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ÇÀÏËÀÍÈÐÎÂÀÍ 
ÐÅÌÎÍÒ ÄÂÎÐÎÂ...

Победителем��он��рсов�по�определе-

нию�подрядчи�ов�для�ремонта�дворовых

территорий��орода�и��апитальном��ре-

монт��доро��Борисо�лебс�а�стало�пред-

приятие�ООО�«БДРСУ�2».�Подрядчи��

предстоит�выполнить�асфальтирование

15�400��в.�м�дворовых�территорий�мно-

�о�вартирных�домов�на�с�мм��9,4�млн.

р�блей.�Работы�б�д�т�проводиться�в�Се-

верном�и�Ю�о-Восточном�ми�рорайонах,

на��лицах�Аэродромной,�Ч�алова,�1-3,

Матросовс�ой,�59,�и�Го�олевс�ой,�13.

...È ÄÎÐÎÃ Â ÃÎÐÎÄÅ

В�этом��од��б�дет��апитально�отремон-

тировано�19�500��в.�м�доро��на�общ�ю

с�мм��17,5�млн.�р�блей.�Это�средства

областно�о�дорожно�о�фонда�и�бюджета

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а.�В

перечень��лиц,��де�б�дет�проведено�ас-

фальтирование,�вошли:�части��лиц�Сво-

боды�и�Ш�ольной�(от��л.�Матросовс�ой

до��л.�Воронежс�ой),��л.�7�Ноября�(от

дома�192�до��л.�П�ш�инс�ой),��л.�О�-

тябрьс�ая�(от��л.�Победы�до��л.�Свобо-

ды),��л.�Народная�(от��л.�Середина�до

пер.�Третья�овс�о�о),��л.�Свободы�(пло-

щадь�Борцам�за�власть�Советов),��л.

Карла�Мар�са�(пересечение��л.�Карла

Мар�са�с��л.�Устиновс�ой).�Ремонтные

работы�б�д�т�проводиться�в�июне-июле

те��ще�о��ода.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÕÎÇßÉÑÒÂÓÞÙÈÕ
ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ 

Администрация�Борисо�лебс�о�о��ород-

с�о�о�о�р��а�информир�ет�хозяйств�ю-

щие�с�бъе�ты�о�необходимости�соблю-

дения�о�раничений�использования�неф-

тепрод��тов�и�др��их�видов�топлива,

сжи�ание��оторых�приводит���за�рязне-

нию�атмосферно�о�возд�ха.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ 
îò rp5.ru

26�мая �тром�+14°С,�днем�температ�ра

возд�ха�+25°�С,�переменная�облачность,

дождь.�Ветер�переменных�направлений

1-2�метра�в�се��нд�.�

27�мая �тром�+16°С,�днем�температ�ра

возд�ха�+23°С,�облачно,�дождь.�Ветер

северо-западный�2-4�метра�в�се��нд�.�

28�мая �тром�+15°С,�днем�температ�ра

возд�ха�+23°С,�пасм�рная�по�ода,

дождь.�Ветер�переменных�направлений

1�метр�в�се��нд�.�

29�мая �тром�+16°С,�днем�температ�ра

возд�ха�+25°С,�переменная�облачность,

возможен�дождь.�Ветер�северо-запад-

ный�2-4�метра�в�се��нд�.

ÂÅÑÒÈ

Òåëåôîí äîâåðèÿ 
â ïîìîùü 

ïîäðîñòêàì

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

На� совещании,� прошедшем

в� администрации� БГО,� ди-

ре�тор�МУП�«Сети�ВиК»�Ни-

�олай� Козлов� сообщил� о

введении� новых� схем� пода-

чи�воды�в�отдаленные�райо-

ны��орода,�что��л�чшило�си-

т�ацию� в� Ма��рев�е,� Ю�о-

Восточном� ми�рорайоне� и

на�близлежащих���этом��ми-

�рорайон���лицах.�Был�ор�а-

низован� подвоз� воды� на

�лицы� Промышленная,� Не-

�расова,� Строителей� и� др.

Одна�о,�по�мнению�специа-

листов,� полностью� пробле-

ма�с�водоснабжением��оро-

да�б�дет�снята�лишь�толь�о

после�строительства�ново�о

водозабора� «Ростань».�Сда-

ча�объе�та,�финансирование

�оторо�о�из�федерально�о�и

областно�о� бюджетов� со-

ставляет�более�1�миллиарда

р�блей,�планир�ется�в�де�а-

бре�2013��ода.�На�се�одняш-

ний�день�решается�вопрос�о

переб�ривании� трех� с�ва-

жин� на� действ�ющем� водо-

заборе.� Это� должно� обле�-

чить�сит�ацию�с�подачей�во-

ды� в� отдельные� районы� �о-

рода.

Собственная�

информация.

Â Áîðèñîãëåáñêîì 

ãîðîäñêîì îêðóãå 

íà ñåãîäíÿ 

ÿðîâûìè çåðíîâûìè 

çàñåÿíî

34,6

Â Áîðèñîãëåáñêå
ïðîøëà àêöèÿ 
è ñîñòîÿëàñü
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
äëÿ ìîëîäåæè.
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«Ðîñòàíü», äàé âîäû íàïèòüñÿ 
Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ íåäåëü îäíèì èç ñàìûõ îñòðûõ 
â Áîðèñîãëåáñêå áûë âîïðîñ ñ âîäîñíàáæåíèåì

È ïðîçâåíèò çâîíîê 
â ïîñëåäíèé ðàç 
Äëÿ 231 âûïóñêíèêà 11-õ êëàññîâ áîðèñîãëåáñêèõ øêîë 
óæå âòîðîé äåíü çâåíÿò ïîñëåäíèå øêîëüíûå çâîíêè

òûñÿ÷è 
ãåêòàðîâ

Первыми�эт��эстафет��еще�вчера�начали�ш�олы�№№�6�и�10,

Бо�анс�ая� и� Тю�овс�ая� ш�олы.� А� се�одня� последний� звоно�

прозвенит�для�вып�с�ни�ов�всех�др��их��ородс�их�и�сельс�их

ш�ол.� Но� не� толь�о� для� одиннадцати�лассни�ов� звенят� по-

следние� звон�и.� В� этом� �од�� вып�с�аются� 630� �чащихся� 9-х

�лассов.�Впереди���ребят��орячая�пора�–�сдача�ГИА�и�ЕГЭ.�По-

желаем� вып�с�ни�ам� высо�их� баллов,� �оторые� позволят� им

пост�пить�в�те��чебные�заведения,�о��оторых�мечталось.

Для�вып�с�ни�ов�10-й�ш�олы�последний�звоно��дала�перво-

�лассница�Полина Зотова.

Наталия�ИВАНОВА.

Фото�Станислава�ГЛАДЫША.



Íà ñåãîäíÿ ÿðîâûìè çåðíî-

âûìè çàñåÿíî 34,6 òûñÿ÷è

ãåêòàðîâ.

Обозреватель�азеты�попро-

сил� заместителя� лавы� ад-

министрации� Валерия� Лю-
бовен�о �рат�о� про�оммен-

тировать� сложивш�юся� на

сельс�охозяйственных� �о-

дьях� �� настоящем�� времени

обстанов��:

–� Все� хозяйства� хорошо

подотовились���выход��в�по-

ле,�и�намеченная�работа�вы-

полняется�соласно�заплани-

рованным� сро�ам,� –� оворит

Валерий� Владимирович.� –� В

настоящее�время�завершает-

ся�задел�а�семян�техничес�их

и�поздних�зерновых���льт�р.

–�Что�можно�с�азать�об
использовании� минераль-
ных��добрений?
–�В�хозяйства�завезено�3866

тонн.� При� помощи� малой

авиации�и�наземными�средст-

вами�озимые�под�ормлены�на

10866� е�тарах.� Это� 60� про-

центов� от� общей� площади.

При�севе�яровых�т��и�внесены

на� 11500� е�тарах.� Наиболее

ответственно�отнеслись���при-

менению� �добрений� земле-

дельцы�СПК�Г.�Ширяева�(Тре-

тья�и),� ООО� «ВИП� ИСКРА»

(Танцырей),� ООО� «Стал�ер»

(Боана),� ООО� «Третья�ов-

с�ое»� (Третья�и),� ИП� КФХ� Д.

Шиш�ина�(Танцырей),�ИП�КФХ

С.� Полянс�оо� (Г�бари),� КФХ

И.�Тарасова�(Г�бари).

–� Ка�ие� а�ромероприя-
тия� выполняются� сейчас
параллельно�с�завершаю-
щимся�севом?

–� Нар�з�а� в� этом� плане

большая.�Вед�тся� довсходо-

вое� и� повсходовое� бороно-

вание,� обработ�а� посевов

ядохими�атами�против�вред-

ных� насе�омых� и� болезней.

Работа� по� борьбе� с� насе�о-

мыми� и,� в� частности,� с� са-

ранчой� выполняется� �а�� на

пахотных,�та��и�на�необраба-

тываемых� землях� (л�а,� ле-

сопосад�и).

Над� борисолебс�ими� по-

лями� после� продолжитель-

ной�череды�довольно�жар�их

дней�прошло�нес�оль�о�май-

с�их� дождей.� Они� помо�т

земледельцам�на�старте�по-

левоо�сезона.

И�орь�ЛУКЬЯНОВ.

Ïîñåâíàÿ èäåò óñïåøíî
Ïîëåâûå ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ çåìëåäåëüöàìè â íàìå÷åííûå ñðîêè

Òåìïû ðîñòà

ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà 

â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

ïðåâûøàþò

îáùåðîññèéñêèå â 3 ðàçà 

Темпы� роста� промышленноо� про-

изводства,�взятые�реионом�в�2012

од�� и� опережающие� общероссий-

с�ие,�сохраняются�и�в�этом�од�.�По

итоам� четырех� месяцев� 2013-о

средний� по�азатель� по� стране� со-

ставляет� 100,5� процента,� а� по� Во-

ронежс�ой�области�–�105,3�процен-

та����ровню�прошлоо�ода.�

Сельхозпроизводство� в� среднем

по� стране� �величилось� за� четыре

месяца�на�2,3�процента,�а�в�Воро-

нежс�ой�области�–�на�целых�8�про-

центов.�Эти�данные�привел�р��ово-

дитель� департамента� э�ономичес-

�оо�развития�Анатолий�Б��реев�на

встрече� с� �бернатором� Але�сеем

Гордеевым.

Âîðîíåæ âîøåë â äåñÿòêó

ñàìûõ ïðèâëåêàòåëüíûõ

ãîðîäîâ Ðîññèè

Министерство�реиональноо�разви-

тия�РФ�составило�рейтин�привле�а-

тельности�российс�их�ородов.�Э�с-

перты�оценили�164�орода�по�13�по-

�азателям,� среди� �оторых� –� э�оно-

ми�а,� блаосостояние� раждан,� де-

морафичес�ие� хара�теристи�и,� со-

циальная� и� транспортная� инфраст-

р��т�ра,�дост�пность�жилья,�природ-

но-э�олоичес�ая�сит�ация.

Воронеж�попал�в�рейтине�на�8-е

место.� Перв�ю� строч��� заняла

Мос�ва,� за� ней� ид�т� Сан�т-Петер-

б�р�и�Новосибирс�.�

Наши�ближайшие� соседи�распо-

ложились� в� рейтине� след�ющим

образом:�Ростов-на-Дон��–�5-е�ме-

сто,� Волорад� –� 14-е,� Саратов� –

20-е,� Липец�� –� 30-е,� Белород� –

37-е,�К�рс��–�39-е.

Â îáëàñòè âûÿâëåíî 

áîëåå 7 òûñÿ÷ íàðóøåíèé

çàêîíà â îòíîøåíèè 

ïðåäïðèíèìàòåëåé

С� 2011� по� 2013� оды� областная

про��рат�ра�выявила�более�7�тысяч

нар�шений� за�она,� от� �оторых� по-

страдали� предприниматели.� Вне-

сено� более� 700� представлений� об

�странении� нар�шений,� �� дисцип-

линарной�ответственности�привле-

чено� о�оло� 600� должностных� лиц.

Принесено� свыше� 1300� протестов

на� неза�онные� правовые� а�ты.� В

с�д�представлено�более�200� заяв-

лений.

Кроме� тоо,� во� всех� районных

подразделениях�МЧС�выявлены�на-

р�шения�при�подотов�е�и�проведе-

нии�проверо��пожарными�инспе�то-

рами�юридичес�их�лиц�и�индивид�-

альных�предпринимателей,� а� та�же

привлечении� их� �� административ-

ной�ответственности.

Ãðèáàíîâñêàÿ

øåñòèêëàññíèöà ñïàñëà

òîíóùåãî ðåáåíêà

Ученица� Грибановс�ой� ш�олы�

№�2�Ви�тория�Чебот�ова��ляла�по

бере�� пр�да,� �ода� ее� внимание

привле�ли� плавающие� на� само-

дельном�плот��дети.�Вдр��она��ви-

дела,�что�девоч�а�прын�ла�с�плота

и�стала�тон�ть.�

«У�меня�не�было�времени�на�раз-

д�мья,�я�сраз��же�бросилась�в�во-

д�.�Первая�мысль,��оторая�пришла

мне�в�олов�,�была�о�том,�чтобы��с-

петь»,�–�оворит�Ви�а.

Колле�тив� Грибановс�ой� ш�олы

№� 2� ордится� �ченицей,� �оторая

совершила�та�ой�смелый�пост�по�.

По�материалам�
РИА�«Воронеж».

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÐÅÃÈÎÍÀ 
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Òåëåôîí äîâåðèÿ 
â ïîìîùü ïîäðîñòêàì
Â Áîðèñîãëåáñêå ïðîøëà àêöèÿ è ñîñòîÿëàñü «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» äëÿ ìîëîäåæè

Â
олонтеры� в� май�ах� с

эмблемой� �л�ба� на

центральных� �лицах

орода,���детс�ой�площад�и�в

«ст�денчес�ом»� с�вере,� �

фонтана,�в�районе�торовоо

центра� предлаали� ответить

на�вопросы�о�телефоне�дове-

рия�подрост�ам,�молодежи�и

родителям.�Ответившие�пра-

вильно� пол�чали� в� подаро�

шари�� с� номером� телефона

доверия�8-800-2000-122.� А
всем,��то�не�смо�ответить�на

вопрос,�доставалась�визит�а,

в��оторой�была�подробно�от-

ражена�вся�информация�о�те-

лефоне�доверия.

Для� детей� оранизаторы

предложили� �он��рс� рис�н-

�ов�на�асфальте�–�самые�та-

лантливые� х�дожни�и� были

отмечены�подар�ами.

По� отзывам� �частни�ов,� а

их�было�более�200�челове�,

а�ция�о�азалось�интересной

и�полезной.�

А� на�ан�не� а�ции� на� «Те-

лефоне� общения»� 6-13-45
Центра� «САМ»� состоялась

«орячая� линия»� на� тем�

«Эмо,� оты� и� др�ие.� Дет-

с�ие� иры� или� иры� взрос-

лых!».�Для��частия�в�ней�бы-

ли�прилашены�завед�ющая

�афедрой�психолоии�Бори-

солебс�оо� пединстит�та

Ольа�Вино��рова�и�настоя-

тель� храма� в� честь� и�оны

Божией�Матери�«Всех�с�ор-

бящих� Радость»� священни�

Павел� Лежнев.� Тема� о�аза-

лась� интересной:� звонила

не� толь�о� молодежь� в� воз-

расте�от�18�до�23�лет,�но�и

40-45-летние�родители.�

Было� задано� множество

частных� вопросов,� на� �ото-

рые� специалисты� дали� по-

дробные� ответы.� А� один� из

позвонивших� поинтересо-

вался:

–�Чем�опасно�неформаль-

ное�движение�для�молодоо

челове�а?�

–� Ничео� опасноо� в� этом

нет,� –� ответила� психоло.� –

Просто�не�оторые�движения

вылядят�немноо�странно�в

лазах�др�их�людей.

Наталия�ИВАНОВА.
Фото�Светланы
БУЛАКИНОЙ.

Èíôîðìàöèîííóþ àêöèþ,

êîòîðàÿ áûëà ïîñâÿùåíà

Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ äåò-

ñêîãî òåëåôîíà äîâåðèÿ, îð-

ãàíèçîâàëè è ïðîâåëè ñîâ-

ìåñòíî ñ ÷ëåíàìè âîëîíòåð-

ñêîãî êëóáà «Äîáðàÿ âîëÿ»

ñïåöèàëèñòû Öåíòðà ïðî-

ôèëàêòèêè íàðêîìàíèè

Öåíòðà «ÑÀÌ». 

В� информационной� а�ции,� посвященной� Межд�народном�� дню� детс�о�о� телефона� дове-

рия,�приняли��частие�не�толь�о�борисо�лебс�ие�дети,�но�и�их�родители.

8-800-200
0-122
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Äîëãîæäàííûé 
íàëîã
Новая��лава�«Местный�нало�

на� недвижимость»� должна

была�появиться�в�Нало�овом


оде
се� РФ� еще� в� 2005� �о-

д�.� Предпола�алось,� что

вместо� дв�х� нало�ов� (зе-

мельно�о� и� на� им�щество)

б�дет� один� –� на� недвижи-

мость,� 
оторый� мы� платили

бы�в�зависимости�от�реаль-

ной� рыночной� стоимости

жилья.� Но� то�да� прое
т� за-

морозили.�Теперь�новый�на-

ло�� решили� вводить� посте-

пенно,� в� течение� 2014� –

2018��одов.

Если� став
и� остан�тся� на

том� �ровне,� 
а
� предла�ает

Минфин�сейчас,�то�для�вла-

дельцев� элитно�о� жилья� и

нес
оль
их� 
вартир� это� б�-

дет�означать�рост�нало�ов�в

два-три� раза.� Но� интересы

большинства� плательщи
ов

он� с�щественно� не� затро-

нет.�Если�семья�из�трех�че-

лове
�проживает�в�
вартире

70� 
вадратных� метров,� то

она� заплатит� нало�� толь
о

за�10-метровый�излише
.�То

есть,�300-400�р�блей�в��од.

К� слов�,� нало�� на� землю

рассчитывается� исходя� из

ее� 
адастровой� стоимости

еще�с�2001��ода.�А�нало��на

дома�и�
вартиры�–�по�ее�ин-

вентаризационной� стоимос-

ти,� еже�одно� определяемой

БТИ.

–� Обособление� рын
ов

земли� и� недвижимо�о� им�-

щества�–�российс
ая�специ-

фи
а,� –� расс
азывает� на-

чальни
�отдела�оцен
и�объ-

е
тов� недвижимости� �прав-

ления� Росреестра� по� Воро-

нежс
ой�области�Юлия�Гал-


ина.� –� Земля� после� рево-

люции� была� объявлена� об-

щенародной� собственнос-

тью� и� ни
а
их� оцено
� ее

стоимости� не� с�ществовало

в� принципе.� Толь
о� в� 2001

�од��с�принятием�Земельно-

�о� 
оде
са� РФ� земельные

�част
и�были�признаны�объ-

е
том�недвижимости.�В�том

же� �од�� произошла� их� пер-

вая� оцен
а,� в� 2005-м� и

2010-м� �одах� земельные

�част
и�переоценивали.

Öåíà çåìëè
Без�словно,�с�
аждой�пере-

оцен
ой� 
адастровая� стои-

мость� земли� возрастала.� В

2010��од�,�в�зависимости�от

видов� разрешенной� дея-

тельности�на�различных��ча-

ст
ах�земли,�стоимость�зна-

чительно�выросла.�Учитыва-

лись� различные� фа
торы,� 


пример�,� площадь� земель-

но�о��част
а,�развитость�ин-

фрастр�
т�ры,�наличие�
ом-

м�ни
аций,� расстояние� до

центра� населенно�о� п�н
та,

ш
олы,�больницы,�но�
люче-

вым� параметром� является

все-та
и� вид� разрешенно�о

использования.� Особенно

подорожала�земля�под�объ-

е
тами�тор�овли�и�платными

автостоян
ами.�Все�это�при-

вело� 
� рост�� нало�ов� и

арендных�платежей�
оммер-

чес
их� предприятий,� 
ото-

рые� привязаны� 
� 
адастро-

вой�стоимости.�

–� Кадастровая� стоимость

приблизилась� 
� рыночной,

но�не�стала�ею,�–�подчер
и-

вает� Юлия� Гал
ина.� –� Это

принципиально� др��ая� –

расчетная� стоимость,� 
ото-

р�ю� при� желании� можно� и

оспорить.� Се�одня� в� Воро-

нежс
ой�области�это�реаль-

но� сделать� толь
о� через

с�д.�Но,�стоит�отметить,�с�-

дебные�хлопоты�и�издерж
и

не� п��ают� 
р�пных� земле-

владельцев,� 
оторые� платят

миллионы� р�блей� нало�ов

на�землю�или�арендной�пла-

ты.� И� с�ды,� 
а
� правило,

становятся�на�сторон��пред-

принимателей.� Они,� может,

с�еще�большей�охотой�стали

бы� на� сторон�� пенсионеров

и� малоим�щих,� но� послед-

ние� не� обращаются� в� с�ды.

По� простой� причине:� один

толь
о� отчет� об� оцен
е� зе-

мельно�о� �част
а� стоит� бо-

лее�10�тысяч�р�блей.
Впрочем,� в� Воронежс
ой

области� мно�ие� 
ате�ории

�раждан� освобождены� от

�платы� земельно�о� нало�а.

В� Воронеже� это,� например,

жильцы� мно�о
вартирных

домов,�пенсионеры,�инвали-

ды,� семьи,� воспитывающие

детей-инвалидов,�мно�одет-

ные�семьи,�члены�семей�во-

енносл�жащих,� по�ибших� в

мирное� время.� В� сельс
их

районах� списо
� ль�отни
ов,


а
�правило,�
ороче,�та
�
а


там�земельный�нало��
рити-

чес
и� важен� для� формиро-

вания�местных�бюджетов.

Îöèôðîâàííûå 
äîìà
Кадастровая� оцен
а� объе
-

тов� недвижимости� была

проведена� в� течение� 2012

�ода�и� �тверждена� в�де
аб-

ре� специальным� постанов-

лением� правительства� Во-

ронежс
ой�области.�

–� Работа� проделана� о�-

ромная:� были� оцифрованы

пра
тичес
и� все� архивы

БТИ,�оцен
��пол�чили�более

миллиона� объе
тов.� Если

быть� точным,� –� 1� 093� 717

объе
тов,� –� �оворит� Юлия

Гал
ина.�–�Можно�не�сомне-

ваться,� что� в� целом� оцен
а

прошла� 
ачественно.� Но� от

ошибо
�при�та
ом�масштабе

работ�ни
то�не�застрахован.

Поэтом��недавно�при�Управ-

лении� Росреестра� была� со-

здана� специальная� 
омис-

сия� по� рассмотрению� во-

просов,� связанных� с� оспа-

риванием�рез�льтатов�оцен-


и� 
адастровой� стоимости

объе
тов� недвижимости.� В

ее�состав�вошли�представи-

тели�само�о�ведомства,�Ка-

дастровой� палаты,� Нацио-

нально�о� совета� по� оценоч-

ной�деятельности.

С�заявлением�может�обра-

титься� не� толь
о� собствен-

ни
� объе
та� недвижимости,

но� и� любое� заинтересован-

ное� лицо,� если� рез�льтаты


адастровой�оцен
и�затра�и-

вают�е�о�права�и�обязаннос-

ти.� Заявление� может� быть

принято� по� дв�м� основани-

ям.� Во-первых,� если� оцен
а

основана� на� недостоверной

информации.� Например,� не-

правильно�определена�этаж-

ность�дома�или�материал,�из


оторо�о�он� сделан.�Во-вто-

рых,� если� заявитель� хочет

переоценить� е�о� им�щество

не�по�
адастровой,�а�по�ры-

ночной�стоимости.�Это� тоже

е�о�право,�
оторое�в�принци-

пе�может�помочь�сэ
ономить

на�нало�ах.�

Сро
� рассмотрения� заяв-

ления� составляет� один� ме-

сяц� с� момента� обращения.

Но� стоит� подчер
н�ть,� что

о�раничен� и� сро
� полномо-

чий� самой� 
омиссии� –� она

проработает� до� 8� ав��ста,

после� че�о� споры� мо��т

быть�решены�толь
о�в�с�де.�

По
а� что� ни� одно�о� заяв-

ления�в�
омиссию�не�пост�-

пило.�Это�означает�либо�то,

что� всех� воронежцев� �стра-

ивает� рез�льтат� проведен-

ной�оцен
и.�Либо�то,�что�да-

ле
о�не�все��раждане�знают

о�своих�правах�и�возможно-

стях.�С
орее,�последнее.

Але�сандр
САУБАНОВ.
Фото


Андрея
АРХИПОВА,
Станислава
ГЛАДЫША.

Îöåíî÷íàÿ çàâèñèìîñòü
Ñ 2014 ãîäà â Ðîññèè ìîæåò ïîÿâèòüñÿ åäèíûé íàëîã íà íåäâèæèìîñòü. 
Äëÿ âëàäåëüöåâ ýëèòíîãî æèëüÿ îí âûðàñòåò â íåñêîëüêî ðàç

Ê èþíþ ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ

äîëæíî óòâåðäèòü íîâûå

ðàçìåðû íàëîãîâûõ ñòàâîê

íà íåäâèæèìîñòü. Íîâûå

íàëîãè áóäóò ïðèâÿçàíû ê

êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ïî-

ìåùåíèÿ, à íå êàê ñåé÷àñ – ê

èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîè-

ìîñòè, êîòîðóþ åæåãîäíî

îïðåäåëÿåò ÁÒÈ. Òåïåðü,

ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó

Ìèíôèíà, íîâàÿ ñòàâêà íà-

ëîãà ñîñòàâèò 0,1% â ãîä îò

êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè äëÿ

æèëüÿ è 0,5% îò êàäàñòðî-

âîé ñòîèìîñòè äëÿ íåæèëûõ

ïîìåùåíèé. Ïðè ýòîì åñëè

íà êàæäîãî ñîáñòâåííèêà

ïðèõîäèòñÿ ìåíåå 20 êâàä-

ðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ, íà-

ëîã íå ïëàòèòñÿ.

О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

РАЗРЕШЕНИЙ
НА
ОТКЛОНЕНИЕ

ОТ
ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ

РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

И
РЕКОНСТРУКЦИИ
ЖИЛЫХ
ДОМОВ

Решение�

по�ито
ам�пбличных�слшаний�

в�Борисо
лебс�ом�
ородс�ом�о�р
е

22�мая�2013�
ода

В�соответствии�с�Градостроительным�
о-

де
сом� Российс
ой� Федерации,� Феде-

ральным�за
оном�от�06.10.2003��.�№�131-

ФЗ� «Об� общих� принципах� ор�анизации

местно�о� само�правления� в� Российс
ой

Федерации»,� Уставом� Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области,

Положением� о� п�бличных� сл�шаниях� в

Борисо�лебс
ом� �ородс
ом� о
р��е,� �т-

вержденным� решением� Борисо�лебс
ой

�ородс
ой�Д�мы�от�16.09.2012��.�№�309,

рассмотрев�и�обс�див�вопросы�о�предо-

ставлении�разрешений�на�от
лонение�от

предельных� параметров� разрешенных

строительства�и�ре
онстр�
ции�жилых�до-

мов,��частни
и�п�бличных�сл�шаний

Р
Е
Ш
И
Л
И:
1.�Одобрить�вопросы�о�предоставлении

разрешений�на�от
лонение�от�предельных

параметров� разрешенно�о� строительства

и�ре
онстр�
ции�жилых�домов�в�части:

1.1.�Предоставления�разрешения�на�от-


лонение�от�предельных�параметров�раз-

решенно�о�строительства�индивид�ально-

�о�жило�о�дома�на�земельном��част
е�пло-

щадью�326�
в.�м,�расположенно�о�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.

Середина/�л.�Крестьянс
ая,�145/30.

1.2.�Предоставления�разрешения�на�от-


лонение�от�предельных�параметров�раз-

решенной�ре
онстр�
ции�индивид�ально-

�о� жило�о� дома� на� земельном� �част
е

площадью�319�
в.�м,�расположенно�о�по

адрес�:� Воронежс
ая� обл.,� �.� Борисо�-

лебс
,��л.�Н.�Островс
о�о,�95.

2.� Ре
омендовать� администрации� Бо-

рисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воро-

нежс
ой� области� принять� соответств�ю-

щий� правовой� а
т� по� вопросам� предо-

ставления� разрешений� на� от
лонение� от

предельных� параметров� разрешенно�о

строительства�и�ре
онстр�
ции�жилых�до-

мов�со�ласно�п�н
т��1�данно�о�решения.

3.�Данное�решение�оп�бли
овать�в��азе-

те�«Борисо�лебс
ий�вестни
»�и�разместить

на�официальном�сайте�в�сети�Интернет.

Председатель
п+бличных
сл+шаний
А.
Н.
КАКОРИН.

ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ

ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ


С
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ
ДАННЫМИ

В
БОРИСОГЛЕБСКОЙ
ГОРОДСКОЙ

ДУМЕ
БОРИСОГЛЕБСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Постановление�

от�20.05.2013�
.�№�11

В� соответствии� с� Тр�довым� 
оде
сом

Российс
ой� Федерации,� Федеральным

за
оном�от�02.03.2007�.�№�25-ФЗ�«О�м�-

ниципальной�сл�жбе�в�Российс
ой�Феде-

рации»,� Федеральным� за
оном� от

27.07.2006�.� №152-ФЗ� «О� персональных

данных»� и� постановлением�Правительст-

ва�Российс
ой�Федерации�от�21.03.2012�.

№�211�«Об��тверждении�мер,�направлен-

ных�на�обеспечение�выполнения�обязан-

ностей,� пред�смотренных� Федеральным

за
оном�«О�персональных�данных»�

П
О
С
Т
А
Н
О
В
Л
Я
Ю:
1.�Утвердить�прила�аемое�Положение*

по�ор�анизации�работы�с�персональными

данными� в� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой

Д�ме�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а

Воронежс
ой�области.

2.� Постановление� �лавы� Борисо�леб-

с
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�об-

ласти�от�17.02.2009��.�№�4�«Об��твержде-

нии�Положения�об�обработ
е�персональ-

ных� данных� работни
ов� Борисо�лебс
ой

�ородс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о�о��ород-

с
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области»�при-

знать��тратившим�сил�.

2.�Начальни
��отдела�ор�анизации�дея-

тельности� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о

о
р��а�Воронежс
ой� области� обеспечить

порядо
�обработ
и�персональных�данных

в�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Бори-

со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�в�соответ-

ствии�с�настоящим�постановлением.

3.�Настоящее�постановление�оп�бли
о-

вать�в��азете�«Борисо�лебс
ий�вестни
»�и

разместить�на�официальном�сайте�в�сети

Интернет.�

4.�Контроль�за�исполнением�настояще-

�о�постановления�оставляю�за�собой.

Глава
Борисо6лебс�о6о

6ородс�о6о
о�р+6а
А.
Н.
КАКОРИН.

*Положение�по�ор�анизации�работы�с�пер-
сональными�данными�БГД�БГО�ВО�и�прило-
жения�
�нем��б�д�т�оп�бли
ованы�позднее.�

С�приложениями�
�Постановлению�№�852�от
26.03.2013�.,� оп�бли
ованном�� в� №� 52� от
18.05.2013�.,�можно�озна
омиться�на�офици-
альном� сайте� администрации� БГО
http://adminborisoglebsk.e-gov36.ru.

���� ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Начальни�
отдела
оцен�и
объе�тов
недвижимости
+правления
Росреестра

по
Воронежс�ой
области
Юлия
ГАЛКИНА:


–�Узнать,�во�с
оль
о

оценен� ваш� объе
т

недвижимости,� про-

ще�все�о�через�портал�ре�ионально�о��прав-

ления� Росреестра� http://to36.rosreestr.ru/.

Надо� войти� в� раздел� «П�бличная� 
адастро-

вая� 
арта»,� расположенный� на� самом� вид-

ном�месте��лавной�страницы,�и�набрать�
а-

дастровый�номер�и�адрес�объе
та�недвижи-

мости.�

Если� не� знаете� 
адастровый� номер� –� не

беда.�Эти�сведения�предоставляются�фили-

алом�ФГБУ�«ФКП�Росреестра»�по�Воронеж-

с
ой� области� по� запросам� любых� лиц.

Справ
а� бесплатная.� Узнав� 
адастров�ю

стоимость�дома,�ле�
о�ее�сравнить�с�рыноч-

ной� стоимостью.� Каждый� владелец� имеет

примерное� представление� о� том,� чем� он

владеет.�Если�же�вдр���о
ажется,�что�
адас-

тровая�стоимость�с�щественно�выше�рыноч-

ной,�то�есть�повод�обратиться�за�разъясне-

ниями�в�отдел�оцен
и�Управления.�Это�мож-

но�сделать�и�п�тем�письменно�о�заявления,

и� записавшись� на� прием,� и� обратившись� в

наш�отдел�через�тот�же�интернет-рес�рс.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Êàê óçíàòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü ñâîåãî äîìà



ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

• 2-�омн.��в-ра�по�
л.�Советс�ой,�84�(пл.�50,2��в.

м).�Т.�8-950-753-96-22,�6-02-64,�4-22-74.

• 3-�омн.��в-ра�по�
л.�Третья�овс�ой,�3-�омн.��в-

ра� в� р-не� Знаменс�ой� цер�ви,� �итара� 12� стр
н,

двери��омнатные�б/
.�Т.�5-24-40,�5-70-94.

• Квартира�64��в.м,�3-й�этаж.�Цена�1800000.�Т.�8-

915-545-06-76.

• Полдома�с�им
ществом�72��в.�м,�с�
добствами,

в�центре.�Имеются:��араж,�бесед�а,�сад,�
ч.�8�сот.

Т.�6-04-67,�8-951-541-82-46.

• Дом� в� р-не� Сев.� ми�р.� (76� �в.� м,� �аз,� вода,

центр.� �анализация,� 4� сот.)� или� меняется� на� 1-

�омн.��в-р
�на�
л.�Аэродромной�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�подвалом,�2��аража,

летняя��
хня).�До�
менты�оформлены.��Тел.�8-915-

581-93-00,�3-13-94.

• Дом-особня��80��в.�м,�бан�и�сте�лянные,�рамы

засте�ленные,�холодильни��б/
.�Т.�6-04-67,�8-951-

541-82-46.

• Дом.�Т.�9-13-72.

• Дом-особня�� (40� �в.� м,� надворные� построй�и,

�аз),�трельяж,�с
нд
�,�ст
л,�столб,��
валды,��раб-

ли,�вилы,�лопаты.�Т.�6-09-04.

• Дом� в� селе� 1-е� Садовое,� Аннинс�ий� р-он,� 
л.

Первомайс�ая,� д.� 66.� Имеются:� �аз,� сарай,� вре-

мян�а,�о�ород,�по�реб,�вода,�рядом��олон�а.�Т.�8-

951-560-90-69.

• Дачный�
ч.�15�сот.�в�пос.�Калинино�СНТ�«Свет».

Цена�30�тыс.�р
б.�Т.�6-94-81.

• Гаражи�в��ооп.�«Планета»�на�
л.�Ч�алова.�Т.�8-

950-764-18-40,�8-920-424-94-58.

• Гараж�в��ооп.�«Планета»�(пл.�27,6��в.�м,�смотро-

вая�яма,�по�реб).�Т.�6-02-64,�4-22-74,�8-905-653-

06-97.

• Гараж� в� �ооп.� «Планета»� (5х6,� смотровая� яма,

по�реб).�Т.�8-920-40-777-02.

• Гараж� в� �ооп.� «Восточный»� (Го�олевс�ий� мост)

4х7��рыша�бетонная.�Т.�3-21-58,�8-951-860-66-10.

• Гараж�в�ГСК�«Восточный»�без�смотровой�ямы�и

по�реба.� До�
менты� �отовы.� Цена� 100� тыс.� р
б.

Тор�.�Т.�5-62-62,�8-919-233-73-37.

• Палат�и�2-4-местные�б/
�–�2�шт.�Т.�8-952-105-

46-53.�

• Холодильни��«Стинол»�неиспр.,�рамы�засте�лен-

ные,�бр
сья�35х35�см�длина�8�м,�дос�и�толщиной�6

см,�дрова,�меховые�безр
�ав�и,�ф
фай�и,�сепара-

тор.�Т.�5-23-29.

• Памперсы�№�3,�пелен�и.�Т.�8-919-233-46-93.

• Мотоци�л�дет.�(а��
м
лятор),�велосипед�(4-�о-

лесный),�2�перины,�мясор
б�а�мех.,�стол��
хонный

б/
,�
тю��новый�советс�ий.�Т.�6-31-63,�8-920-432-

36-38.

• Рамы�засте�ленные�–�4�шт.�1,5х1.5,��аз.�плита

2-�онф.�Т.�6-06-68.

• А/ба�ажни�,�эл.��абель�медн.,�фторопласт�–�все

дешево.�Т.�6-46-49.

• Фля�и�б/
,�запчасти���а/м�«Мос�вич»,�«ЗИЛ».�Т.

6-32-55.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ
• Сидел�и.� Опыт.� Стаж.� Медобразование.� Т.� 8-

950-752-92-64.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

• Отдам�пиленые�дрова�бесплатно.�Т.�6-05-90.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

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.� НА-
СТИЛ�ПОЛОВ: ДВП,� ламинат,� ли-
ноле
м.� УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ,
врез�а� зам�ов�и�др.� Т.� 3-08-19,�8-

951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА� �рыш,�домов.�Уста-
нов�а� ворот,� беседо�.� ПРИВОЗ
�ирпича,� пес�а,� бло�ов� и� др.�ОБ-
КЛАДКА� ям,� �ирпичная� �лад�а.� Т.
5-68-82,�8-951-565-04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ� И� ИЗГОТОВЛЕНИЕ
�рыш,�
станов�а�ворот,�навесов,�о�-

радо�,�заборов�из�металла,�ОТДЕЛ-
КА� домов� сайдин�ом.� Шт
�ат
р�а,
настил�полов.�Т.�8-920-438-56-37.

�� ОТДЕЛКА:�домов,��вартир�сай-
дин�,�ПВХ,�ГВЛ,�настил�полов,��ры-

ши�и�др.�Т.�8-908-148-05-80.

�� ОТДЕЛОЧНЫЕ�РАБОТЫ:�обои,
шпа�лев�а,� ламинат,� пласти�,� �ип-

со�артон�и�др.�Т.�8-906-588-49-14,

8-905-050-26-27.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
�� А/М� «ИЖ-2715» («пирожо�») в
очень� хорошем� состоянии,� не� бит,

не��рашен,�дви�атель�1,7�л;�МОТО-
ЦИКЛ�«ЯВА». Т.�8-920-218-68-78.

ÑÄÀÅÒÑß
�� 1-КОМН.� КВАРТИРА в� Север-

ном�м-не�(2-й�этаж,�телефон).�Т.�8-

919-243-79-93.

�� СДАЕТСЯ� В� АРЕНДУ помеще-

ние�370��в.�м�в�центре��орода,�
л.

Советс�ая,� 32.� Т.� 6-16-35,� 8-952-

102-98-53.

�� СДАЕТСЯ� В� АРЕНДУ тор�овая

площадь�100��в.�м�в�центре��орода

Борисо�лебс�а� по� 
л.� Бланс�ой,

67А,�2-й�этаж.�На�1-м�этаже�ма�а-

зин� �омпьютерной� и� бытовой� тех-

ни�и.�Цена:�1000�р./�в.�м.�Охрана�и

отопление� в�лючены.� Возможны

мини-офисы�по�2-5��в.�м.�Т.�8-905-

651-74-94.

�� АРЕНДА в� 
ниверсаме� «Цент-

ральный».�Телефон�в�Борисо�лебс�е:

8-952-102-90-52;�8�(47354)�6-19-44.

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.ре
кл

ам
а

В�целях�производства�ремонтных�работ�
в�эле4тросетевом�хозяйстве�28�мая БУДЕТ�ПРЕКРАЩЕНА

ПОДАЧА�ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ с�9.00�до�16.00
потребителям,�проживающим�по�следBющим�адресам:


л.�Свободы�32-104,�51-95,�пер.�Ольховый,�
л.�Л.�Толсто�о�27-85,

24-72,�пер.�С
ри�ова,�пер.�Прохорова�3-5,�4-6,� 
л.�Эн�ельса�3-

39,4-30,�
л.�Орджони�идзе�1-91,�2-106,�
л.�Ряб
ш�ина,�
л.�Хопер-

с�ая� 1-19,� 2-18,� 
л.� Линейная� 2-4,� 
л.�Металлистов� 1-65,� 2-86,

пер.�К
рчатова,�пер.�Достоевс�о�о,�
л.�8-�о�Съезда�28-60,�7-43,

пер.�Пиро�ова�1-21,�2-20,�
л.�8-�о�Марта�1-19,�2-34,�пер.�Орджо-

ни�идзе�3,�76,��пер.�Гражданс�ий�1-5,�пер.�Тр
да�2-12,�1-23,�пер.

Эн�ельса�1-5,�2-6,�
л.�Южная�12-34,�пр.�Л.�Толсто�о�1-7,�2-12,�
л.

Мечни�ова�1-27,�2-16,�
л.�Л.�Чай�иной�1-17,�2-14�а,�пр.�Баб
ш�и-

на�1-11,�2-12,�пер.�Комсомольс�ий�5-7,�2-6,�пер.�Пожарный�1-11,

2-12,�пер.�Л.�Толсто�о�1-21,�4-18,�
л.�40�лет�О�тября�66-68.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Выражаем�ис4реннюю�блаCодарность филиал
�«Бори-
со�лебс��аз»,�ООО�«Газпром�межре�ион�аз�Воронеж»,�по-

жарной�части�№�20,�родственни�ам,�соседям,�др
зьям�в

о�азании� помощи� и� ор�анизации� похорон� Третья4ова
Владимира�Ивановича.�Всем�большое�спасибо�и�низ�ий
по�лон.

Жена,�дети,�внB4и.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Администрация� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р
�а� выра-

жает��л
бо�ое�соболезнование�начальни�
�отдела�по�архи-

те�т
ре�и��радостроительств
,��лавном
�архите�тор
�Бори-

со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р
�а�Валентин
�Глебович
�Фроло-

в
�в�связи�со�смертью�е�о

СУПРУГИ

Администрация�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р
�а�выра-

жает��л
бо�ое�соболезнование�специалист
�первой��ате-

�ории�отдела�по�архите�т
ре�и��радостроительств
�адми-

нистрации��ородс�о�о�о�р
�а��Ев�ению�Сер�еевич
�Степы-

�ин
�в�связи�со�смертью�е�о

ОТЦА
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Выражаю� бла�одарность� CенеральномB дире4торB� и� со-
трBдни4ам�ООО�«БлаCоBстройство»�за�о�азанн
ю�помощь�в
вывозе�дерева.

Г. К.�Вадбольс4ая.

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

30�мая�с�10.00�до�12.00 по�ад-
ресB: �.� Борисо�лебс�,� здание
администрации�БГО,��аб.�402�(4-й

этаж)� р
�оводитель� фра�ции

КПРФ� в� БГД� СУХИНИН� Але4-
сандр� Анатольевич и� деп
тат

БГД�ШАМШИН�Андрей�Влади-
мирович проводят прием
Cраждан�по�личным�вопросам.

Телефон�для�справо4:�
6-02-56.�

Ôóòáîë – â ìàññû
Â Áîðèñîãëåáñêå ïðîøëà Íåäåëÿ ìàññîâîãî ôóòáîëà

Åå îðãàíèçàòîðàìè ñòàëè îòäåë

ïî îáðàçîâàíèþ ÁÃÎ, Õîêêåéíî-

ôóòáîëüíûé êëóá «Êðèñòàëë» è

ìåñòíîå îòäåëåíèå «Åäèíîé Ðîñ-

ñèè». Ïðîãðàììà Íåäåëè áûëà

ïîñâÿùåíà Äíþ ìàññîâîãî ôóò-

áîëà ÓÅÔÀ, êîòîðûé ïðîøåë ïî

âñåé Åâðîïå 19 ìàÿ.

Â
мероприятиях� Недели

приняли�а�тивное�
частие


чащиеся� 1-4� �лассов� из

10�ш�ол��орода.�По�ито�ам�смо-

тра-�он�
рса� «Мой� др
�� мяч»,

состоявше�ося� в� День� �орода,

призовые� места� в� �омандном

зачете�заняли:�1�место�–��имна-

зия�№�1,�2�место�
�ш�олы�№�3,

3� место� заняла� ш�ола�№� 10.� В

индивид
альном� зачете� среди�

1-2� �лассов� 1� место� поделили

Илья�Ба�лаев�(ш�.�№�10)�и�Альби-

на�Лини��(ш�.�№�13);�2�место�
�Ро-

мана�Петр
хина�(ш�.�№�5)�и�Лизы

Вовчен�о�(ш�.�№�12).�А�3�место�–

Андрей� Черентаев� (ш�.� №� 12)� и

Катя�Гребенни�ова�(ш�.�№�5).�

Среди�3-4��лассов�места�в�ин-

дивид
альном�зачете�распреде-

лились�та�:

1� место� –� Павел� Десятни�ов

(�имназия�№�1)�и�Полина�Тало-

верова�(ш�.�№�13);�2�место�–�Са-

ша�Под�олзин�(�имназия�№�1)�и

Катя�Клоч�ова�(ш�.�№�6);�3�мес-

то� –� Вася� Г
са�ов� (ш�.�№� 3)� и

Анна�Ковален�о�(ш�.�№�12).���

В� межш�ольном� т
рнире� по

ф
тбол
� на� призы� АНО� ХФК

«Кристалл»� приняли� 
частие� 20

�оманд.

В��омандном�зачете�среди�1-2

�лассов� 1� место� 
� ш�олы� №� 3,�

2-е�место�заняла�ш�ола�№�12,�а

на�3�месте��имназия�№1.�Л
чшим

бомбардиром�назван�Дима�Под-

�олзин� (�имназия�№� 1),� л
чшим

и�ро�ом� стал� Вадим� Пиндюрин

из�ш�олы�№�3.�Среди�3-4��лассов

в��омандном�зачете�на�1-м�месте

ш�ола�№�11,�2-е�место�
�ш�олы

№�12,�а�3-е�место�заняла�ш�ола

№�9.�Л
чшим�бомбардиром�при-

знан� Дима� Нови�ов,� л
чшим� и�-

ро�ом�–�Сер�ей�Каш�ин,�л
чшим

вратарем�–�Ни�ита�Заварзин�(ш�.

№�11).�А�Але�сандр�Нови�ов�(ш�.

№� 13)� назван� л
чшим� и�ро�ом

все�о�т
рнира.�

Победители�пол
чили�подар�и

и�призы.�

Ор�анизаторы�бла�одарят�всех,

�то�помо�ал�в�проведении�Неде-

ли�массово�о�ф
тбола�на�терри-

тории�о�р
�а�–�Центр�«ФиС»,�ро-

дителей,�болельщи�ов�и�особен-

но�спонсоров:�«Новый�Ве�»,�«Ар-

тель»,� «Борисо�лебс��азстрой»,

«Олимп»,� «Любимый»,� «Энер�о-

�омпле�т»,� «Планета-Сервис»,

«Лепота»,� «БМКК»,� «Борисо�леб-

с�ий�вестни�»,�«Светоч»,�«Гриба-

новс�ий� машиностроительный

завод».

Е4атерина�ЛИФАТОВА.

Р
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�
л
а
м
а
.


