
ВЕСТНИК
Борисоглебский

Åùå îäíî ìåðîïðèÿòèå äëÿ ìîëî-
äûõ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â ðàìêàõ ñî-
öèàëüíîãî ïðîåêòà «Ãîðîä äðóçåé»
îðãàíèçîâàëè àêòèâèñòû ìîëîäåæ-
íîãî îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
«Âîëîíòåðñêîå áþðî» Áîðèñîãëåá-
ñêîãî öåíòðà «ÑÀÌ».
Волонтеры	 в	 �остюмах	 с�оморо-

хов	 провели	 в	 молодежном	 �афе

«Неразл�чни�и»	 �он��рсно-развле-

�ательн�ю	 про�рамм�	 «Крещенс�ий

вечеро�»,	состоящ�ю	из	р�сс�их	на-

родных	и�р,	забав,	веселых	�он��р-

сов	 и	 беспрои�рышной	 лотереи.	 В

свою	 очередь,	 молодые	 инвалиды

не	остались	в	дол��	–	они	по�азали

свои	таланты	в	чтении	стихов,	пении

и	 танцах,	 за	 что	 пол�чили	 слад�ие

подар�и.	

В	 завершение	 мероприятия	 �аж-

дый	 за�адал	 самое	 заветное	 жела-

ние,	 и	 в	 небо	 был	 вып�щен	 «вол-

шебный	фонари�».

Наталия�ИВАНОВА.
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ÂÑÏÛØÊÀ  ÃÅÏÀÒÈÒÀ  À 
В	Борисо�лебс�ом	�ородс�ом	о�р��е	с

начала	2013	�ода	зафи�сировано	�же	

14	сл�чаев	вир�сно�о	�епатита	А	(за	весь

прошлый	�од	все�о	12),	в	просторечии

имен�емо�о	желт�хой.	По	данным	Роспо-

требнадзора,	среди	заболевших	–	шесте-

ро	�чащихся	и	один	сотр�дни�	Борисо�-

лебс�ой	средней	ш�олы	№	13,	есть	сл�-

чай	заболевания	в	детсад�	№	4.	У	всех

больных	наблюдается	температ�ра	до	38

�рад�сов,	тошнота,	слабость,	рвота,	�ож-

ный	з�д,	желт�шность	�ожи.	Санитарные

врачи	провели	собственное	расследова-

ние	и	выяснили,	что	инфе�цию	принесли

домой	�чащиеся	13-й	ш�олы.	Меди�и

провели	обследование	93	жителей,	�он-

та�тировавших	с	заболевшими,	и	выяви-

ли	еще	пятерых	заразившихся.	Областная

про��рат�ра	ор�анизовала	провер��	по

данном�	фа�т�.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍ  ÍÎÂÛÉ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ  ÎÒÄÅËÀ  ÌÂÄ 
ÏÎ  ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÓ  
Новым	начальни�ом	отдела	МВД	по	�оро-

д�	Борисо�лебс��	стал	пол�овни�	полиции

Петр	М��овнин,	�оторый	родился	в	1963

�од�.	Ранее	он	воз�лавлял	Бобровс�ий	от-

дел	вн�тренних	дел.	О�ончил	Воронеж-

с��ю	ш�ол�	МВД,	затем	–	высш�ю	следст-

венн�ю	ш�ол�	в	Вол�о�радс�ой	области.

Сл�жил	в	Таловс�ом,	Грибановс�ом	райо-

нах,	начиная	от	рядово�о,	за�анчивая	сле-

дователем,	первым	заместителем	началь-

ни�а	отдела.	Последнюю	должность	р��о-

водителя	Бобровс�о�о	отдела	МВД	зани-

мал	в	течение	двенадцати	лет.	

Подпол�овни�	полиции	Сер�ей	Фисен�о,

воз�лавлявший	Борисо�лебс�ий	отдел	по-

лиции	до	недавне�о	времени,	назначен

заместителем	начальни�а	–	начальни�ом

полиции	Ново�сманс�о�о	отдела	МВД.

ÊÎÍÒÐÀÔÀÊÒÓ  ÄÀÍ  ÁÎÉ
В	тор�овой	точ�е,	расположенной	на	617

�илометре	автодоро�и	Мос�ва–Вол�о�рад,

сотр�дни�и	отдела	МВД	России	по	�ород�

Борисо�лебс��	изъяли	202	а�дио-	и	ви-

деодис�а	с	призна�ами	�онтрафа�тности.	

Наличие лицензий на этот вид прод��-

ции стражи правопоряд�а проверили в

придорожных тор�овых точ�ах в рам�ах

профила�тичес�о�о мероприятия «Трас-

са». Позднее	э�спертиза	подтвердила

предположения	полицейс�их	–	дис�и	�он-

трафа�тные.	

Предприниматель	–	34-летняя	житель-

ница	Борисо�лебс�о�о	района	–	не

смо�ла	предъявить	�а�ие-либо	до��мен-

ты,	подтверждающие	ле�альное	проис-

хождение	цифровых	носителей.	В	отно-

шении	нее		возб�ждено	��оловное	дело.

Своей	неле�альной	деятельностью	данная

�раждан�а	нанесла	правообладателю

�щерб	на	с�мм�	более	140	тысяч	р�блей.	

ÂÅÑÒÈÂÑÅ ÍÀ ÊÀÒÊÈ!
Äî 1000 äåòåé è âçðîñëûõ åæåäíåâíî áåñïëàòíî 
ïîñåùàþò ëåäîâûå ïëîùàäêè 

ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐÎÊ
Âîëîíòåðû ïîäàðèëè ïðàçäíèê ìîëîäûì ëþäÿì 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè

В	этом	�од�	для	всех	желающих	вход

на	лед	бесплатный.	

В	 рам�ах	 прое�та	 ВПП	 «Единая

Россия»	 «Дворовый	 тренер»	 в	 вы-

ходные	и	праздничные	дни	работают

аниматоры,	 �оторые	 развле�ают	 и

об�чают	 детей	 и	 взрослых	 �атанию

на	�онь�ах.	На	�ат�ах	работает	сла-

женный	�олле�тив	волонтеров,	�ото-

рые	занимаются	постоянным	обнов-

лением	льда	и	следят	за	поряд�ом.	

Ор�анизаторы	мероприятий	прое�-

та	в	Борисо�лебс�е	–	местное	отде-

ление	 ВПП	 «Единая	 Россия»	 и	 АНО

«ХФК	 «Кристалл».	 Основная	 цель

прое�та	–	обеспечение	 спортивно�о

дос��а	 ш�ольни�ов	 и	 подрост�ов,

формирование	 здорово�о	 образа

жизни,	развитие	массово�о	спорта.

Бла�одаря	 прое�т�	 до	 1000	 детей

и	 взрослых	 ежедневно	 бесплатно

посещают	лед.	Мно�ие	из	них	впер-

вые	встали	в	этом	�од�	на	�онь�и	и

на�чились	�ататься.	

У	 всех	 пре�расное	 и	 позитивное

настроение.	 Жители	 �орода	 бла�о-

дарят	 ор�анизаторов	 прое�та	 и	 во-

лонтеров.

Собст.�информация.
Фото�

Е�атерины�ЛИФАТОВОЙ.

Íà òåððèòîðèè Áîðèñîãëåáñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà â øêîëå ¹ 3 â Þæ-
íîì ìèêðîðàéîíå è øêîëå ¹ 10 íà
óë. Àýðîäðîìíîé âñå çèìíèå ìåñÿöû
äëÿ áîðèñîãëåáöåâ ðàáîòàþò øêîëü-
íûå êàòêè.

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÁÃÎ 
ÇÀ 2012 ÃÎÄ ÑÎÑÒÀÂÈËÈ

1 ìëðä
467 ìëí ðóá.

ÁÎËÅÅ 55% ÈÇ ÍÈÕ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ
ÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ,

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ, ÊÓËÜÒÓÐÓ 
È ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ ÏÎËÈÒÈÊÓ.

ñòð. 2 »

Ç
АМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
�ато�!	Все�да

отличный	лед,

и�рает	позитивная

м�зы�а.	Есть	заточ�а

�онь�ов	и	�амера

хранения.	Большие

теплые	раздевал�и.

Отличное	место	

для	отдыха	с	семьей	

и	др�зьями.

«Ñòàíî÷íûõ
äåë ìàñòåð»

Çîëîòûå ðóêè 
è çîëîòàÿ ãîëîâà 

ó ðàáî÷åãî ÷åëîâåêà
Àëåêñåÿ Øèøêèíà.
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ËÞÄÈ ÍÀØÅÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ï
ОЗДРАВЛЯЯ своих

ст�дентов� с� праздни-

�ом� и� памят�я� о� том,

что�сейчас�идет�сессия,�ре�тор

Борисо�лебс�о�о�педа�о�ичес-

�о�о�инстит�та�Михаил�Пащен-

�о�дал�им�та�ой�совет:�«Начни-

те� свой� ответ� на� э�замене� со

слов�«Я�д�маю»�или�«По�моем�

мнению».�Это�м�новенно�пара-

лиз�ет� преподавателя� и� за-

ставляет� �важительно� �� вам

относиться�–�ведь�вы�же�мыс-

лите».�

Вот� с� та�ими� мыслящими� и

а�тивными� ст�дентами� это�о

инстит�та� мы� позна�омились

на�ан�не�их�праздни�а.�

Мария�Б�р�ова��чится�на�пя-

том� ��рсе� фа��льтета� физи�о-

математичес�о�о� и� естествен-

нона�чно�о� образования.� Эта

милая,� обаятельная� дев�ш�а� -

староста� �р�ппы,� член� ст�ден-

чес�о�о� совета� фа��льтета� и

Молодежно�о�совета�при��лаве

администрации� о�р��а.� При

том,�что�Маша�отлично��чится�и

идет�на�«�расный»�диплом,�она

еще�и��спешна�в� творчестве�и

общественной� деятельности,

чем� �дивляет� своих� со��рсни-

�ов.�Постоянный��частни��фес-

тиваля� «Ст�денчес�ая� весна»,

выездных� ст�денчес�их� ш�ол

а�тива�и�Фор�ма�молодежи,�до

недавне�о� времени� –� член� пе-

да�о�ичес�о�о� отряда� «Ритм».

Под�№�2�Мария�в�лючена�в�мо-

лодежный�резерв��правленчес-

�их� �адров� Борисо�лебс�о�о

о�р��а� и� является� ла�реатом

премии� про�раммы� «Талантли-

вая�молодежь�Воронежс�ой�об-

ласти�2012-2013��оды».�

В� параллельной� с� Машей

�р�ппе� �чится� Иван� Попов.

Удивительный� молодой� чело-

ве�:�он��спевает�не�толь�о�поч-

ти� отлично� �читься,� но� и� �с-

пешно� работает� в� автосалоне

–�недавно�пол�чил�повышение

и� стал� р��оводителем� отдела

продаж.�А�еще�с�перво�о���рса

Иван� р��оводит� танц�л�бом

«Юла»�при�педа�о�ичес�ом�ин-

стит�те� –� об�чает� детей� тан-

цам.� Е�о� воспитанни�и� неод-

но�ратно�становились�победи-

телями�различных��он��рсов.�К

том��же�он�–�сертифицирован-

ный� фитнес-тренер� и� ведет

фитнес�при�инстит�те.�Иван�–

член� педа�о�ичес�о�о� отряда

«Ритм»,� �частни�� «Ст�денчес-

�их�весен»,�Фор�ма�молодежи

и� ст�денчес�их� ш�ол� а�тива.

Он� входил� в� ст�денчес�ий� со-

вет�фа��льтета�и�Молодежный

совет� при� �лаве� администра-

ции� о�р��а,� в� числе� первых

был� в�лючен� в� молодежный

резерв� �правленчес�их� �ад-

ров.�

В� б�д�щем� эти� ребята� пла-

нир�ют� пол�чить� второе� выс-

шее� образование.� Правда,

Ивана�по�о�ончании�инстит�та

ждет� армия,� и� он� стремится

попасть�в�Кремлевс�ий�пол�.

Увы,�в�свой�праздни��нашим

�ероям� не� �далось� рассла-

биться:�Мария� сдавала� в� этот

день�э�замен,�а�Иван�посещал

�онс�льтацию� и� �отовился� �

сдаче�э�замена.�Но�все�равно

ребята,��а��и�др��ие�ст�денты,

нашли� время,� чтобы� отметить

Татьянин� день� общением� со

своими�др�зьями.

Наталия�ИВАНОВА.

Фото�автора.

ÍÀØÈ ÑÒÓÄÅÍÒÛ – ÓÌÍÛÅ È ÀÊÒÈÂÍÛÅ
Ìíîãèå ðåáÿòà óñïåøíî ñîâìåùàþò ó÷åáó è îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü

Â
последнее�время�за�ово-

рили� на� разных� �ровнях

о� необходимости� воз-

рождения� рабочих� профессий,

без� �оторых� немыслим� э�оно-

мичес�ий� рыво�.� Есть� на� про-

изводстве� люди,� �� �оторых

есть�чем��по�читься�молодежи.

Ко�да-то�Борисо�лебс�ий�за-

вод� то�арных� патронов� (ныне

ОАО�«Патроны»)�входил�в�чис-

ло��р�пнейших�промышленных

предприятий��орода.�В�девяно-

стые��оды�этот�стат�с��трачен,

но,�тем�не�менее,�производст-

венный�потенциал�сохранен.

Дире�тор� ОАО� «Патроны»

Ни�олай� Переладов,� давая

оцен��� работающем�� в� меха-

ничес�ом� цехе� �олле�тив�,

особо� выделил� высо�ий� про-

фессионализм� и� творчес�ий

подход� �� выполнению� своих

обязанностей� наладчи�а� стан-

�ов�Але�сея�Шиш�ина.

–� У� не�о� не� толь�о� золотые

р��и,�но�и���том��же�еще�золо-

тая��олова,�–�с�азал�р��оводи-

тель.� –� Иной� раз� без� вся�их

чертежей�и�расчетов�обеспечи-

вает� стан�и� оснаст�ой� и� при-

способлениями,� н�жными� для

выполнения� пост�пивше�о� за-

�аза.� Очень� ценный� для� пред-

приятия�специалист.

Примерно�то�же�самое��слы-

шал� я� о� Шиш�ине� нес�оль�о

позднее� от� старше�о� мастера

механичес�о�о� цеха� Татьяны

Батаевой:

–� Але�сей�Ни�олаевич� в� со-

вершенстве� освоил� работ�� на

всех�задействованных�в�произ-

водственном� ци�ле� стан�ах:

то�арном,� фрезерном,� свер-

лильном,�вальцовочном.�Он�не

толь�о�их�настраивает,�но�и�за-

част�ю�выполняет�н�жные�опе-

рации� по� обработ�е� металла.

Одним� словом,� �мелец.� Наша

�ордость.

Мне�не�раз�приходилось�об-

щаться�с�людьми,��оторые,��а�

�оворится,�«от�стан�а».�И�сло-

жился� не�ий� обобщенный� об-

раз� челове�а� в� рабочей� спе-

цов�е.� В� не�о� полностью� впи-

сывается� Але�сей� Шиш�ин:

средне�о� роста,� с�хощавый,� с

тихим�спо�ойным��олосом.

–�У�меня��же�в�ранней�моло-

дости�р��и�с�железом�позна�о-

мились,�–��оворит�Але�сей�Ни-

�олаевич.�–�Родился�и�вырос�в

деревне.�А�там�парню�одна�до-

ро�а�–�в�тра�тористы.�Та��что�до

�хода�на�армейс��ю�сл�жб��ра-

ботал�на�тра�торе.�И�ремонтом

тоже�занимался.�Все,�что��аса-

лось��странения�неполадо�,�да-

валось�мне�без�особо�о� тр�да.

Я�это�сраз��поч�вствовал.

От�рывшиеся� в� механиза-

торс�ой� молодости� способно-

сти�при�одились�Але�сею,��о�-

да�пришло�время�отдать��раж-

данс�ий� дол�� Родине.� Лов�ие

р��и,�сме�алистость�способст-

вовали� �спешном�� о�ончанию

армейс�ой�ш�олы�механи�ов�в

Вышнем� Волоч�е� (Тверс�ая

область).� Сл�жб�� продолжил

на�военных�авиабазах�в�Сред-

ней�Азии.

На� ОАО� «Патроны»� Але�сей

Шиш�ин�пришел�четверть�ве�а

назад.�До�это�о�в�разные��оды

тр�дился�на�«Химмаше»�на��о-

тельно-механичес�ом� заводе.

Именно� на� этих� предприятиях

освоил� вальцов��� и� рез��� ме-

талла.�И�на�«Патронах»�начинал

с�вальцов�и�и�рез�и.�Потом�по-

степенно�стал�осваивать�стан-

�и.� Потом…� стал� тем,� �ем� он

теперь� есть� –� высо�опрофес-

сиональным�наладчи�ом.

Были� времена,� �о�да� завод

производил� все�о� лишь� один

вид� прод��ции� –� патроны� для

то�арных� стан�ов.� То�да� роль

наладчи�а�не�была�столь�важ-

на,� �а�� теперь,� �о�да� прихо-

дится� в� течение� �ода� выпол-

нять� различные� за�азы,� и� под

�аждый� надо� перенастраивать

металлореж�щее� обор�дова-

ние.�Все�это�с��спехом�делает

станочных�дел�мастер�Але�сей

Шиш�ин.

Вместе�с�Але�сеем�Ни�олае-

вичем�прошли�по�цех�.�Сейчас

здесь�из�отавливается�одна�из

�омпле�т�ющих� частей� для

нефте�азовой� промышленнос-

ти.� Большой� металличес�ий

лист� разрезается� на� полосы.

На�вальцов�е�эти�полосы�сво-

рачиваются�в��ольца.�Сварива-

ются,� обтачиваются.� Прово-

дится�еще�нес�оль�о� техноло-

�ичес�их�операций,�и�на�с�лад

�отовой� прод��ции� отправля-

ется� �отовое� в� нес�оль�о� сот

�ило�раммов�изделие.

Вс�оре� мы� попрощались.� Я

пошел� �� входной�двери,� а� на-

ладчи�� стан�ов� поспешил� на

свое�рабочее�место�среди�мо-

нотонно���дящих�стан�ов.

Остается�лишь�добавить,�что

этот�спо�ойный,�с�ромный�че-

лове�� надежен� �а�� на� произ-

водстве,�та��и�в�быт�.

–�С�женой�Таней�мы�из�одно-

�о� села,� –� расс�азывал� он.� –

Ко�да� я� верн�лся� домой� с� ар-

мейс�ой� сл�жбы,� поженились.

И�вс�оре��ехали�в��ород.�Выра-

стили�дочь�Ирин�.�У�нее�с�м�-

жем� Сер�еем� хорошая,� др�ж-

ная� семья.� Наша� радость� –

вн���Дима�и�вн�ч�а�Полина.

Остались� �� Але�сея�Шиш�и-

на�родственни�и�в�селе.�Он�их

не�забывает.�На�своей�«семер-

�е»�ездит���теще,�сестре,�бра-

т�,�чтобы,��о�да�н�жно,�помочь

по�хозяйств�.�Считает�это�сво-

им�дол�ом.

И�орь�ЛУКЬЯНОВ.

Фото�

Владимира�КРУТЧЕНКО.

ÑÒÀÍÎ×ÍÛÕ ÄÅË ÌÀÑÒÅÐ
Ðóêîâîäñòâî ÎÀÎ «Ïàòðîíû» âûñîêî öåíèò ïðîôåññèîíàëèçì íàëàä÷èêà ñòàíêîâ Àëåêñåÿ Øèøêèíà

Î ðàáî÷åì êëàññå ñåãîäíÿ ïèøóò êðàéíå ðåäêî, à ïî áîëüøîìó ñ÷å-
òó – âîîáùå íå ïèøóò. À âåäü ëþäè, ðàáîòàþùèå â çàâîäñêèõ öå-
õàõ, ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ îñíîâîé ñîçèäàòåëüíûõ ñèë ñòðàíû.

Золотые�р	
и�и�золотая��олова�	�рабоче�о�челове
а�Але
сея

Шиш
ина.

Â÷åðà áîðèñîãëåáñêèå ñòóäåíòû
îòìåòèëè ðîññèéñêèé Äåíü ñòó-
äåíòîâ – Òàòüÿíèí äåíü. Êîíå÷-
íî, âñå îòìå÷àëè åãî ïî-ðàçíî-
ìó, íî ãëàâíîå – âåñåëî.

Хорошо� 	читься� и� 	спешно

работать�Иван	�Попов	�впол-

не�	дается.�А�Марии�Б	р
овой

	частие�в�общественной�жиз-

ни�инстит	та�не�мешает�быть

отличницей.
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ЖИЛОГО�ПОМЕЩЕНИЯ�ДЛЯ�НАНИМАТЕЛЕЙ�ЖИЛЫХ�ПОМЕЩЕНИЙ�

ПО�ДОГОВОРАМ�СОЦИАЛЬНОГО�НАЙМА�
И�ДОГОВОРАМ�НАЙМА�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЖИЛИЩНОГО�ФОНДА�

И�РАЗМЕРА�ПЛАТЫ�ЗА�СОДЕРЖАНИЕ�И�РЕМОНТ�ЖИЛОГО�ПОМЕЩЕНИЯ�
ДЛЯ�СОБСТВЕННИКОВ�ЖИЛЫХ�ПОМЕЩЕНИЙ,�

КОТОРЫЕ�НЕ�ПРИНЯЛИ�РЕШЕНИЕ�О�ВЫБОРЕ�СПОСОБА�
УПРАВЛЕНИЯ�МНОГОКВАРТИРНЫМ�ДОМОМ,�

СТРУКТУРЫ�ПЛАТЫ�ЗА�СОДЕРЖАНИЕ�И�РЕМОНТ�ЖИЛЫХ�ПОМЕЩЕНИЙ,�
РАЗМЕРА�ПЛАТЫ�ЗА�ПОЛЬЗОВАНИЕ�ЖИЛЫМ�ПОМЕЩЕНИЕМ�

(ПЛАТЫ�ЗА�НАЕМ)
Постановление�от�23.01.2013�№�136

В� соответствии� с� п.3� ст.156� Жилищно�о� �оде�са� Российс�ой� Федерации� от

29.12.2004�№1�88–ФЗ�(ред.�от�25.12.2012��.),�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003

�ода�№1�31–ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само правления�в

Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�РФ�от�13.08.2006�№�491

(ред.� от� 06.05.2011)� «Об�  тверждении�Правил� содержания� обще�о� им щества� в

мно�о�вартирном�доме�и�правил�изменения�размера�платы�за�содержание�и�ре-

монт�жило�о�помещения�в�сл чае�о�азания� сл ��и�выполнения�работ�по� правле-

нию,�содержанию�и�ремонт �обще�о�им щества�в�мно�о�вартирном�доме�ненад-

лежаще�о��ачества�и�(или)�с�перерывами,�превышающими� становленн ю�продол-

жительность»,� решением� Борисо�лебс�ой� �ородс�ой� Д мы� Борисо�лебс�о�о� �о-

родс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области�от�25.08.2009��.�№�215�«Об� тверждении

Положения�«О�поряд�е�принятия�решений�об� становлении�цен�(тарифов)�на�про-

д �цию�(работы,� сл �и)�м ниципальных� нитарных�предприятий�и�м ниципальных

 чреждений�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области»,�постанов-

лением�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области

от�29.10.2012�№�2697�«О�внесении�изменений�в�состав��омиссии�по�со�ласованию

тарифов�на�товары�и� сл �и�ор�анизаций��омм нально�о��омпле�са,�размера�пла-

ты� за� пользование,� содержание� и� ремонт�жило�о� помещения� и� нормативов� по-

требления��омм нальных� сл �,�цен�(тарифов)�на�прод �цию�(работы,� сл �и)�для

м ниципальных� предприятий,�  чреждений,� расположенных� на� территории� Бори-

со�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р �а�Воронежс�ой�области»,� администрация�Борисо�-

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

п�о�с�т�а�н�о�в�л�я�е�т�:
1.�Установить�на�сро��с�01.02.2013��.�по�31.01.2014��.�размер�платы�за�содер-

жание�и�ремонт�жило�о�помещения�для�нанимателей�жилых�помещений�по�до�о-

ворам�социально�о�найма�и�до�оворам�найма�м ниципально�о�жилищно�о�фонда

и�размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�для�собственни�ов

жилых�помещений,��оторые�не�приняли�решение�о�выборе�способа� правления

мно�о�вартирным�домом,� за� 1� �вадратный�метр� площади�жило�о� помещения� в

месяц�со�ласно�приложению�1.

2.�Утвердить�на�сро��с�01.02.2013��.�по�31.01.2014��.�стр �т р �платы�за�содер-

жание�и�ремонт�жилых�помещений:

–�бла�о строенное�жилье�без�лифта� (наличие�ЦГВ,�центрально�о�отопления,

ХВС,�центральной��анализации,��аза,�содержание�придомовой�территории�и��он-

тейнерных�площадо��для�ор�анизации�вывоза�ТБО)�со�ласно�приложению�2;

–�бла�о строенное�жилье�с�лифтом�со�ласно�приложению�3;

–�частично�бла�о строенное�жилье�(наличие�одно�о�или�дв х�видов�бла�о ст-

ройства)�со�ласно�приложению�4;

–�небла�о строенное�жилье�со�ласно�приложению�5;

–� для� жилых� помещений,� расположенных� в� мно�о�вартирных� домах� �омм -

нально�о�типа�(без�швейцар- борщиц,��омендантов)�со�ласно�приложению�6;�

–�в�мно�о�вартирных�домах,�собственни�и��оторых�не�приняли�решение�о�спо-

собе� правления�мно�о�вартирным�домом�или�чье�решение�о�способе� правле-

ния�домом�не�реализовано�со�ласно�приложению�7.

3.�Установить��на�сро��с�01.02.2013��.�по�31.01.2014��.�размер�платы�за�поль-

зование�жилым�помещением�(платы�за�наем)�м ниципально�о�жилищно�о�фонда

за�1��вадратный�метр�площади�жило�о�помещения�–�0�р б.76��оп.

4.�Считать� тратившими�сил :

–�п н�т�1,�3,�4�постановления�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�-

р �а�Воронежс�ой�области�от�27.12.2012��.�№�3296�«О�внесении�изменений�в�по-

становление� администрации� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р �а� Воронежс�ой

области� от� 29.12.2010� �.� №� 3586� «Об�  становлении� тарифа� на� содержание� и

ремонт� жилых� помещений� м ниципально�о� жилищно�о� фонда� и� для� собствен-

ни�ов�жилых�помещений,��оторые�не�приняли�решение�о�выборе�способа� прав-

ления�мно�о�вартирным�домом»;

–� постановление� администрации� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р �а� Во-

ронежс�ой�области�от�29.12.2010��.�№�3586�«Об� становлении�тарифов�на�содер-

жание� и� ремонт� жилых� помещений� м ниципально�о� жилищно�о� фонда� и� для

собственни�ов�жилых�помещений,��оторые�не�приняли�решение�о�выборе�спосо-

ба� правления�мно�о�вартирным�домом».

5.�Данное�постановление�оп бли�овать�в��азете�«Борисо�лебс�ий�вестни�»�и

разместить� на� сайте� администрации� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р �а� Во-

ронежс�ой�области.

6.�Контроль�над�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�замес-

тителя��лавы�администрации�А.�А.�Степы�ина.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.
С�Приложениями�1-7���Постановлению�№�136�от�23.01.2013�.�можно�озна�омить-

ся�на�официальном�сайте�администрации�БГО:�http://adminborisoglebsk.e-gov36.ru.�

В�«Борисо�лебс�ом�вестни�е»�они�б д т�оп бли�ованы�в�№�12�от�2.02.2013�.

О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�В�УСТАВ�
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Решение�по�ито�ам�П�бличных�сл�шаний�

в�Борисо�лебс�ом��ородс�ом�о�р��е�23.01.2013��.

В�соответствии�со�ст.�28�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003��.�№�131–ФЗ�«Об

общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само правления�в�Российс�ой�Федера-

ции»,�ст.20�Устава�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области,�По-

ложением�о�п бличных�сл шаниях�в�Борисо�лебс�ом��ородс�ом�о�р �е�Воронеж-

с�ой� области,�  твержденным� решением� Борисо�лебс�ой� �ородс�ой� Д мы� от

16.09.2010��.�№�309,�рассмотрев�и�обс див�прое�т�решения�«О�внесении�измене-

ний�в�Устав�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области»,� частни-

�и�п бличных�сл шаний

р�е�ш�и�л�и:
1.�Одобрить�прое�т�решения�«О�внесении�изменений�в�Устав�Борисо�лебс�о-

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

2.�Ре�омендовать�специальной��омиссии�по�под�отов�е�прое�та�решения�Бо-

рисо�лебс�ой��ородс�ой�Д мы�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой

области�о�внесении�изменений�в�Устав�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воро-

нежс�ой�области�рассмотреть�пост пившие�в�ходе�п бличных�сл шаний�предло-

жения�по�прое�т �решения�на�ближайшем�заседании��омиссии.

3.�Предложить�деп татам�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д мы�на�ближайшем�за-

седании�рассмотреть�и� твердить�прое�т�решения�«О�внесении�изменений�в�Ус-

тав�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области»�с� четом�рез ль-

татов�рассмотрения�специальной��омиссией��омиссии�по�под�отов�е�прое�та�ре-

шения�Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д мы�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Во-

ронежс�ой�области�о�внесении�изменений�в�Устав�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о

о�р �а�Воронежс�ой�области�предложений,�пост пивших�в�ходе�п бличных�сл -

шаний.�

Председатель�П�бличных�сл�шаний�А.�Н.�КАКОРИН.
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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.

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

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

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

2/16966

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

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

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.р
е
кл

а
м
а

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß • ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈßÄîðîãèõ, ëþáèìûõ ðîäèòåëåé, áàáóøêó, äåäóøêó 

Þëèþ Èâàíîâíó è Âèêòîðà Ãðèãîðüåâè÷à ÊÈÐÈ×ÅÊ 

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì: 55-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè!

Ó âàñ áîãàòûé þáèëåé,

Îäíè ïÿòåðêè â íåì!

È ìû õîòèì âàñ ïîñêîðåé

Ïîçäðàâèòü ñ ýòèì äíåì!

Ïÿòåðêè ðÿäûøêîì ñòîÿò,

Êàê ðÿäîì â æèçíè âû.

Òàê áóäüòå ñ÷àñòëèâû ñòîêðàò,

Êàê â ÷óâñòâàõ âû âåðíû!

Âû ðàçäåëèëè ïîïîëàì

Âñå, ÷òî ñóäüáà äàëà.

Çäîðîâüÿ è óäà÷è âàì!

×òîá äîáðîé æèçíü áûëà!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Колле�тив�Борисо�лебс�о�о�инд стриально�о�тех-

ни� ма�выражает��л бо�ое�соболезнование�заме-

стителю� дире�тора� по� воспитательной� работе

Анне� Але�сандровне� Иванни�овой� по� повод 

смерти�ее�матери

ГОРЛОВОЙ
Нины�Владимировны

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÓÑËÓÃÈ
�� ПОКЛЕЙКА�ОБОЕВ, потолочной�плит�и,�шпа�лев�а,

шт �ат р�а� и� др.� УСТАНОВКА� САНТЕХНИКИ.� Выезд� в
село.�Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

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

МДФ,�ПВХ,�ГВЛ,��ипсо�артон.�НАСТИЛ ПОЛОВ: ДВП, ла-
минат,�линоле м и др.�Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ и�настрой�а�телевизоров�всех�маро�.�Т.�5-

68-82,�8-951-565-04-46,�3-08-19.

�� РЕМОНТ�И�ИЗГОТОВЛЕНИЕ�КРЫШ,  станов�а�во-
рот,�заборов�из�металла,�отдел�а�домов�сайдин�ом�и�все

виды� нар жных� и� вн тренних� работ.� УСТАНОВКА� ДВЕ-
РЕЙ. Т.�8-920-438-56-37.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
�� ПОЛДОМА по� л.�Свободы�в�р-не�6-й�ш�олы.�Име-

ются:� �аз,� вода,� телефон,� центральная� �анализация.�

Т.�8-920-413-15-33.

��  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.

��  ВАЗ-21310�«НИВА»�2002���в.,�цвет�темно-бордо-
вый.�Т.�8-920-415-69-70.

ОАО�«БорисоBлебс�ий�три�отаж»�
извещает�потребителей�теплоэнерBии:

1.� В� соответствии� с� при�азом� УРТ� Воронежс�ой� обл.�

№�50/6�от�24.11.2011�.�тариф�на�теплов ю�энер�ию,�отп -

с�аем ю� потребителям� на� 4-й� �вартал� 2012�.,� составил

1308,74�р�б.�без�НДС�за�1�Г�ал.�В�4-м��вартале�2012��.
 твержденных�надбаво����тарифам�нет�

2.�Инвестиционные�про�раммы�при�  становлении� тари-

фов�на�теплов ю�энер�ию�на�2012�.�не�принимались.

3.�Количество�поданных�заяво��на�под�лючение���систе-

ме�теплоснабжения�за�4-й��вартал�2012�.�–�0.

4.�Количество�исполненных�заяво��на�под�лючение���си-

стеме�теплоснабжения�за�4-й��вартал�2012�.�–�0.

5.�Адрес�страницы�в�сети�Интернет,�на��оторой�ор�ани-

зация�ос ществляет�полное�рас�рытие�информации�в�сфе-

ре�теплоснабжения�http://bor-t.ru/open_info.htm

ОАО�«БорисоBлебс�ий�три�отаж»�
извещает�потребителей�Bорячей�воды:

1.� В� соответствии� с� при�азом� УРТ� Воронежс�ой� обл.�

№�52/70�от�30.11.2011�.�тариф�на��оряч ю�вод ,�отп с�ае-

м ю� потребителям� на� 4-й� �вартал� 2012�.,� составил�90,2
р�б.�без�НДС�за�1�м3.�В�4-м��вартале�2012�.� твержден-
ных�надбаво����тарифам�нет.

2.�Инвестиционные�про�раммы�при�  становлении� тари-

фов�на��оряч ю�вод �на�2012�.�не�принимались.

3.�Количество�поданных�заяво��на�под�лючение���систе-

ме��оряче�о�водоснабжения�за�4-й��вартал�2012�.�–�0.

4.�Количество�исполненных�заяво��на�под�лючение���си-

стеме��оряче�о�водоснабжения��за�4-й��вартал�2012�.�–�0.

5.�Адрес�страницы�в�сети�Интернет,�на��оторой�ор�ани-

зация�ос ществляет�полное�рас�рытие�информации�в�сфе-

ре��оряче�о�водоснабжения�http://bor-t.ru/open_info.htm

тариф�на�теплов�ю�энерBию��твержден�в�разме-
ре:�
–�с�01.01.2013�.�по�30.06.2013�.�
Потребители,� оплачивающие� производство� и� пере-

дач �тепловой�энер�ии�(без�НДС)

Одноставочный� в� размере� 1304� р б.� 22� �оп.� за� 1

Г�ал.�

Население�(тарифы� �азываются�с� четом�НДС)

Одноставочный�р б/Г�ал�в�размере�1538�р б.�98��оп.

за�1�Г�ал.

-�с�01.07.2013��.�по�31.12.2013��.

Потребители,� оплачивающие� производство� и� пере-

дач �тепловой�энер�ии�(без�НДС)

Одноставочный�в�размере�1330�р б.�53��оп.�за�1�Г�ал�

Население�(тарифы� �азываются�с� четом�НДС)

Одноставочный�р б/Г�ал�в�размере�1570�р б.�03��оп.

за�1�Г�ал�

тариф�на�Bоряч�ю�вод���твержден�в�размере:�
-�с�01.01.2013�.�по�30.06.2013�.�

Горячая�вода�(без�НДС)�в�размере�84�р б�96��оп�за�м3.�

Население� (тарифы�  �азываются� с�  четом� НДС)� в

размере�100�р б�25��оп�за�м3.

-�с�01.07.2013��.�по�31.12.2013��.

Горячая�вода�(без�НДС)�в�размере�87�р б�02��оп�за�м3.�

Население� (тарифы�  �азываются� с�  четом� НДС)� в

размере�102�р б�68��оп�за�м3.

Информация�об�инвестиционных�проBраммах�ООО
«БорисоBлебс�ий� мясо�онсервный� �омбинат»� на
2013�Bод�(план):

в�сфере� теплоснабжения�инвестиционные�про�рам-

мы�не�планир ются;

в� сфере� �оряче�о� водоснабжения� инвестиционные

про�раммы�не�планир ются.

Информация�о�наличии�(отс�тствии)�техничес�ой
возможности�дост�па���реB�лир�емым�товарам�и
�сл�Bам� ООО� «БорисоBлебс�ий� мясо�онсервный
�омбинат»�на�2013�Bод�(план):

резерв� мощности� системы� теплоснабжения

(Г�ал/с т�и)�–�103,2;

резерв�мощности�системы��оряче�о�водоснабжения

(тыс.�м3�/�с т�и)�–�0,264.

Данная� информация� размещена� на� официальном

сайте� Управления� по� �ос дарственном � ре� лирова-

нию�тарифов�Воронежс�ой�области:�gut.vrn.ru/rek

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ОХРАННИК
до�45�лет.�

Вахта,�

12000�+�жилье.�

Т.�8�(473)�
256-17-18.

31 
января

ñ 9.00 

äî 15.00

Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ (òàðèôàõ) íà ðåãóëèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè íà 2013 ãîä 

äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ «Áîðèñîãëåáñêèé ìÿñîêîíñåðâíûé êîìáèíàò»:

К бо�� Воронежс�ой� обла-

сти�по�КУДО�проводится�в

третий�раз.�С��аждым�ра-

зом� соревнования� стано-

вятся� все� более� предста-

вительными.� В� нынешнем

�од � на� них� приехали� 16

�оманд� из� 9� �ородов,� та-

�их,� �а�� Ростов,� Пяти-

�орс�,� Липец�,� Бел�ород,

Ярославль,� Та�анро�,� и

др �их.� Все�о� за� побед 

бились�172�спортсмена,�в

том�числе�30�борисо�леб-

с�их�воспитанни�ов�трене-

ров� Юрия� Шерстяных,

И�оря�и�Федора�Кадонце-

вых.�В�соревнованиях�при-

нимали�  частие� �а��  же

опытные� спортсмены,� та�

и� нович�и.� Борисо�лебцы

заработали� 17� медалей.

Золотые� –� Адхамбе�� К -

ралбаев,�Дмитрий�Семен-

�ов� и� Ев�ений� Поля�ов.

Кроме� то�о,� серебряными

призерами�стали�девять�и

бронзовыми�пять�борисо�-

лебс�их�единоборцев.

Спортсмены,� занявшие

первые� места,� вошли� в

сборн ю� �оманд � облас-

ти.� Та�им� образом,� по

ито�ам� дв х� последних

соревнований� –� первен-

ства� области�и�К б�а�–� в

сборн ю�вошли�12�спорт-

сменов� из� Борисо�леб-

с�а.� Это� половина� все�о

состава� сборной� Воро-

нежс�ой�области,��оторая

примет� частие�в�первен-

стве� Центрально�о� феде-

рально�о� о�р �а� в� марте

те� ще�о��ода.�

Тренер-преподаватель

Центра� «Физ� льт ра� и

спорт»,� он� же� председа-

тель� Воронежс�о�о� обла-

стно�о� отделения� КУДО

Юрий�Шерстяных�отмеча-

ет� а�тивн ю� поддерж� 

родителей� юных� спорт-

сменов,�обеспечивающих

 частие�своих�детей�в�со-

ревнованиях�на�выезде.

Собст.�информация.

È ÂÍÎÂÜ ÏÐÈÂÅÇËÈ 
ÌÅÄÀËÈ ÈÇ ÂÎÐÎÍÅÆÀ
Ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ÊÓÄÎ 
íà Êóáîê îáëàñòè

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ


