственный�се�ретарь�формир�ет�до��менты��дела�в�хроноло-

�ичес�ом�поряд�е:�предшеств�ющ�ю�заседанию��омиссии�пере-

пис��;�вынесенные�в�ходе�заседания�определения�и�постановле-

ния;�все�приобщенные���дел��в�процессе�заседания�до��менты�в

поряд�е� их� пост�пления;� прото�ол� заседания� �омиссии,� подпи-

санный�в��становленном�поряд�е;�решение�по�рез�льтатам�рас-

смотрения�дела.�Все�до��менты�подшиваются�в�дело�та�,�чтобы

их�те�ст�был�полностью�виден.
11. Все дела об административных правонар�шениях, рассматри-

ваемые административной �омиссией, подлежат �чет�. Номер дела
об административном правонар�шении в�лючает в себя поряд�овый
номер дела в заседании �омиссии и номер по ж�рнал� �чета дел об
административных правонар�шениях и �од пост�пления.

12.�Основными�принципами�ре�истрации�дел� об� администра-
тивных�правонар�шениях�являются:

а)�одноразовость,�при��оторой�дело�об�административном�пра-
вонар�шении� сохраняет� номер,� присвоенный� ем�� при� первона-
чальной�ре�истрации,�в�административной��омиссии;

б)�единообразие�ре�истрации�дел�об�административных�право-
нар�шениях.

13.�В�административной��омиссии�вед�тся�след�ющие�ж�рналы:
–� ж�рнал� �чета� дел� об� административных� правонар�шениях,

пост�пивших�в�административн�ю��омиссию;
–�ж�рнал��чета�лиц,�подвер�н�тых�штраф�;
14.�Ж�рналы��чета�дел�должны�быть�прон�мерованы,�прошн�ро-

ваны,�с�реплены�печатью.�Все�записи�в�ж�рнале��чeта�делаются
разборчиво,�чернилами�(пастой)�сине�о�или�фиолетово�о�цвета.

15.�Сро��хранения�ж�рналов�–�3��ода.�Сро��хранения�дел�об�ад-
министративных�правонар�шениях�–�5�лет.�По�истечении���азан-
но�о�сро�а�они�сдаются�по�описи�в�архив.

16.� Ж�рналы� �чета� дел� являются� до��ментами� вн�тренне�о
пользования�и�не�мо��т�передаваться�или�выдаваться�ор�аниза-
циям,� физичес�им� или� должностным� лицам� без� разрешения
председателя�административной��омиссии�за�ис�лючением�сл�-
чаев�пред�смотренных�за�онодательством�РФ.

17.� Административная� �омиссия� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о
о�р��а�Воронежс�ой�области�имеет�свои�печать�и�штамп.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â
СООТВЕТСТВИИ
с� действ�ющим

за�онодательст-

вом,� образовательное

�чреждение�обеспечива-

ет� от�рытость� и� дост�п-

ность�сведений�о�реали-

з�емых�образовательных

про�раммах�с���азанием

численности� об�чаю-

щихся�лиц,�о�персональ-

ном�составе�педа�о�иче-

с�их�работни�ов�с���аза-

нием� �ровня� образова-

ния� и� �валифи�ации,� о

материально-техничес-

�ом� обеспечении,� осна-

щенности�образователь-

но�о� процесса� и� ряде

др��их.

15�января�2013��ода�по

ис���про��рора�Борисо�-

лебс�им� �ородс�им� с�-

дом� вынесено� решение:

обязать� детс�ий� сад� и

администрацию� Бори-

со�лебс�о�о� �ородс�о�о

о�р��а� �странить� выяв-

ленные�нар�шения�за�о-

нодательства�об�образо-

вании� п�тем� создания� и

ведения� официально�о

сайта� образовательно�о

�чреждения� в� сети� Ин-

тернет.

Ка��нам�пояснили�в�от-

деле� по� образованию

администрации� о�р��а,

проблема� с� созданием

сайта�связана�с�тем,�что

�� дош�ольных� �чрежде-

ний�нет�с�оростно�о�Ин-

тернета.�Та�же�в�финан-

сировании� работы� до-

ш�ольных� �чреждений

нет� статей� расходов,

связанных� с� созданием

и�содержанием�сайтов.

В�настоящее�время�р�-

�оводством�детс�о�о�са-

да�№�21�выделены�сред-

ства� из� сметы� дош�оль-

но�о� �чреждения� и� при-

влечена�фирма,� �оторая

создаст� официальный

сайт.� В� течение� месяца

проблема�б�дет�решена.

Та�же� официальные

сайты�появятся� ��др��их

детс�их� садов� о�р��а� и

�чреждений� дополни-

тельно�о� образования

детей.

Наталия�ИВАНОВА.��

ÈÄÒÈ Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ
Ó äåòñêîãî ñàäà ¹ 21 áóäåò ñâîé ñàéò

Í
АЧАЛЬНИКОМ
территориально-

�о�отдела�-�Глав-

ным� � �ос�дарственным

санитарным� врачом� по

Борисо�лебс�ом�,� Гри-

бановс�ом�,� Поворин-

с�ом�,�Терновс�ом��рай-

онам�Татьяной�Овчинни-

�овой� в� 2012� �од�� на

территории�Борисо�леб-

с�о�о� �ородс�о�о� о�р��а

рассмотрено� 342� адми-

нистративных� материа-

ла,�в�т.ч.�327�прото�олов

должностных�лиц�терри-

ториально�о�отдела�Рос-

потребнадзора��и�15�ад-

министративных�матери-

алов,� пост�пивших� на

рассмотрение�из� право-

охранительных� ор�анов

(ор�аны� про��рат�ры� и

полиции).

В� 2012� �од�� вынесено

342� постановления� о

привлечении� �� админис-

тративной� ответственно-

сти� за� нар�шения� за�о-

нодательства� в� области

обеспечения� санитарно-

эпидемиоло�ичес�о�о

бла�опол�чия� населения

и� защиты�прав�потреби-

телей,� из� них� наложено

административных�штра-

фов:�

• 8�–�на��раждан,�

• 163� –� на� должност-

ных�лиц,

• 132�–�на�индивид�аль-

ных�предпринимателей,�

• 39� –� на� юридичес-

�их�лиц.

С�мма� наложенных

штрафов�в�2012��од��со-

ставила� 901� 900� р�б.,

средняя�с�мма�наложен-

но�о� штрафа� составила

2�637�р�б.

В�бюджет�м�ниципали-

тета� фа�тичес�и� пост�-

пило� денежных� средств

от� административных

штрафов,� наложенных

ор�анами�Роспотребнад-

зора,� 878� 400� р�б.,� ос-

тальная� с�мма� находит-

ся� на� прин�дительном

исполнении.�

Помимо� это�о,� долж-

ностными�лицами�терри-

ториально�о� отдела� со-

ставлено� 12� прото�олов

с� послед�ющим� направ-

лением� в� федеральный

с�д� на� приостановление

деятельности.�

По� ито�ам� рассмотре-

ния� данных� материалов

с�дом� вынесено� реше-

ние�о�временном�приос-

тановлении� деятельнос-

ти�10�объе�тов,�по�дв�м

материалам� с�д� вынес

решение� о� привлечении

юридичес�о�о�лица���ад-

министративной� ответ-

ственности�в�виде�адми-

нистративно�о�штрафа�в

размере�20�000�р�б.

Кроме� то�о,� 20� адми-

нистративных� материа-

лов,�составленных�долж-

ностными� лицами� Рос-

потребнадзора,��направ-

лено� в� � с�ды� по� подве-

домственности.�

По� ито�ам� рассмотре-

ния� дел� с�дами� общей

юрисди�ции� по� ��азан-

ным� материалам� нало-

жено� 19� штрафов� на

с�мм��94�900�р�б.,�выне-

сено� одно� решение� о

�онфис�ации� товара� с

наложением� админист-

ративно�о�штрафа�в�раз-

мере�4�000�р�б.�на�долж-

ностное�лицо.

Дмитрий�
ГАЛЕЙЧЕНКО,��

вед/щий�специалист
территориально�о�
отдела�/правления��
Роспотребнадзора.��

ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÇÀÊÎÍÀ – 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÐÓÁËÅÌ
Â áþäæåò ìóíèöèïàëèòåòà ïîñòóïèëî 878 400 ðóáëåé 
àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ, íàëîæåííûõ îðãàíàìè
Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
Îäíèì èç íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ è ó÷-
ðåæäåíèé Ðîñïîòðåáíàäçîðà ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ëèö, ïðèçíàí-
íûõ âèíîâíûìè â ñîâåðøåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèé, îòíåñåííûõ ê þðèñäèêöèè äàííîãî
îðãàíà ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

Ïðîâåðêîé, ïðîâåäåííîé Áîðèñîãëåáñêîé ìåæðàéîí-
íîé ïðîêóðàòóðîé, áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî Áîðèñîã-
ëåáñêèé äåòñêèé ñàä ¹ 21 â íàðóøåíèå Çàêîíà ÐÔ
«Îá îáðàçîâàíèè» íå îáåñïå÷èë ñîçäàíèå è âåäåíèå
îôèöèàëüíîãî ñàéòà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
â ñåòè Èíòåðíåò.

901 900
ðóáëåé

ÑÎÑÒÀÂÈËÀ ÑÓÌÌÀ ØÒÐÀÔÎÂ,
ÍÀËÎÆÅÍÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÌ

ÎÒÄÅËÎÌ ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐÀ 
ÇÀ 2012 ÃÎÄ.



Ó÷ðåäèòåëè: Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ïå÷àòè è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè; àäìèíèñòðàöèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹  ÔÑ 6-0497. Èíäåêñ 51147.

Äèðåêòîð ÀÓ - Ãëàâíûé ðåäàêòîð 

Ä. Ã. ÏÐÎÒÀÑÎÂ.

Íàø àäðåñ: 397160 ã. Áîðèñîãëåáñê, 
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, óë. Íàðîäíàÿ, 52.

Îôèöèàëüíûé ñàéò http://.borvest.ru

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ - 6-27-37, 6-23-86, 6-02-64. 

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, ÔÀÊÑ - 6-04-62. 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß - 6-12-24. E-mail: vesti-info@list.ru  

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû “Áîðèñîãëåáñêèé

âåñòíèê” íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè: http://www.govvrn.ru

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

23 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 1508.

Òèðàæ 5200.

Ðåäàêöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ “Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè” ðó-
êîïèñè è ïèñüìà ÷èòàòåëåé èñïîëüçóåò ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Àâòîðû íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ äàí-
íûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé, òàêæå çà òî, ÷òî â ìàòåðèàëàõ íå
ñîäåðæèòñÿ äàííûõ, íå ïîäëåæàùèõ ïóáëèêàöèè â ïå÷àòè. Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå
ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
îáúÿâëåíèÿõ, ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Âñå ñïðàâêè - ó ðåêëàìîäàòåëåé.
Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ВЕСТНИК
Борисоглебский

Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâîãî îðèãèíàë-ìàêåòà â ÃÓÏ ÂÎ “Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ - èçäàòåëüñòâî

èì. Å. À. Áîëõîâèòèíîâà”, 394071, ã. Âîðîíåæ, óë. 20 ëåò Îêòÿáðÿ, 73à, òåë. (473) 271-54-17.

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

À. Êîëåñíèêîâà.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì.

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß• ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß• ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß• ÐÅÊËÀÌÀ

СПРАВКИ�ПО�РАЗМЕЩЕНИЮ
РЕКЛАМЫ�

по�телефон� 6-04-62
или�по�адрес�:

�л.�НАРОДНАЯ,�52.

ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ
âûñòàâêà-ïðîäàæà

ÌÅÕÎÂÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ

ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÐÓËÅÒ «ÏÅÍ¨Ê»

Нет� та�о�о� челове�а,� �� �оторо�о� этот� �дивительный

салат�не�вызвал�бы�воз�ласа�восхищения�и��дивле-

ния.�Чтобы�е�о�сделать,��онечно,�придется�немно�о

повозиться,�но�рез�льтат,�поверьте,�то�о�стоит!

ИНГРЕДИЕНТЫ: обычные� блины;� 3� яйца;� по� 2� от-

варные��артофелины�и�мор�ов�и;�300���ветчины;�ма-

ринованные� опята;� зелень� и� майонез.� Для� ��раше-

ния� «пень�а»� возьмите: плавленый� сыро�,� 2� яйца,

немно�о�маринованных�опят�и�зелень.

Испе�ите�обычные�блины.�Для�придания�им�хара�-

терно�о�цвета� (они�посл�жат�нам�в� �ачестве� «�ож�-

ры»�для�пень�а),�добавьте�немно�о�папри�и�и�зеле-

ни.�Теперь�$отовим�сам�салат: трем�на�тер�е�отва-
ренный��артофель,�режем�зелень,�и�все�это�тщатель-

но�перемешиваем�с�майонезом�в�однородн�ю�масс�.

То�же�самое�проделываем�и�с�отварной�мор�овью,�и

с��рибоч�ами,�и�с�ветчиной�(в�отдельности):�смеши-

ваем�с�майонезом�и�зеленью.�Яйца�трем�на�тер�е�и

добавляем�немно�о�майонеза.�

Теперь�можно�формировать�сам�пене(.
На� столе� расстелите� полиэтиленов�ю� плен��� (пи-

щев�ю),�блинчи�и�разрежьте�на�две�ровные�половин-

�и�и�одн��из�сторон�смажьте�плавленым�сыром.�За-

помните,�блины��лад�тся�на�плен���«сырной»�сторо-

ной� вверх� и� внахлест!� Теперь� произвольно� �ладете

начин���на�блины�полосами,��а��в�с�ши.�Ко�да�начин-

�а�за�ончится,�можете�сворачивать�«р�лет»,�припод-

няв�плен���за��ончи�и.�Все,�ваш�с�азочный�пень��о-

тов,�е�о�н�жно�толь�о��(расить�«нат�ральными»�де-
талями:� �рибоч�ами,� «�ореш�ами»�из�остат�ов�бли-
нов,� снежными� «с��робами»� из� плавлено�о� сыра� и

майонеза,�«м�хоморами»�из�помидоров�черри.�Успех

та�о�о�салата��арантирован!

Реда�ция��азеты�«Борисо�лебс�ий�вестни�»�выра-

жает�соболезнование�бывшей�сотр�днице�Галине

Гри�орьевне�Головановой�по�повод��смерти�ее

МУЖА

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
�� ОХРАННИК�до�45�лет.�Вахта,�12000�+�жилье.

Т.�8-(473)-256-17-18.

ÓÑËÓÃÈ
�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ�ВОРОТ, заборов�из�метал-

ла.�Свар�а�отопления,� водопровода,� �анализации,

�станов�а��отлов,�насосов,�сантехни�и�и�др.�УСТА-

НОВКА ДВЕРЕЙ. Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.�
�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: по-

�лей�а обоев, шпа�лев�а, шт��ат�р�а, облицов�а

�афелем, пласти�, �ипсо�артон, настил полов: ла-

минат, линоле�м и др��ие виды вн�тренней отдел-

�и. Выезд в село. Т. 3-08-19, 8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ� И� НАСТРОЙКА� ТЕЛЕВИЗОРОВ

всех�маро��на�дом�.�Ремонт,�из�отовление��рыш,

отдел�а� сайдин�ом� и� др.� Т.� 3-08-19,� 8-951-565-

04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:� �аражных� и� фасадных� во-

рот,� металличес�их� дверей,� о�радо�,� решето�,

�робниц,� разборных� �аражей,� отопления.� Т.� 2-51-

83,�8-919-189-49-61.

�� ОКАЗАНИЕ всех� видов� юридичес�их� �сл��.�

Т.�8-919-231-62-15,��л.�Третья�овс�ая,�12�(�остини-

ца�«Борисо�лебс�»).
Св-во� 309360401400019� выдано� 14.01.2009�.�МИФНС�№�3� по�Воронеж-

с�ой�области.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
�� ДОМ-ОСОБНЯК по� �л.� О�тябрьс�ой,� д.� 114.

Имеются:�зем.��ч.,��араж,�сараи.�Т.�3-12-10.

�� 2-КОМН.� КВ–РА �/п� 2-й� этаж� в� Северном

ми�р.,�д.�48,�или�меняется�на�3-�омнатн�ю�с�допла-

той.�Т.�8-951-541-81-46.

��  ДОМ-ОСОБНЯК в�р-не�Сев.�ми�р.�или�меня-

ется�на�2�жилья.�Т.�8-950-763-39-08.

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

�в.�м,��ч.�9,5�сот.).�Срочно.�Т.�9-04-84,�8-906-581-

74-21.

�� ПОЛДОМА�по��л.�Свободы�в�р-не�ш�олы�№�6.

Имеются:��аз,�вода,�телефон,�центральная��анали-

зация.�Т.�8-920-413-15-33.

�� ВАЗ-21310� «НИВА»� 2002� �.� в.,� цвет� темно-

бордовый.�Т.�8-920-415-69-70.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÅÏÓÒÀÒÓ
Администрация�и�весь��олле�тив�м�ниципально-

�о� �азенно�о� общеобразовательно�о� �чрежде-

ния� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� Г�ба-

ревс�ой� средней� общеобразовательной� ш�олы

выражают� сердечн�ю� бла$одарность� деп�-
тат��областной�Д�мы�Владимир��Иванович�
Нетесов� за� выделение� средств� для� ремонта

парадно�о�входа�здания�ш�олы.

Колле(тив�Г�баревс(ой�
средней�ш(олы.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ВЫПОЛНЯЕТ

ПРОИЗВОДИТ
ПРОВОДИТ
ОКАЗЫВАЕТ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО
СКИДКИ

СКИДКИ
НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

кадастровые работы (полный пакет документов
для предоставления в орган кадастрового учета)

геодезические работы
корректировку топоосновы

бесплатные консультации
по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

О О О “Р У М Б”

6-33-63

5-60-63�

г. Борисоглебск, пл. Ленина, здание РОС, ком.201,

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.
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ÿÿííââààððÿÿ
ññ  1100..0000  
ääîî  1177..0000 ãã..  ÏÏÿÿòòèèããîîððññêê

АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ

“МАЛЫШОК”

“КОНТУР”
Находится в “шаговой

доступности от родильного
дома и женской консультации

ЗДОРОВАЯ МАМА, ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ!

Имеет в своём ассортименте всё
необходимое для мам и малышей:

детское питание;
ортопедические изделия;

трикотаж и бельё для беременных;
игрушки и посуду;
соски и пустышки;

подгузники и многое другое.

г.Борисоглебск Северный микрорайон д.34
телефон 3-02-82

http://тц-кондор.рф
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Ген.�лицензия�№�2412�13.08.2012�.


