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Çàãðàíïàñïîðò ìîæíî
ïîëó÷èòü, íå âûåçæàÿ 
â Âîðîíåæ
С�середины�июля�в�Борисо�лебс�е�на-

чал�действовать�п�н�т�приема�до��мен-

тов�на�оформление�за�раничных�паспор-

тов�ново�о�по�оления�(биометричес�их)

сро�ом�действия�10�лет.�Если�раньше

для�это�о�надо�было�ехать�в�Воронеж,

то�теперь�все�необходимые�процед�ры

можно�совершить�в�борисо�лебс�ом�от-

деле�УФМС�по�адрес�:�Северный�ми�ро-

район,�дом�2,��абинет�№�4.

Â Áîðèñîãëåáñêå ñëó÷àåâ
ñåðîçíîãî ìåíèíãèòà 
íå îáíàðóæåíî

В�нынешний�летний�сезон,��а��и�в�преж-

ние��оды,�в�Воронежс�ой�области�ре�и-

стрир�ются�единичные�сл�чаи�энтерови-

р�сной�инфе�ции.�Одна�о�на�территории

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�на

се�одняшний�день�сл�чаев�та�ой�инфе�-

ции�не�заре�истрировано.�В�детс�ом�

оздоровительном�ла�ере�«Др�жба»�было

выявлено�десять�сл�чаев�ОРВИ���детей,

приехавших�с�Азовс�о�о�моря.�Все�дети

были�обследованы,�но�энтеровир�с�ни��

�о�о�из�них�выявлен�не�был.�Работа�ла-

�еря�продолжается�в�прежнем�режиме.

Врачи�напоминают,�что�для�профила�-

ти�и�заболевания�достаточно�хорошо

промывать�или�обдавать��ипят�ом�ово-

щи�и�фр��ты�и�не�доп�с�ать�попадания

в�рот�воды�во�время���пания�в�от�рытых

водоемах.

Âíèìàíèþ æèòåëåé îêðóãà

В�сред�,�31�июля�2013��ода,�с�10.00

до�12.00�прием��раждан в�Общест-

венной�приемной�полномочно�о�пред-

ставителя�Президента�РФ�в�ЦФО�б�дет

проводить�заместитель�председателя

Общественно�о�совета�при�отделе

МВД�по��.�Борисо�лебс���

Юрий�Але�сандрович�АПАЛЬКОВ.

Адрес�приемной: �.�Борисо�лебс�,

�л.�Свободы,�203.�

Предварительная�запись�по�телефон�

9-04-11.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru

27�июля �тром�+13°С,�днем�+25°С,�пе-

ременная�облачность,�дождь.�Ветер�за-

падный�3-4�метра�в�се��нд�.�28�июля

�тром�+14°С,�днем�+22°С,�переменная

облачность,�дождь.�Ветер�северо-запад-

ный�2-4�метра�в�се��нд�.�29�июля �т-

ром�+15°С,�днем�+24°С,�переменная�об-

лачность,�дождь.�Ветер�северный�3-4

метра�в�се��нд�.
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ВЕСТНИК
Борисоглебский

Ïî ãðèáû, ïî ÿãîäû ||
Ñîâåòû ñòàðîæèëà

Áîðèñîãëåáñêà î òîì, 

êàê íå ñáèòüñÿ ñ ïóòè 

è íå çàáëóäèòüñÿ â ëåñó с.7>>

У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-

те�интересной�информацией�или

стали� очевидцем� необычно�о?

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

Отправьте�SMS-сообщение�на�номер�

8-919-186-18-86

� ИЗ� ЧЕТЫРЕХ претендентов

на� производство� работ� подряд

пол�чил�предприниматель�Сер-

�ей� Можеровцев.� В� нынешнем

�од�� он� должен� бла�о�строить

воинс�ое� захоронение� в� селе

Петровс�ое� и� завершить� рабо-

ты�на�воинс�ом�захоронении�по

�л.� 217-й� Стрел�овой� дивизии.

Пред�смотрено� произвести� за-

мен�� мемориальных� плит,� пла-

ниров��� территории,� �станов��

о�раждений,� �стройство� доро-

же�� из� трот�арной� плит�и.� На

эти�цели�из�областно�о�и�мест-

но�о� бюджетов� выделяется� бо-

лее�одно�о�миллиона�р�блей.�

Собственная�информация,

Владимир�КРУТЧЕНКО

(фото)

В�БОРИСОГЛЕБСКЕ в�рам�ах

областной�про�раммы�«Обес-

печение�сохранности�и�ре-

монт�военно-мемориальных

объе�тов�на�территории�Во-

ронежс�ой�области�в�2013�–

2015��одах»�состоялся��он-

��рс�среди�подрядчи�ов.

ÖÈÒÀÒÀ Ìàðèÿ Îæîã:

«Нашей�целью�было

попытаться�воссоздать

цветни����фасадной

части�дома-�садьбы,�

в��отором�жила�семья

Павловс�их.»

с.2>>

Òåëåíåäåëÿ ||
TV-ïðîãðàììà 

29 èþëÿ – 4 àâãóñòà 

с.3-6>>

Âîèíñêèå çàõîðîíåíèÿ
æäåò ðåìîíò
Íà èõ áëàãîóñòðîéñòâî ïîòðàòÿò áîëåå 1 ìèëëèîíà ðóáëåé 
èç îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ

� ПЕРЕД этим�Аня�в�составе�сборной�Воро-

нежс�ой� области� б�дет� и�рать� в� очередном

этапе�К�б�а�России�в�Сан�т-Петерб�р�е.�Г�-

бернатор�области�Але�сей�Гордеев�передал

пожелания��спехов�девоч�е�на�встрече�с�р�-

�оводителем�областной�шахматной�федера-

ции�Сер�еем�Р�да�овым.�Наставни�� талант-

ливой� спортсмен�и,� тренер-преподаватель

Центра�«Физ��льт�ра�и�спорт»�Сер�ей�С�ров

верит�в��спех�своей�воспитанницы.

Собственная�информация,

Станислав�ГЛАДЫШ�

(фото)

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

Áîðèñîãëåáñêàÿ øàõìàòèñòêà 
âûñòóïèò çà îáëàñòü è çà Ðîññèþ
Þíàÿ øàõìàòèñòêà Àíÿ Êî÷óêîâà âêëþ÷åíà â ñáîðíóþ ñòðàíû

БОРИСОГЛЕБСКАЯ

шахматист�а�

Аня�КОЧУКОВА,�

серебряный�призер

К�б�а�России�2012

�ода,�в�составе

сборной�страны

примет��частие�

в�первенстве�

Европы�в�сентябре�

это�о��ода.



Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

ïîëó÷èëà âûñîêóþ îöåíêó

Ìèíðåãèîíà ÐÔ

Министерство
ре�ионально�о
раз-

вития
РФ
под�отовило
до�лад
«Об

оцен�е
 эффе�тивности
 деятель-

ности
 ор�анов
 исполнительной

власти
 с�бъе�тов
 РФ
 по
 ито�ам

2012
�ода».
Воронежс�ая
область

заняла
первое
место
в
стране
по

доле
м�ниципальных
образований

с
 �твержденными
 до��ментами

территориально�о
 планирования.

По
 прирост�
 высо�опроизводи-

тельных
рабочих
мест
наш
ре�ион

о�азался
на
10-й
позиции.

Î íàðóøåíèÿõ 

ïðè ïîñòóïëåíèè â âóçû

ìîæíî ñîîáùèòü 

ïî «ãîðÿ÷åé ëèíèè» 

Областная
 общественная
 палата

от�рыла
телефон
доверия,
по
�о-

тором�
можно
сообщить
обо
всех

нар�шениях
 при
 пост�плении
 в

высшие
�чебные
заведения
Воро-

нежа
и
области.
Решение
о
необ-

ходимости
 «�оряче�о
 номера»

принял
Совет
ре�торов
в�зов.
Со

всеми
обращениями
б�дет
рабо-

тать
э�спертная
 �р�ппа,
сформи-

рованная
при
�частии
Совета.

Телефон
�орячей
линии
8�(473)
222-69-61.

Âîðîíåæñêèé

ïîëèöåéñêèé ñïàñ 

îò ñòðàøíîé ñìåðòè

ïîëóòîðàãîäîâàëóþ äåâî÷êó

Домой
�
оперативни��
ре�иональ-

но�о
�правления
МВД
Иван�
Про-

�л�ов�
 прибежала
 сосед�а
 с
 по-

л�тора�одовалой
 дочерью
 на
 р�-

�ах.
Девоч�а
задыхалась,
ее
мать

не
знала,
что
предпринять.

Капитан
 полиции
 осмотрел
 ре-

бен�а
и
обнар�жил
больш�ю
таб-

лет��
витамина,
�оторая
застряла

�
малыш�и
в
�орле.
Полицейс�ий

имел
навы�и
о�азания
первой
ме-

дицинс�ой
помощи.
Не
дожидаясь

приезда
 «с�орой»,
 он
 осторожно

извле�
таблет��
и
спас
ребен�а.

Òûñÿ÷è äåðåâüåâ 

è êóñòàðíèêîâ 

èç Ïîäãîðåíñêîãî ðàéîíà

óêðàñèëè Ñî÷è 

Столица
 Олимпиады-2014
 –
 са-

мый
�р�пный
за�азчи�
питомни�а

«Тисса»,
�оторый
отправил
в
Сочи

�же
тысячи
саженцев
деревьев
и

��старни�ов.
 Особым
 спросом

польз�ются
 хвойные
 растения.
 В

столице
Олимпиады
хорошо
при-

живаются
 толь�о
 отечественные

сорта
 сосен
 –
 импортные
 о�аза-

лись
недостаточно
стой�ими.

Âåðõíåìàìîíåö ïîéìàë

íà ñïèííèíã êîðøóíà 

Жители
села
Лозовое,
отец
и
сын,

рыбачили
на
Дон�.
В
�ачестве
при-

ман�и
 использовали
 воблеры,
 �о-

торые
 имитир�ют
 мел��ю
 рыб��.

На
 воблер
 и
 �люн�л
 �орш�н,
 вы-

сматривавший
добыч�
с
высоты.


Крючо�
зацепился
птице
за
ла-

п�,
потом�
�лететь
она
не
смо�ла,

за�р�жилась
на
лес�е
над
лод�ой.

Корш�на
подтян�ли
поближе,
и
он

�селся
на
нос�
лод�и.
По
словам

рыба�ов,
птица
нич�ть
не
постра-

дала.
Ко�да
�орш�на
освободили

от
�рюч�а,
он
сраз�
�летел.

По�материалам�
РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

«Борисо�лебс�ий
вестни�»
№
77
•
26
июля
2013
�.2

� СО
 ВРЕМЕНЕМ земель-

ный
 �часто�
 �садьбы
 и
 при-

домовая
 территория
 потеря-

ли
 свой
 �расивый,
цвет�щий

вид.
Одна�о
в
2013
�од�
�
до-

ма-�садьбы
 от�рылось
 вто-

рое
 дыхание,
 та�
 �а�
 здесь

был
 ор�анизован
 Учебно-ис-

следовательс�ий
э�оло�ичес-

�ий
 центр
 им.
 Е.
 Н.
 Павлов-

с�о�о.


Недол�о
д�мая,
мы,
ребята

из
 На�чно�о
 общества
 �ча-

щихся
 «Уни�альные
 дети»

это�о
Центра,
решили
разра-

ботать
 социальный
 прое�т

под
 названием
 «Цветни�
 XIX

ве�а».
Нашей
целью
было
по-

пытаться
воссоздать
цветни�

�
 фасадной
 части
 дома-

�садьбы,
 а
 та�же
 �знать,
 �а-

�ие
 разбивались
 цветни�и
 в

то
время,
�о�да
в
этом
доме

жила
семья
Павловс�их.


Наш
 прое�т
 пол�чил
 �ран-

тов�ю
 поддерж��
 на
 �ород-

с�ом
и
областном
�ровнях.
И

работа
за�ипела.
Инициатив-

ная
�р�ппа
НОУ
«Уни�альные

дети»
посеяла
цветочные
се-

мена
на
рассад�.
Волонтеры

из
 Борисо�лебс�о�о
 педа�о-

�ичес�о�о
 инстит�та
 –
 ст�-

денты
 III
 ��рса
 фа��льтета

физи�о-математичес�о�о
 и

естественнона�чно�о
 обра-

зования
 расчистили
 и
 пере-

�опали
 �л�мб�,
 под�отовили

почв�
для
посад�и
новых
рас-

тений.
 Старший
 преподава-

тель
�афедры
биоло�ии
и
ме-

тоди�и
ее
преподавания
Ма-

рина
 Ч�мичева
 вместе
 со

ст�дентами
 провела
 для
 ре-

бят
Центра
пра�тичес�ие
за-

нятия
 на
 темы
 «Пи�иров�а

рассады»
и
«Прое�тирование

�л�мбы».

Впереди
 предстояло
 еще

мно�о
 работы.
 Пришлось
 за-

возить
 землю,
 потом�
 что

�л�мба
 сильно
 просела.
 И

снова
 помо�ли
 волонтеры
 из

БГПИ:
ст�денты
II
��рса
психо-

ло�о-педа�о�ичес�о�о
фа��ль-

тета
помо�ли
выровнять
�л�м-

б�,
 а
 позже
 высадить
 часть

растений
 –
 виол�,
 сальвию,

цинерарию,
хост�,
спирею.

Помо�
 нам
 и
 Борисо�леб-

с�ий
 филиал
 Воронежс�о�о

архите�т�рно-строительно�о

�ниверситета.
Ст�дент
V
��р-

са
 отделения
 «Дизайн
 архи-

те�т�рной
 среды»
 Денис
 Ас-

ташов
провел
для
ребят
Цен-

тра
 семинары-пра�ти��мы

«Гармония
 цвета»,
 «История

�л�мб
в
России»,
«Хара�тери-

сти�и
 и
 де�оративные
 �аче-

ства
 растений»,
 а
 ассистент

этой
 �афедры
 Але�сандр

Зайцев
–
семинар-пра�ти��м

«Дизайн-прое�т
цветни�а».

В
 течение
 июня
 ребята
 из

летне�о
ла�еря
«Зеленая
а�а-

демия»,
�оторый
был
ор�ани-

зован
на
базе
Э�оло�ичес�о�о

центра
им.
Е.
Н.
Павловс�о�о,

поддерживали
 
 придомов�ю

территорию
в
поряд�е,
�хажи-

вали
 за
 �л�мбой,
 поливали

цветы,
�бирали
сорня�и.
А
по

о�ончании
 работы
 ла�еря
 в

эт�
 работ�
 а�тивно
 в�лючи-

лись
сотр�дни�и
Центра.
Они

и
 сейчас
 поддерживают
 �ра-

сот�
 воссозданно�о
 цветни�а

из
 позапрошло�о
 ве�а,
 �ото-

рым
люб�ются
борисо�лебцы

и
�ости
наше�о
�орода.

Мария�ОЖОГ,
�оординатор�

инициативной��р�ппы,�
автор�прое�та,

Владимир�КРУТЧЕНКО
(фото)

Ев�ений� Ни�анорович� ПАВЛОВСКИЙ (22

февраля
 (5
марта)
1884
—
27
мая
1965)
—

российс�ий�зооло�,�энтомоло�,��енерал-
лейтенант�медицинс�ой�сл�жбы�(1943).
Засл�женный
 деятель
 на��и
 РСФСР

(1935),
 а�адеми�
 АН
СССР
 (1939)
 и
 А�аде-

мии
медицинс�их
на��
СССР
(1944),
дире�-

тор
 Зооло�ичес�о�о
 инстит�та
 АН
 СССР

(1942—1962).
Президент
Всесоюзно�о
энто-

моло�ичес�о�о
общества
(1931—1965),
Пре-

зидент
 Гео�рафичес�о�о
 общества
 СССР

(1952—1964).
 Герой
 Социалистичес�о�о

Тр�да.
Деп�тат
Верховно�о
Совета
СССР
2—

4-�о
созывов.

Зооло�,
 паразитоло�,
 специалист
 по

�ельминтозам,
 создатель
 �чения
 о
 при-

родной
 оча�овости
 трансмиссивных
 бо-

лезней
 челове�а,
 исследователь
 �ровосо-

с�щих
 дв��рылых
 насе�омых
 (�н�са).
 Под

е�о
р��оводством
были
проведены
мно�о-

численные
 �омпле�сные
 э�спедиции
 в

Среднюю
 Азию,
 За�ав�азье,
 в
 Крым,
 на

Дальний
 Восто�
 и
 др��ие
 районы
 страны

для
из�чения
эндемичных
паразитарных
и

трансмиссивных
 заболеваний
 (�лещево�о

возвратно�о
тифа,
�лещево�о
энцефалита,

мос�итной
 лихорад�и,
 лейшманиозов
 и

др.
болезней).

Ýêîëîãè âîññîçäàëè 

êëóìáó ó äîìà Ïàâëîâñêèõ
Â äîìå-ïàìÿòíèêå àðõèòåêòóðû ðàáîòàåò ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêèé
ýêîëîãè÷åñêèé öåíòð èì. Å. Í. Ïàâëîâñêîãî

ЭТОТ памятни��архите�-
т�ры�XIX�ве�а�находится
в�самом�центре�Борисо�-
лебс�а.�Именно�здесь
прошли�ш�ольные��оды
а�адеми�а�Ев�ения�Ни�а-
норовича�Павловс�о�о.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Èñïîëíåíèå áþäæåòà Áîðèñîãëåáñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 1 èþëÿ 2013 ãîäà

 (òûñ.ðóá.) 

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ 
Íàçíà÷åíî 

íà 2013 ãîä 

Èñïîëíåíî 

íà 

01.07.2013ã 

ÄÎÕÎÄÛ - âñåãî 1 114 527,1 466 458,6 

â òîì ÷èñëå:     
Äîõîäû (íàëîãîâûå + íåíàëîãîâûå) 487 224,0 203 881,1 

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 195 966,0 79 974,0 

Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä 77 070,0 38 055,1 

Íàëîãè íà èìóùåñòâî 106 809,0 44 355,6 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 4 538,0 2 358,5 

Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì 
è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì 49,0 49,1 

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 55 717,0 23 868,2 

Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 738,0 376,0 
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèè çàòðàò 
ãîñóäàðñòâà 18 715,0 8 244,5 

Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ 23 112,0 4 618,7 

Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà 4 218,0 1 865,0 

Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû 292,0 116,4 

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ- âñåãî 627 303,1 262 577,5 
â ò.÷.     
Äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèå óðîâíÿ áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè 21 799,0 12 716,2 

Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû  ÐÔ 339 181,1 118 745,1 

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì  ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé 264 129,0 128 523,2 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 850,0 590,6 

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 1 344,0 2 062,2 

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå 
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà 0,0 -59,8 

ÐÀÑÕÎÄÛ - âñåãî 1 204 510,1 492 327,7 
â òîì ÷èñëå ïî ðàçäåëàì:     
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 93 723,5 43 119,5 

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 85,0 0,0 
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü 11 595,9 4 493,5 

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 42 257,9 6 485,9 

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 196 836,7 24 377,4 

Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 180,0 111,8 

Îáðàçîâàíèå 592 752,7 269 479,9 
Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 50 301,8 19 645,4 

Çäðàâîîõðàíåíèå  114 305,0 113 828,7 

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 35 478,0 10 658,3 

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 66 833,6 124,9 
Îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 160,0 2,4 

Äåôèöèò (-), ïðîôèöèò (+)  áþäæåòà  -89 983,0 -25 869,1 

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ (÷åë.)   141,0 

×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (÷åë.)   1 999,0 

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ



«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�77�•�26�июля�2013��. 7

Кадастровый� инженер� Триб�нс
их

Е.Б.,� 394063� �.�Воронеж,� �л.�Ост�-

жева,� д.� 15,� 
в.� 8,� тел.� 8-960-110-

61-19,� 
валифи
ационный�аттестат�

№�36-13-520,�сообщает�о�проведе-

нии� собрания	 о	 со
ласовании

местоположения	 
раницы	 насе-

лённо
о	 п�н�та	 села	 Чи
ора�

Борисо
лебс�о
о	
ородс�о
о	о�-

р�
а	Воронежс�ой	области.	

За
азчи
ом� 
адастровых� работ

является� АДМИНИСТРАЦИЯ Бо-

рисо
лебс�о
о	
ородс�о
о	о�р�-


а	Воронежс�ой	области.

Исполнитель�работ�–�Общество�с

о�раниченной� ответственностью

на�чно-производственное� объеди-

нение�«ГеоГИС».�

Собрание�заинтересованных�лиц

по� повод�� со�ласования� местопо-

ложения��раниц�населенно�о�п�н
-

та�села�Чи�ора
�состоится�29	ав
�-

ста	2013	 
.	 в	11.00	по	адрес�:

Воронежс
ая�обл.,�Борисо�лебс
ий

�ородс
ой�о
р��,�с.�Чи�ора
,�в�зда-

нии� территориально�о� отдела� ад-

министрации.

С� земле�строительной� до
�мен-

тацией�можно�озна
омиться�по	ад-

рес�: �.�Воронеж,��л.�Вл.�Невс
о�о,

д.�48,�
аб.2.

Возражения	 по	 земле�строи-

тельной	до��ментации	и	по	со-


ласованию	 местоположения


раниц вышеперечисленных� насе-

ленных�п�н
тов� на�местности�при-

нимаются� с� момента� оп�бли
ова-

ния�в��азете�по	20	ав
�ста	2013
.

по	 адрес�: �.� Воронеж,� �л.� Вл.

Невс
о�о,�д.�48,�
аб.�2.

Местоположение� �раниц� насе-

ленно�о�п�н
та�села�Чи�ора
�Бори-

со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Во-

ронежс
ой�области�затра�ивает�ин-

тересы� правообладателей� земель-

ных� �част
ов,� с� 
оторыми� необхо-

димо�со�ласовать��раницы�в�след�-

ющих�
адастровых�
варталах:�

36:04:2000001,�36:04:2000002,

36:04:2000003,�36:04:2000004,�

36:04:2000005,�36:04:2000006,�

36:04:2000007,�36:04:2000008,�

36:04:2000009,�36:04:2000010,�

36:04:2000011,�36:04:2000012,�

36:04:2000013,�36:04:2000014,�

36:04:2000015,�36:04:2000016,�

36:04:2000017,�36:04:2000018,�

36:04:2000019,�36:04:2000020,�

36:04:2000021,�36:04:2000022,�

36:04:2000023,�36:04:0101055,�

36:04:0101058,�36:04:0101058,�

36:04:2000015,�36:04:2307001,�

36:04:2309001,�36:04:2310001,�

36:04:2315011,�36:04:2315017.

При	проведении	со
ласования


раниц	 при	 себе	 необходимо

иметь	 след�ющие	 до��менты:

до
�мент,� �достоверяющий� лич-

ность,� до
�менты� о� правах� на� зе-

мельный� �часто
,� до
�мент,� под-

тверждающий� полномочия� пред-

ставителя�и�печать.�

ÊÍÈÆÍÛÅ ÍÎÂÈÍÊÈ

� ОДНАЖДЫ в� поис
ах

ежеви
и� я� забрался� в� та
�ю

лесн�ю��л�хомань,��де�доро��

знали� лишь� Леший� да� Баба-

Я�а.�С�бидоном�в�р�
ах�я�ис-


ал�ежевичные�места.�Вышел

на� небольш�ю�полян�.�На� ее


раю� стоял� �ромадный� д�б.

Примерно�на�высоте�челове-

чес
о�о�роста�из�д�ба�торчал


онец� обломанной� вет
и,� на

ее� 
онце� висело� большое

эмалированное� ведро,� пол-

ное�
р�пной�спелой�ежеви
и.

Я� под�мал� то�да:� «Молодцы,

бабы,� набрали� ведро� и� по-

шли� еще� набирать».� И� про-

должил�бродить�по�лес�.

Вдр��,� сп�стя� не
оторое

время,�на�меня�вышли�из�
�-

стов,�из�зарослей�м�жчина�и

женщина.�Вид� �� них� был� по-

терянный,�лица�потные.�Вид-

но�было,�что�они�изрядно�по-

бе�али�по�лес�.�В�р�
ах���них

были�бидончи
и�с�ежеви
ой.

–� Парень,� ты� не� видел

здесь�полян�?�–�спросил�ме-

ня�собиратель�я�оды.

Я� сраз�� сообразил,� в� чем

дело�и�с
азал:

–� Вам� ведро� с� ежеви
ой

н�жно,�что�висит�на�д�бе?

–�А�ты�е�о�видел?

–�Видел.

Я� подробно� расс
азал� им,


а
�выйти�на�полян�.�Они�по-

бла�одарили� и� �шли.� Но� не

прошло�и�полчаса,�
а
�снова

выс
очили�на�меня.�Вид���них

был� жал
ий,� исп��анный.

Женщина�со�слезами�на��ла-

зах��моляла�меня�вывести�их

на�полян��с�ведром.�Мне�ста-

ло�их�жаль.

В� �л�хом� лес�,� дале
о� от

доро�и� они,� переп��анные,

потеряли�вся
�ю�ориентиров-


�.� Я� привел� их� на� полян�� и

спросил�о�том,�знают�ли�они

доро��� домой?� В� 
а
�ю� сто-

рон��они�сейчас�пойд�т?�Они

растерянно�топтались�на�ме-

сте.�Я�вывел�их�на�троп�,�
о-

торая� должна� привести� их� 


железнодорожном��мост�.

Та
ой,�вот,�был�сл�чай…�На

дворе�лето.�И�всем,�
то�наме-

рен�совершить�лесн�ю�про��л-


�,�я�хотел�бы�дать�нес
оль
о

подс
азо
,�чтобы�не�попасть�в

сит�ацию�забл�дившихся.

Входя�в�лес,�определите,�в


а
ой� стороне� света� относи-

тельно� ваше�о� движения� ос-

тался��ород.�Потеряв�доро��,

в� лес�� сторон�� света� можно

определить� по� нес
оль
им

приметам.� Например,� мох� и

лишайни
и� по
рывают� 
амни

и�пни�толь
о�с�северной�сто-

роны.�У�одино
о�стояще�о�де-

рева� на� поляне� или� оп�ш
е

листва�бо�аче�с�южной�сторо-

ны.�М�равьи�строят�м�равей-

ни
и�все�да�с�южной�стороны

дерева.�С
лон�м�равейни
а�с

южной�стороны�все�да�более

поло�ий�и�длинный,�чем�с�се-

верной.� Тень� от� предмета� в

полдень� (о
оло�13�часов)�па-

дает�на�север.

Если�светит�солнце,�то�по-

ложите� часы� на� ладонь� та
,

чтобы� часовая� стрел
а� была

направлена� на� солнце.� Из

центра�циферблата�проведи-

те�мысленно�линию�на�цифр�

1.�Образ�ется���ол�межд��ча-

совой� стрел
ой,� не� направ-

ленной�на�солнце,�и�прямой,

направленной� на� цифр�� 1.

Разделите�этот���ол�пополам

прямой�линией,�и�она�все�да

б�дет��
азывать�на�ю�.

В� нашей� местности� летом

солнце� восходит� на� северо-

восто
е,� заходит� на� северо-

западе.�О
оло�семи�часов��т-

ра� солнце�находится�на� вос-

то
е,�о
оло�13�часов�–�на�ю�е,

о
оло�19�часов�–�на�западе.

Есть� и� еще� мно�о� возмож-

ностей� сориентироваться� на

местности.� Всех� не� перечис-

лить.�Считаю,�что�и�названных

мною�примет�достаточно,�что-

бы�выйти�на�н�жн�ю�доро��.

Михаил	МЕРКУЛОВ,

�частни�	Вели�ой	

Отечественной	войны,

бывший	фронтовой	

разведчи�

� ЕЩЕ задол�о� до� 9�Мая� –

Вели
о�о� праздни
а� нашей

страны� на� �лавных� 
аналах

Центрально�о� телевидения

начинается� 
ри
ливое,� не-

с
оль
о� с�матошливое� анон-

сирование� передач,� посвя-

щенных� Вели
ой� Отечествен-

ной� войне.� Это� и� до
�мента-

листи
а,� и� встречи� с� ветера-

нами-фронтови
ами,�и,�
онеч-

но�же,�х�дожественные�филь-

мы�разных�лет.�Зв�чат�слова�о

�ероизме� и� самоотверженно-

сти� наше�о� народа,� «зв�чит

м�зы
а�боевая»,�но�лично�ме-

ня�не�по
идает�ощ�щение�за-


азанности,�по
аз�шности�де-

монстрир�емо�о� на� совре-

менном�телеэ
ране.�И�вызва-

но�это�тем,�что�я�–�челове
�по-

слевоенно�о� по
оления,� чей

отец�–�летчи
�истребительно-

�о� пол
а� шт�рмовал� Берлин,

воспитан� на� патриотичес
ом

пафосе,� 
оторый� прис�тство-

вал� на� радио� и� телевидении

не�толь
о�по�большим�празд-

ни
ам.�Во�времена�мое�о�дет-

ства�и�юности�патриотичес
ое

воспитание� было� системной

всеохватывающей� �ос�дарст-

венной�про�раммой.�А�не�ра-

зовыми� фанфаро-фейерве-

рочными�мероприятиями.

Именно�с�та
ой�позиции��о-

ворит� о� патриотичес
ом� вос-

питании� нынешней� молодежи

в�своей�недавно�вышедшей�из

печати�
ни�е�«Воспитание�па-

триотизма� и� нравственности»

Михаил� Тор�ашин.� Чтобы� со-

хранить�стран�,�по�
оторой�за

последние� двадцать� лет� про-

шлась,� 
а
� подчер
ивает� ав-

тор:�«зловещая,�разр�шитель-

ная� сила� перестройщи
ов,

пл�то
ратов,� называющих� се-

бя� демо
ратами,� но� 
� демо-


ратии� стоящих� затыл
ами»,

надо�все�предпринять�для�то-

�о,�чтобы�для�подрастающе�о

по
оления�не�потеряли�свое�о

�л�бо
о�о� значения,� своей

священности� та
ие� понятия,


а
� любовь� 
� Отчизне,� дол�

перед� пред
ами,� защитивши-

ми�ее�от�вра�ов,�сделавшими

ее� своим� тр�дом� и� талантом

мо��щественной�Державой.

Кни�а� издана� небольшим

тиражом.� Но� это� ни
оим� об-

разом�не��маляет�ее�достоин-

ства,�ее�полезности.�И�хочет-

ся� надеяться,� что� ею� заинте-

рес�ются,�прежде�все�о,�пре-

подаватели� �чебных� заведе-

ний� Борисо�лебс
а� и� все� те,


о�о�ис
ренне�волн�ет�с�дьба

нашей�нынешней�молодежи.�

И
орь	ЛУКЬЯНОВ,

член	Союза	

писателей	России

Âûøëà íîâàÿ êíèãà Ìèõàèëà Òîðãàøèíà
Áîðèñîãëåáñêèé èñòîðèê-êðàåâåä ðàññóæäàåò 

î ïðîáëåìàõ ïàòðèîòè÷åñêîãî è íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ

Êàê ôðîíòîâîé ðàçâåä÷èê
çà åæåâèêîé õîäèë
Ñîâåòû ñòàðîæèëà Áîðèñîãëåáñêà î òîì, êàê íå ñáèòüñÿ ñ ïóòè 
è íå çàáëóäèòüñÿ â ëåñó

СТАРОЖИЛ Борисо
лебс�а

Михаил	 Мер��лов	 мно
о

свободно
о	 времени	 про-

вел	 за	 
ородом:	рыбачил,

собирал	
рибы	и	я
оды.	Не

раз	 приходилось	 сбивать-

ся	 с	 п�ти.	 Но	 бывший

фронтовой	 разведчи�	 об-

ладал	 навы�ами	 ориенти-

ров�и	на	местности.	И	это

не	раз	помо
ало	ем�	выхо-

дить	из	тр�дной	сит�ации.

Надеемся,	что	е
о	опыт

может	 быть	 полезен	 для

наших	 читателей.	 Ведь

немало	 из	 них	 предпочи-

тают	 летом	 отдыхать	 на

природе.

Уважаемые	предприниматели	

и	юридичес�ие	лица	

Борисо
лебс�о
о	


ородс�о
о	о�р�
а!

Проявите	�важение	�	своем�

родном�	БОРИСОГЛЕБСКУ

и	своим	СЕЛАМ!

Оденьте� свои� ма�азины,� тор�овые

центры,� аптечные� п�н
ты,� офисы� в

опрятн�ю� «одежд�».� По� их� обли
�

�орожане�с�дят�о�ВАС.�После�трех-,

пятилетней� э
спл�атации� объе
тов

фасады� обветшали,� входные� �р�п-

пы� находятся� в� очень� не� при�ляд-

ном�состоянии,�
роме�то�о,�для�до-

ст�па� населения� с� о�раниченными

возможностями� (инвалидов� и� лю-

дей�пре
лонно�о�возраста)�необхо-

димо�пред�смотреть�мероприятия,

обеспечивающие� дост�п� 
� вашим

объе
там.

Давайте	сделаем	обли�	
оро-

да	 и	 сел	 привле�ательным	 и

�хоженным!

Елена	КАЗАЕВА,


лавный	архите�тор

����
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•	Не	пани��йте, остановитесь

и�под�майте�–�от
�да�пришли,

не�слышно�ли�
ри
ов,�ш�ма�ма-

шин,�лая�соба
.�Выйти�
�людям

помо�ают�различные�зв�
и:�ра-

ботающий� тра
тор,� собачий

лай,�проходящий�поезд.

•	 Если точно� знаете,� что� вас

б�д�т�ис
ать�–�оставайтесь�на

месте,� разведите� 
остер� –� по

дым��найти�челове
а�ле�
о.

•	 Если ищете� доро��� сами� -

старайтесь�не�петлять,� ориен-

тир�йтесь� по� солнц�.� Хорошо,

если� �далось� выйти� на� линию

эле
тропередач,�железн�ю�до-

ро��,� �азопровод,� ре
�� –� идя

вдоль� этих� объе
тов,� все�да

выйдете� 
� людям,� п�сть� и� не

там,��де�предпола�али.

•	Подавать зв�
овые�си�налы

можно� �дарами�пал
и�о�дере-

вья,�зв�
�от�них�дале
о�расхо-

дится�по�лес�.

•	 Если все� же� ночь� застала

вас� в� лес�,� подберите� подхо-

дящее�для�ночле�а�место.�Дви-

�аться�в�темное�время�не�ре
о-

менд�ется,� можно� пол�чить

травм�.�

•	 Сотовый телефон� �же� не

раз�помо�ал��становить�место

нахождения� забл�дившихся

�рибни
ов.�Спасателям�можно

позвонить� по� номер�� 112 с

мобильно�о� без� сим-
арты� и

даже� если� вы� находитесь� на

территории� «ч�жо�о� операто-

ра»�сотовой�связи.�
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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

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.

ре
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Соседи	с	�лицы	Садовое	�ольцо	выражают	 л�бо-
�ое	соболезнование	семьям	Олениных	по	повод�
смерти	

ОЛЕНИНОЙ
Валентины�Ни�итичны

ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:  а-

ражных	 и	 фасадных	 во-
рот,	 металличес�их	 две-
рей,	 о радо�,	 решето�,
 робниц,	разборных	 ара-
жей,	 отопления.	 Т.	 2-51-
83,	8-919-189-49-61.
�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� во-

рот, беседо�,	 навесов,
о радо�,	 заборов	 из	 ме-
талла.	 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
и	 ремонт	 �рыш	 любой
сложности.	 Свар�а	 отоп-
ления,	 водопровода,	 �а-
нализации,	 �станов�а
�отлов,	 насосов,	 счетчи-
�ов	 и	 др.	 УСТАНОВКА
дверей.	 Т.	 3-08-19,	 8-
951-565-04-46.
�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ� РАБОТЫ:� по-
�лей�а	обоев,	шт��ат�р�а,
шпа�лев�а,	 облицов�а:
�афель,	 пласти�,	  ипсо-
�артон,	настил	полов:	ла-
минат,	линоле�м,	и	др.	Т.
3-08-19,	8-951-565-04-46.
�� ПОКРАСКА �рыш,	 до-

мов	и	др.	Отдел�а	домов
сайдин ом	 и	 др.	 Т.	 3-08-
19,	8-951-565-04-46.
�� ПРИВОЗ�ПЕСКА,�ши-

фера,	 �ирпича,	 навоза,
земельные	и	по р�зочно-
раз р�зочные	 работы.
КИРПИЧНАЯ� КЛАДКА
ям,	 по ребов	 и	 др.	 Т.	 3-
08-19,	 5-68-82,	 8-091-
565-04-46.
�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:�  а-

ражных	 и	 фасадных	 во-
рот,	 металличес�их	 две-
рей,	 о радо�,	 решето�,
 робниц,	разборных	 ара-

жей,	 отопления.	 Т.	 9-19-
57,	8-952-107-19-80.
�� ОТДЕЛОЧНЫЕ� РА-
БОТЫ: по�лей�а	 обоев,
малярные	 и	 шпа�левоч-
ные	работы.	Выезд	за	 о-
род.	 Качественно.	 По-
мощь	в	выборе	материа-
лов.	 Т.	 8-905-051-99-36
(Галина),	9-18-98.
�� ОТДЕЛОЧНЫЕ� РА-
БОТЫ: обои,	шпа�лев�а,
ГВЛ,	 сайдин ,	 ламинат.
Выезд	 в	 село.	 Т.	 8-920-
229-88-38,	8-903-852-31-
42.
�� ОТДЕЛКА: по�лей�а

обоев,	 шпа�лев�а,	 пото-
лочная	 плит�а	 и	 др.	 Вы-
езд	в	село.	Быстро.	Каче-
ственно.	 Т.	 2-55-86,	 8-
906-588-49-14	(Лариса).
�� ЗАМЕНА� ВЕНЦОВ.
Ремонт	и	монтаж	ф�нда-
мента.	 Крыши	 любой
�онфи �рации.	 Кровля
любыми	 материалами.
Пенсионерам	 –	 с�ид�и.
Имеется	 материал.	 Т.	 8-
980-340-50-54,	 8-980-
247-84-34.
�� НУЖНО� СВАДЬБУ
ПРОВЕСТИ,� а	для	это о
все да	очень	н�жен	тама-
да.	Качественно,	недоро-
 о.	Т.	8-951-559-22-86,	2-
59-91,	после	18.00.
�� ОКАЗАНИЕ всех ви-

дов юридичес�их �сл� .
Т. 8-919-231-62-15, �л.
Третья�овс�ая, 12 ( ости-
ница «Борисо лебс�»).	

Св-во	 309360401400019
выдано	14.01.2009 .	МИФНС
№	 3	 по	 Воронежс�ой	 об-
ласти. Ре�лама

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Колле�тив	Борисо лебс�о о	инд�стриально о	тех-
ни��ма	 л�бо�о	с�орбит	в	связи	с	тра ичес�ой	 и-
белью	ст�дента	техни��ма		

КОВЕШНИКОВА�
Ни�олая

и	 выражает	 соболезнование	 родным	 и	 близ�им
по�ойно о.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� ООО�«РУССКОЕ�ПОЛЕ»�(Поворинс�ий	р-н,
с.	 Рождественс�ое)	 треб�ется авто�ранов-
щи�. Т.	8	(47376)	53-2-85.
�� ОРГАНИЗАЦИИ� треб�ются	 на	 работ�:
строители,�водители� (�ате ории	С,	Е), тех-
ни�-лаборант,� зав.� �аражом,� специалист
по� мар�етин�!. Т.	 6-65-48,	 6-67-69,	 8-903-
858-32-01.	

Ре�лама

ДОРОГИЕ�ЧИТАТЕЛИ!

С�1�ИЮЛЯ�2013�ГОДА
УПРАВЛЕНИЕМ	ФЕДЕРАЛЬНОЙ

ПОЧТОВОЙ	СВЯЗИ
СОВМЕСТНО	С	РЕДАКЦИЯМИ

ЦЕНТРАЛЬНЫХ	
И	МЕСТНЫХ	ИЗДАНИЙ	ОТКРЫТА
ДОСРОЧНАЯ�ПОДПИСКА

НА�I�ПОЛУГОДИЕ�
2014�ГОДА

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ	СКИДКИ
ВЕТЕРАНАМ	

И	УЧАСТНИКАМ	ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ,
ИНВАЛИДАМ	I	И	II	ГРУПП	

В	РАЗМЕРЕ	20%
ОТ	СТОИМОСТИ	УСЛУГ	СВЯЗИ
ПРИГЛАШАЕМ�НА�ПОЧТУ
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Информация� о� наличии� (отс!тствии)� техничес�ой� воз-
можности� дост!па� �� ре�!лир!емым� товарам� и� !сл!�ам
ре�!лир!емых�ор�анизаций,�а�та�же�о�ре�истрации�и�хо-
де�реализации�заяво��на�под�лючение���системе�тепло-
снабжения�ООО�«Борисо�лебс�ий�мясо�онсервный��ом-
бинат»�за�2��вартал�2013��ода�(фа�тичес�ие�данные):

�оличество	поданных	и	заре истрированных	заяво�	на	под-
�лючение	 �	 системе	 теплоснабжения	–	0;	 �оличество	испол-
ненных	заяво�	на	под�лючение	�	системе	теплоснабжения	–	0;
�оличество	 заяво�	 на	 под�лючение	 �	 системе	 теплоснабже-
ния,	по	�оторым	принято	решение	об	от�азе	в	под�лючении	–
0;	 резерв	 мощности	 системы	 теплоснабжения	 (Г�ал/час)	 –
8,71;	Справочно:	�оличество	выданных	тех�словий	на	под�лю-
чение	–	0.

Данная	информация	размещена	на	официальном	сайте	Уп-
равления	по	 ос�дарственном�	ре �лированию	тарифов	Воро-
нежс�ой	области:	gut.vrn.ru/rek

*�*�*
Информация� о� наличии� (отс!тствии)� техничес�ой� воз-
можности� дост!па� �� ре�!лир!емым� товарам� и� !сл!�ам
ре�!лир!емых�ор�анизаций,�а�та�же�о�ре�истрации�и�хо-
де�реализации�заяво��на�под�лючение���системе��оря-
че�о� водоснабжения� ООО� «Борисо�лебс�ий� мясо�он-
сервный��омбинат»�за�2��вартал�2013��ода�(фа�тичес�ие
данные):

�оличество	поданных	и	заре истрированных	заяво�	на	под-
�лючение	�	системе	 оряче о	водоснабжения	–	0;	�оличество
исполненных	заяво�	на	под�лючение	�	системе	 оряче о	водо-
снабжения	–	0;	�оличество	заяво�	на	под�лючение	�	системе
 оряче о	водоснабжения,	по	�оторым	принято	решение	об	от-
�азе	в	под�лючении	–	0;	резерв	мощности	системы	 оряче о
водоснабжения	 (тыс.��б.м/с�т�и)	 –	 0,21;	Справочно:	 �оличе-
ство	выданных	тех�словий	на	под�лючение	–	0.

Данная	информация	размещена	на	официальном	сайте	Уп-
равления	по	 ос�дарственном�	ре �лированию	тарифов	Воро-
нежс�ой	области:	gut.vrn.ru/rek

ОРГАНИЗАЦИИ	ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР�ПРОДАЖ�С/Х�ТЕХНИКИ.

ОПЛАТА	ВЫСОКАЯ.
Т.�8-910-738-78-55.
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ПРОДАЕТСЯ А/М�CITROEN-C4 2010	 .в.	
Т.�8-951-54-64-474.

Ре�лама

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

�� ПОЛОВИНА�ДОМА в	центре	  орода:	  аз,	 телефон,
отопление	  азовое,	большой	 земельный	 �часто�.	 Т.	 8-
919-186-18-86.
�� КУРЫ-НЕСУШКИ �расные	160	р�б.	–	1	шт.,	белые	–
120	 р�б.	 Привиты.	 Достав�а	 по	  ород�	 и	 район�	 бес-
платно.	Т.	8-905-395-61-46,	8-937-084-53-48.

ПРОДАЕТСЯ�2-КОМН.�КВАРТИРА
(40	�в.	м) в	центре	 орода,	
3-й	эт.,	цена	1900000	р�б.

Т.�8-910-344-39-82,�с	17.00	до	20.00.

Ре�лама

Магазин «Обои», г. Борисоглебск,
ул. Сенная, 74 а. Тел. 6-27-88.

Стеклообои
Подоконники
и панели пвх
Карнизы
Двери
Ламинат
Плинтусы
напольные
и потолочные
Светильники

�
�

�
�
�

�

�
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ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

р
е
�
л
а
м
а

� АНАЛИЗ прошлых	 лет	 по�а-
зывает,	что	в	период	�борочной
�ампании	происходили	пожары	в
не�оторых	 хозяйствах	 наше о
района.	 Чаще	 все о	 причинами
их	возни�новения	являлась	низ-
�ая	 требовательность	р��оводи-
телей	хозяйств	�	лицам,	занятым
на	 �бор�е	 �рожая	 и	 за отов�е
 р�бых	 �ормов,	и	невыполнение
требований	 правил	 противопо-

жарно о	 режима,	 ��азанных	 в
предписаниях	  ос�дарственно о
пожарно о	надзора.

Чтобы	пред�предить	пожар	на
хлебных	массивах,	в	местах	хра-
нения	и	переработ�и	зерна,	не-
обходимо	 провести	 целый	 �ом-
пле�с	 профила�тичес�их	 меро-
приятий.	

Хлебные	массивы	в	местах	их
приле ания	�	лесным	массивам,
доро ам	должны	быть	об�ошены
и	 опаханы	 на	ширине	 не	 менее
4-х	метров.	

В	 местах	 проведения	 �бороч-
ных	 работ	 необходимо	 выста-
вить	деж�рный	тра�тор	с	пл� ом
и	перевозн�ю	ем�ость	с	водой.

Временные	полевые	станы	не-

обходимо	распола ать	не	ближе
100	 метров	 от	 хлебных	 масси-
вов.	 Площади,	 отводимые	 для
это о,	 опахиваются	 на	 ширин�
не	менее	4-х	метров.

Кате оричес�и	 запрещается
разводить	�остры,	сжи ать	стер-
ню	 вблизи	 хлебных	массивов,	 а
та�же	 ��рить	 на	 �омбайнах,
тра�торах,	 автомобилях,	 �ото-
рые	находятся	в	за онах,	та�	�а�
это	может	привести	�	пожар�.

Соблюдайте	 правила	 противо-
пожарно о	режима	во	время	�бор-
�и	 �рожая.	 Этим	 вы	 обеспечите
сохранность	хлеба	от	пожаров.

Иван�ФЕДИН,
дознаватель�ОНД�

по�Борисо�лебс�ом!�район!

Ñáåðåæåì õëåá îò îãíÿ
Ñîáëþäåíèå ïðîòèâîïîæàðíûõ ïðàâèë ñîõðàíèò óðîæàé 

В�ОКРУГЕ началась�жатва.
Основная�задача�хлеборо-
бов�–�!брать�хлеб�без�по-
терь�и�в��орот�ие�сро�и.
Одной�из�самых�опасных
причин�потери�хлеба�явля-
ется�пожар.


