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Все�четыре�этапа

(ш�ольный,�м�ници-

пальный,�ре�иональ-

ный�и�за�лючитель-

ный)�Всероссийс�ой

Олимпиады�ш�ольни-

�ов�прошла��чащаяся

11�«Б»��ласса�Бори-

со�лебс�ой��имназии�№�1�Алена�Смир-

нова.�Дев�ш�а�стала�призером�за�лючи-

тельно�о�этапа�Олимпиады�2012�–�2013

�чебно�о��ода�по�обществознанию.�Те-

перь�Алена�без�сдачи�вст�пительных�ис-

пытаний�может�стать�ст�дент�ой�любо�о

в�за�России�по�направлениям,�соответ-

ств�ющим�профилю�Олимпиады.�Кроме

то�о,�победители�и�призеры�Всероссий-

с�ой�Олимпиады�пол�чают�в�рам�ах�на-

ционально�о�прое�та�«Образование»

премии�для�поддерж�и�талантливой�мо-

лодежи:�победители�–�60�000,�призеры

–�30�000�р�блей.

ÇÀ ÌÈÐ ÐÀÂÍÛÕ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ

Бла�отворительная�а�ция�в�поддерж��

детей-инвалидов�под�та�им�названием

начнется�се�одня�в�пять�часов�вечера

в�Борисо�лебс�ом�драматичес�ом�театре

имени�Чернышевс�о�о.�От�роет�ее��он-

церт�детс�их�творчес�их��олле�тивов.�28

апреля для�детей�с�о�раниченными�спо-

собностями�пройдет�спе�та�ль�«Эти�сво-

бодные�бабоч�и»,�29�и�30�апреля тр�п-

па�Молодежно�о�театра��орода�Воронежа

даст�спе�та�ли�«На�вся�о�о�м�дреца�до-

вольно�простоты»�и�«Мертвые�д�ши».�За-

�рытие�а�ции�30�апреля ознамен�ется

бла�отворительным�марафоном.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ

30�апреля�с�9.00�до�11.00�в�Обще-

ственной�приемной�партии�«Единая

Россия»�по�адрес�: �л.�Свободы,

213�(2-й�этаж), прием��раждан�про-

водит�деп�тат�Воронежс#ой�област-

ной�Д�мы�КОРОБОВ�Владимир�

Валентинович.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru
28�апреля �тром�+17°�С,�днем�+27°�С,

переменная�облачность,�без�осад�ов.�Ве-

тер�западный�6-7�м/с.�29�апреля �тром

+18°�С,�днем�температ�ра�возд�ха�+19°�С,

малооблачно.�Ветер�переменных�направ-

лений�3-5�м/с.�30�апреля �тром�+9°�С,

днем�температ�ра�возд�ха�+20°�С,�мало-

облачно.�Ветер�ю�о-восточный�3-4�м/с.�

ÂÅÑÒÈ

Àâèàðåìçàâîä – 
â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé

Ïî èòîãàì êîíêóðñà 
«Äîáðîñîâåñòíûé íà-
ëîãîïëàòåëüùèê» â êàòå-
ãîðèè «Êðóïíûå ïðîìû-
øëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ»
ïåðâîå ìåñòî ïðèñóæäåíî 
ÎÀÎ «711 ÀÐÇ».

ÃÎÒÎÂÛ ÐÎÄÈÍÅ ÑËÓÆÈÒÜ
Â Áîðèñîãëåáñêå 24 àïðåëÿ ïðîøåë Äåíü ïðèçûâíèêà

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
ÍÀ ÍÀØÓ ÃÀÇÅÒÓ!
Стоимость�пол��одово�о��омпле�та�районной��азеты�«Борисо�лебс�ий

вестни�»� на� II� пол��одие� 2013� �ода� на� почте� и� во� всех� отделениях

связи�составляет�297�р�блей.

Уважаемые�подписчи�и,�напоминаем�вам,�что�с�июля�2013

�ода� �азета� «Борисо�лебс�ий� вестни�»� б�дет� выходить� не

три,� а�два� раза� в� неделю: по� вторни�ам� и� пятницам� в

объеме�не�менее�восьми�страниц. Новый��рафи��вы-

хода�районных��азет�вводится�по�всей�области.

Выписывайте�наш���азет��и�б�дьте�в���рсе�район-

ных�и�областных�событий�в�числе�первых.

Реда#ция��азеты.

Càìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè íà íàøåì ñàéòå http://borvest.ru
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Ï
о� свидетельств�

военр��а� техни��-

ма,� �частни�а� бое-

вых�действий�в�Аф�аниста-

не� Владимира� Бело�сова,

ребята� являются� призера-

ми� областно�о� �он��рса

«Святое� дело� –� Родине

сл�жить!»� и� вполне� осо-

знанно� �отовы� сл�жить� в

армии.

В� нынешнем� �од�� пове-

ст�и� пол�чили� более� 200

челове�.� Ка�� с�азал� на-

чальни�� отдела� призыва

воен�омата� Ев�ений� Ло�-

тев,�это�значительно�боль-

ше,�чем�в�осенний�призыв.

А�на�мероприятия�Дня�при-

зывни�а�были�при�лашены

не� толь�о� те�молодые�лю-

ди,� �оторые� пол�чили� по-

вест�и,� но� и� те,� �то� еще

�чится� и� б�дет� призван� в

след�ющем� �од�,� а� та�же

те,� � �то� пост�пает� в� воен-

ные� �чилища.� Кстати,� Бо-

рисо�лебс��� предоставле-

на��вота�на�50�мест�в�воен-

ных� �чилищах.� Уже� есть

желающие�пост�пить�в�во-

енное� �чебное� заведение.

Впервые� среди� них� –� де-

в�ш�и.�Они�тоже�прис�тст-

вовали�на�Дне�призывни�а.

В� День� призывни�а� мо-

лодежь�не�толь�о�пол�чила

повест�и�в�воен�омате,�но

и�возложила�цветы�на�ме-

мориале,� просл�шала� мо-

лебен� в� цер�ви.� В� завер-

шение� про�раммы� в� �ино-

театре� «Победа»� состоя-

лось� торжественное� со-

брание.� Это� была� встреча

мно�их� по�олений.� Начал

ее� первый� заместитель

�лавы�администрации�БГО

Але�сандр� Кинжалов.� За-

тем�выст�пил��частни��Ве-

ли�ой� Отечественной� вой-

ны� Але�сей� Гриц�евич� (на

сним�е).�А�дитория�сл�ша-

ла�внимательно,�живо�реа-

�ир�я� на� е�о� слова.� И� �а�

было�не�реа�ировать,�ведь

расс�аз� Але�сея�Мар�ови-

ча,� �отором�� �же� 90� лет,

был� интересный,� эмоцио-

нальный,� остро�мный.� А

начал� свое� выст�пление

засл�женный�ветеран�та�:

–�Вам,�ребята,�сейчас�по

18� лет,� вас� призывают� в

армию.�И�я�был�призван�в

18�лет,�но�не�толь�о�в�ар-

мию,� а� сраз�� на� фронт.

Воевал� рядовым� под

Мос�вой.�После�о�ончания

�рат�осрочных���рсов�стал

�омандиром�взвода�артил-

лерийс�их� противотан�о-

вых� ор�дий.� А� в� двадцать

лет� был� назначен� �оман-

диром�батареи.�Я��орж�сь

этим.� И� желаю� вам� до-

биться�на�сл�жбе��спеха�и

�ордиться�им.

Та�же� внимательно� мо-

лодежь�сл�шала�председа-

теля�Борисо�лебс�о�о�рай-

онно�о�правления�Всерос-

сийс�ой�общественной�ор-

�анизации� «Российс�ий

союз� ветеранов� Аф�анис-

тана»� Ивана� Д�ря�ина.

Бла�очинный� Борисо�леб-

с�о�о� �ородс�о�о� о�р��а

отец� Дионисий� бла�осло-

вил�молодежь.�С�ответным

словом� выст�пил� призыв-

ни�� Иван� Попов.� Он� от

имени� всех� призывни�ов

заверил,�что�молодежь�б�-

дет�честно�выполнять�свой

воинс�ий�дол�.

Владимир�КРУТЧЕНКО.

Фото�автора.

Ìàêñèì Îãàé (ñëåâà íà

ñíèìêå) è Äåíèñ Äîíåéêî

(ñïðàâà) áóäóò ïðèçâàíû

íà ñëóæáó â ðÿäû Âîîðó-

æåííûõ Ñèë â ñëåäóþùåì

ãîäó. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ

îáó÷åíèÿ â òåõíîëîãî-ýêî-

íîìè÷åñêîì òåõíèêóìå

îíè ãîòîâû âûïîëíèòü

ñâîé ãðàæäàíñêèé äîëã.

ÑÄÅËÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ
ÃÀÇÅÒÓ ÈÍÒÅÐÅÑÍÅÉ

Ó âàñ åñòü íîâîñòü? Âû îáëàäàåòå
èíòåðåñíîé èíôîðìàöèåé èëè

ñòàëè î÷åâèäöåì íåîáû÷íîãî?

Ïîçâîíèòå íà íîìåð 6-04-62
Íàïèøèòå ïî àäðåñó:

vesti-info@list.ru
Îòïðàâüòå SMS-ñîîáùåíèå

íà íîìåð

8-919-186-18-86
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Â
администрации
 Бори-

солебс�оо
ородс�о-

о
 о�р�а
 ежеодно

проводится
�он��рс
 «Добро-

совестный
 налооплатель-

щи�».
 И
 вот
 подведены
 ео

итои
за
2012
од.


Традиционно
он
проводил-

ся
по
дв�м
�атеориям
нало-

оплательщи�ов
 –
 «Кр�пные

промышленные
 предприя-

тия»
с
прис�ждением
1-о,
2-

о
и
3-о
места,
и
«Предпри-

ятия
среднео
и
малоо
биз-

неса,
индивид�альные
пред-

приниматели»
с
определени-

ем
по
одном�
победителю
по

основным
отраслям
деятель-

ности:
 промышленное
 про-

изводство,
 строительство,

торовля
и
бытовое
обсл�жи-

вание,
 �омм�нальное
 хозяй-

ство,
сельс�ое
хозяйство.


Участни�и
 �он��рса
 рас-

сматривались
по
нес�оль�им

по�азателям
 финансово-хо-

зяйственной
 деятельности,

причем
не
толь�о
по
их
абсо-

лютным
 значениям,
 но
 и
 по

рост�
 этих
 по�азателей
 по

сравнению
 с
 2011
 одом.

Критериями
оцен�и
деятель-

ности
 �частни�ов
 �он��рса,

�роме
 с�ммы
 �плаченных
 
 в

�онсолидированный
 бюджет

налоов
и
 с�ммы
налоов
на

один
р�бль
вып�щенной
про-

д��ции
 или
 объема
 строи-

тельно-монтажных
 работ,

стали
та�же
по�азатели
при-

были
(дохода),
средней
зара-

ботной
 платы.
 Учитывалась

�омиссией
и
платежная
дис-

циплина
 по
 исполнению

предприятиями
обязательств

по
 �плате
 налоов.
 Кон��рс-

ная
 �омиссия
 после
 внима-

тельноо
 из�чения
 и
 обс�ж-

дения
представленных
мате-

риалов
 определила
 победи-

телей
по
�аждой
�атеории.


В
�атеории «Кр�пные
про-

мышленные
 предприятия»

первое�место�прис�ждено

ОАО�«711�А�Р�З»,�второе�-

ЗАО� «Механи�а»,� третье

место� �� ОАО� «Ч���ноли-

тейный�завод».�

В
 �атеории
 «Предприятия

среднео
и
малоо
бизнеса»

по
 отрасли
 «Промышлен-

ность»
первое
место
прис�ж-

дено
 ООО� «Сберте�с»,
 по

отрасли
«Строительство»
по-

бедителем
 стало
 ООО

«БДРСУ-2»,
 среди
 �омм�-

нальных
 предприятий
 л�ч-

шим
 определено
 м�ници-

пальное
�нитарное
предпри-

ятие
 «Борисо�лебс�ая� �ор-

эле�тросеть».
 По
 отрасли

«Торовля
 и
 бытовое
 обсл�-

живание»
 �омиссия
 назвала

победителем
 ООО� «Тор�о-

вый�Дом�Олимп»,
 из
сель-

хозтоваропроизводителей
 –

ООО�«А�роМир».



Нараждение
 победителей

�он��рса
 «Добросовестный

налооплательщи�»
 за
 2012

од
состоится
в
День
орода

15�мая�2013��ода.�

Администрация� �ород-

с�о�о�о�р��а�и��он��рсная

�омиссия�бла�одарят�всех

�частни�ов��он��рса�и�по-

здравляют� л�чших� с� за-

сл�женной�победой!�

Тамара�ШАМИНА,

се�ретарь�

�он��рсной��омиссии.

ÀÂÈÀÐÅÌÇÀÂÎÄ – 
Â ×ÈÑËÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà «Äîáðîñîâåñòíûé íàëîãîïëàòåëüùèê»

Í
а
 борисолебс�ом

рын�е
 она
 проявила

себя
 сотр�дничест-

вом
в
области
энеросбере-

жения
 с
 Приборостроитель-

ным
 заводом
 и
 �частием
 в

пилотном
 прое�те
 ре�онст-

р��ции
детс�оо
сада
№
18.


Авторы
 презентации
 по-

зна�омили
 �омм�нальщи�ов

со
своей
�онцепцией
�строй-

ства
мноо�вартирноо
жило-

о
дома
новоо
типа,
на
при-

мере
 разработанноо
 ими

прораммно-аппаратноо

�омпле�са.
 Он
 представляет

собой
един�ю
взаимосвязан-

н�ю
систем�

диспетчерс�оо

�правления
 инженерными

�омм�ни�ациями.
Что
позво-

ляет
поддерживать
надлежа-

щий
 �ровень
 безопасности

зданий,
рационально
исполь-

зовать
 энерорес�рсы,
 по-

с�оль��
 их
 подач�
 �онтроли-

р�ет
 специальная
 аппарат�-

ра,
 а
 синал
 о
 сбоях
 немед-

ленно
пост�пает
на
п�льт
�п-

равления.
 Конечная
 цель
 –

сбережение
 энерорес�рсов

и
э�ономия
средств
жильцов.


Все
 эт�
 информацию
 �ом-

м�нальщи�и
 приняли
 �
 све-

дению.
 Управлять
 правиль-

ными,
«�мными»
домами
но-

воо
типа,
им,
пожал�й,
при-

дется
 нес�оро.
 Ведь
 совре-

менные
технолоии,
�оторые

отовы
внедрять
эта
или
др�-

ая
подобноо
профиля
�ом-

пания,
 возможны
 в
 новост-

рой�ах.
И
то
при
�словии,
что

строители
соласятся
�вели-

чить
стоимость
�вартир,
при-

плюсовав
 т�да
 расходы
 на

�станов��
«�мноо»
обор�до-

вания.
 Впрочем,
 строитель-

ная
отрасль
–
одна
из
немно-

их
развивается
стремитель-

но,
а
Борисолебс�ий
ород-

с�ой
о�р�
назвал
ее
приори-

тетной.


Чем
интересен
для
межд�-

народной
 �омпании
 та�ой

небольшой
 ородо�,
 �а�
 Бо-

рисолебс�,
 спросили
 мы
 �

�оммерчес�оо
 дире�тора

�омпании,
 презентовавшей

свой
прое�т.



В
 �ачестве
 плюса
 он
 на-

звал
 �же
 сложившееся
 со-

тр�дничество
 с
 Приборост-

роительным
заводом
и

пер-

спе�тивы
ео
расширения.


В
за�лючение
презентации

представители
 жилищно-

�омм�нальной
сферы
позна-

�омились
с
одним
из
прое�-

тов
российс�оо
жилоо
ми�-

рорайона,
де
б�дет
�станов-

лен
прораммно-аппаратный

�омпле�с.




Галина�АКИМОВА.

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ – ÍÀ ÑËÓÆÁÓ ÆÊÕ
Êîììóíàëüùèêàì ðàññêàçàëè î ïåðñïåêòèâàõ è âîçìîæíîñòÿõ ýêîíîìèè

«Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ðåøå-
íèÿ äëÿ ÆÊÕ» – ïðåçåíòà-
öèþ ïîä òàêèì íàçâàíèåì
ïðîâåëà äëÿ êîììóíàëü-
íûõ ñëóæá Áîðèñîãëåáñêà
ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ
èç Ëèòâû. 

Îáëàñòü ïîëó÷èò

ïîëìèëëèàðäà ðóáëåé 

íà ðåøåíèå ïðîáëåì 

âîäîñíàáæåíèÿ

24
 апреля
 �бернатор
Воронеж-

с�ой
 области
 Але�сей
 Гордеев

обс�дил
 в
 Мос�ве
 с
 заместите-

лем
 председателя
 правительст-

ва
РФ
Дмитрием
Коза�ом
реали-

зацию
 федеральной
 целевой

прораммы
 »Чистая
 вода»,
 рас-

считанной
на
2011
–
2017
оды.

Глава
 реиона
 отметил,
 что
 для

завершения
 строительства
 за-

планированных
 объе�тов
 водо-

снабжения
и
водоотведения
об-

ласть
н�ждается
в
дополнитель-

ном
 финансировании
 из
 феде-

ральноо
 бюджета
 в
 размере

550,5
 миллиона
 р�блей.
 Учиты-

вая
 высо��ю
 социальн�ю
 значи-

мость
 проблемы,
 вопрос
 решен

положительно.

Ìàëîèìóùèì ñåìüÿì,

ïîñòðàäàâøèì îò ïàâîäêà,

âûïëàòÿò êîìïåíñàöèþ

Всео
 материальн�ю
 помощь
 в

размере
25
тысяч
р�блей
пол�чат

из
 областноо
 бюджета
 40
 се-

мей.
 В
 индивид�альном
 поряд�е

б�д�т
 рассматриваться
 вопросы

о
 �омпенсации
 в
 сл�чае
 ибели

домашней
 живности.
 Вероятнее

всео,
она
та�же
б�дет
выплачи-

ваться
 воронежцам,
 имеющим

доход
ниже
среднео.


Â ðåãèîíå óñòàíîâÿò

äåòñêèå ïëîùàäêè 

èç àíòèâàíäàëüíûõ 

ìàòåðèàëîâ

Современное
 обор�дование
 для

детс�их
площадо�
представлено

на
проходящей
в
Воронеже
меж-

реиональной
 выстав�е
 «Строи-

тельство».
 Одна
 из
 новино�
 –

сверхпрочный
материал
моплен,

�онстр��ции
из
�отороо
пра�ти-

чес�и
 невозможно
 сломать
 или

разбить.
 Ео
 применение
 помо-

жет
 сделать
 детс�ие
 площад�и

доловечными
и
безопасными.

Еще
 одно
 новшество
 –
 спор-

тивный
 �анат
 из
 полипропилена

и
стали,
аналоичный
по
прочно-

сти
 верев�ам,
 использ�емым
на

флоте.
Он
абсолютно
безопасен

для
 детс�их
 р��,
 не
 то�сичен
 и

приятен
на
ощ�пь.


Первое
обор�дование
для
дет-

с�их
 площадо�
 из
 инновацион-

ных
материалов
�становят
�же
в

начале
мая
в
Нововоронеже.

20 æèòåëüíèö Âîðîíåæà

áóäóò ÷èòàòü 

âîåííûå ïèñüìà 

ìåäñåñòåð

6
и
14
мая
в
воронежс�ом
�ниж-

ном
 �л�бе
 «Петровс�ий»
 б�дет

поставлен
необычный
спе�та�ль

«Сестры».
 Два
 десят�а
 женщин

из
Воронежа
–
 разноо
 возрас-

та,
 профессиональной
 принад-

лежности
и
социальноо
стат�са

–
б�д�т
 читать
 со
 сцены
реаль-

ные
письма
и
воспоминания
се-

стер
 медсанбатов
 и
 полевых

оспиталей.
Р��оводит
прое�том

российс�ий
а�тер
театра
и
�ино,

Засл�женный
артист
России
Ка-

миль
Т��аев.

По�материалам�

РИА�«Воронеж».

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 
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ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
10
июля
2013
�ода
в
14-00
часов
в
Большом
зале
администрации
Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�(л.�Свободы,�207,�5-й�этаж)�состо-
ятся
п$бличные
сл$шания
по
вопрос$:

«О
внесении
изменений
в
Правила
землепользования
и
застрой-
)и
 Борисо�лебс)о�о
 �ородс)о�о
 о)р$�а
 Воронежс)ой
 области,
 $т-
вержденные
решением
Борисо�лебс)ой
�ородс)ой
Д$мы
Борисо�-
лебс)о�о
�ородс)о�о
о)р$�а
Воронежс)ой
области
от
28.06.2012�.
№
51».

Замечания�и�предложения�по�прое
т�решения�«О�внесении�измене-
ний�в�Правила�землепользования�и�застрой
и�Борисо�лебс
о�о���ород-
с
о�о� о
р�а� Воронежс
ой� области,� твержденные� решением� Борисо�-
лебс
ой��ородс
ой�Дмы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воронеж-
с
ой�области�от�28.06.2012�.�№51»�направлять�в�рабочю��рпп�по�под-
�отов
е�пбличных�слшаний�по�адрес:�Воронежс
ая�обл.,� �.�Борисо�-
лебс
,�л.�Свободы,�207,�
аб.�319,�до�08.07.2013�.

С
материалами
и
до)$ментами, 
оторые�бдт�рассматриваться�на
пбличных�слшаниях,�все�заинтересованные�лица�мо�т�озна)омиться
в� �азете� «Борисо�лебс
ий� вестни
»� и� по
 адрес$: Воронежс
ая� обл.,�
�.� Борисо�лебс
,� л.� Свободы,� 207,� 
аб.� 319,� в� рабочие� дни� с� 9-00� до�
16-00�часов�(перерыв�с�12-00�до�13-00).�

Конта
тные�телефоны:�6-00-35,
6-20-26.

Рабочая
�р$ппа
по
под�отов)е
п$бличных
сл$шаний.

О
ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
ПО
ВНЕСЕНИЮ

ИЗМЕНЕНИЙ
В
ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ


И
ЗАСТРОЙКИ
БОРИСОГЛЕБСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ
РЕШЕНИЕМ


БОРИСОГЛЕБСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ
БОРИСОГЛЕБСКОГО

ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ


от
28.06.2012�.
№
51

Постановление�от�24.04.2013�.�№�10

В�соответствии�с�Градостроительным�
оде
сом�Российс
ой�Федерации
от�29.12.2004�.�№190-ФЗ,�Положением�о�пбличных�слшаниях�в�Бори-
со�лебс
ом��ородс
ом�о
р�е�Воронежс
ой�области,�твержденным�ре-
шением� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой� Дмы� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о
о
р�а�от�16.09.2010�.�№309,�Уставом�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р-
�а�Воронежс
ой�области�

П
О
С
Т
А
Н
О
В
Л
Я
Ю:
1.�Провести�пбличные�слшания�по�внесению�в�Правила�землеполь-

зования� и� застрой
и� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р�а� Воронежс
ой
области,�твержденные�решением�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Дмы�Бо-
рисо�лебс
о�о� �ородс
о�о�о
р�а�Воронежс
ой�области�от�28.06.2012�.
№�51�следющих�изменений:�

1.1.�Изменение�инде
са� части� территориальной�зоны�Р-2� (зона�для
размещения�зеленых�насаждений�специально�о�назначения)�земельно�о
част
а�площадью�800�
в.�м,�с�местоположением:�600�м�по�направлению
на�северо-восто
�от�нежило�о�здания,�расположенно�о�по�адрес:�Воро-
нежс
ая�область.,��.�Борисо�лебс
,�л.�Объездная,�2,�на�инде
с�террито-
риальной�зоны�П-2�(зона�промышленных,�
оммнальных�предприятий�и
транспортных�хозяйств� IV�-�V�
лассов�санитарной�
лассифи
ации�пред-
приятий)�для�строительства�автосервиса.

2.�Назначить�проведение�пбличных�слшаний�по�вопросам�измене-
ния�инде
сов�частей�территориальных�зон�земельных�част
ов�на
14-00
часов
10.07.2013�.

3.�Утвердить�состав�рабочей��рппы�по�под�отов
е�пбличных�слша-
ний:

ПЕРЕЛАДОВ Ни)олай
Петрович –�заместитель�председателя�Бори-
со�лебс
ой� �ородс
ой�Дмы�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р�а�Воро-
нежс
ой�области�VI�созыва;�ЮРЬЕВ Ев�ений
Але)сандрович –�дептат
Борисо�лебс
ой� �ородс
ой� Дмы� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р�а
Воронежс
ой�области�VI�созыва,�член�
омиссии�по��радостроительств,

оммнальном�хозяйств;�РОМАНОВА Марина
Але)сандровна
–�на-
чальни
� отдела� ор�анизации� деятельности� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой
Дмы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воронежс
ой�области;�ФРО-
ЛОВ Валентин
Глебович –�начальни
�отдела�по�архите
тре�и��радост-
роительств� администрации� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р�а� Воро-
нежс
ой�области;�НЕХАЕВА Ирина
Ни)олаевна –��лавный�специалист
отдела� по� архите
тре� и� �радостроительств� администрации� Борисо�-
лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р�а� Воронежс
ой� области;� СЕМИСЧАСТНОВ
Сер�ей
Але)сандрович –�ведщий�специалист�отдела�по�архите
тре�и
�радостроительств�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а
Воронежс
ой�области;�СТЕПЫГИН Ев�ений
Сер�еевич –�специалист�1

ате�ории�отдела�по�архите
тре�и� �радостроительств�администрации
Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воронежс
ой�области.

4.��Главе�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�в�трех-
дневный�сро
�назначить�ответственное�стр
трное�подразделение�ад-
министрации��ородс
о�о�о
р�а�для�под�отов
и�и�проведения�пбличных
слшаний.

5.�Настоящее�постановление�опбли
овать�в��азете�«Борисо�лебс
ий
вестни
»�и�разместить�на�официальном�сайте�администрации�Борисо�-
лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воронежс
ой�области�в�сети�«Интернет».

Глава
Борисо�лебс)о�о
�ородс)о�о
о)р$�а
А.Н.
КАКОРИН.

О
ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
В
ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И
ЗАСТРОЙКИ
БОРИСОГЛЕБСКОГО


ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ,

УТВЕРЖДЕННЫЕ
РЕШЕНИЕМ
БОРИСОГЛЕБСКОЙ


ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ
БОРИСОГЛЕБСКОГО
ГОРОДСКОГО

ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
от
28.06.2012�.
№
51

ПРОЕКТ�РЕШЕНИЯ�от�__________�№�_____

В� соответствии� с� Градостроительным� 
оде
сом� Российс
ой� Федерации,
Федеральным�за
оном�от�06.10.2003�.�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор-
�анизации�местно�о�самоправления�в�Российс
ой�Федерации»,�Положени-
ем�о�пбличных�слшаниях�в�Борисо�лебс
ом��ородс
ом�о
р�е�Воронеж-
с
ой�области,�твержденным�решением�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Дмы
Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�от�16.09.2010�.�№�309,�Уставом�Бори-

со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воронежс
ой�области,�Борисо�лебс
ая��о-
родс
ая�Дма�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воронежс
ой�области

Р
Е
Ш
И
Л
А:
1.�Внести�в�приложение�
�Правилам�землепользования�и�застрой
и

Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р�а� Воронежс
ой� области,� твержден-
ным� решением� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой� Дмы� Борисо�лебс
о�о� �о-
родс
о�о�о
р�а�Воронежс
ой�области�от�28.06.2012�.�№�51�(«Карта��ра-
достроительно�о�зонирования�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воро-
нежс
ой�области.�Границы�территориальных�зон��.�Борисо�лебс
а»),�сле-
дющие�изменения:

1.1.� Измененить� инде
с� части� территориальной� зоны� Р-2� (зона� для
размещения�зеленых�насаждений�специально�о�назначения)�земельно�о
част
а�площадью�800�
в.�м,�с�местоположением:�600�м�по�направлению
на�северо-восто
�от�нежило�о�здания,�расположенно�о�по�адрес:�Воро-
нежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�л.�Объездная,�2,�на�инде
с�террито-
риальной� зоны�П-2� (зона� промышленных,� 
оммнальных�предприятий�и
транспортных� хозяйств� IV� -� V� 
лассов�санитарной� 
лассифи
ации�пред-
приятий)�(приложение�1).

2.�Настоящее�постановление�опбли
овать�в��азете�«Борисо�лебс
ий
вестни
»�и�разместить�на�официальном�сайте�администрации�Борисо�-
лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воронежс
ой�области�в�сети�«Интернет».

3.�Решение�встпает�в�сил�со�дня�е�о�официально�о�опбли
ования.
Глава
Борисо�лебс)о�о
�ородс)о�о
о)р$�а
А.Н.
КАКОРИН.

О
ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
В
ПРИЛОЖЕНИЕ
К
ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ
БОРИСОГЛЕБСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА


ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
от
13.02.2012�. №
374

«ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА


АДМИНИСТРАЦИИ
БОРИСОГЛЕБСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ


МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ
«ВЫДАЧА
АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

(АРХИВНЫХ
СПРАВОК,
ВЫПИСОК
И
КОПИЙ)»

Постановление�от�22.04.2013�№�1113�

В�соответствии�с�Федеральным�за
оном�от�27.07.2010�.�N�210-ФЗ�«Об
ор�анизации� предоставления� �осдарственных� и� мниципальных� сл�,
распоряжением�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Во-
ронежс
ой�области�от�21.03.2013�.�№�74-р�«Об�тверждении�плана�вне-
сения�изменений�в�административные�ре�ламенты�предоставления�м-
ниципальных� сл�� в� части� становления� по
азателя� снижения� ма
си-
мально�о�сро
а�ожидания�в�очереди�при�сдаче�запроса�и�полчении�до-

мента»�и�в�целях�приведения�нормативных�правовых�а
тов�админист-
рации� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р�а� Воронежс
ой� области� в� со-
ответствие�с�действющим�за
онодательством,�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.� Внести� в� приложение� 
� постановлению� администрации� Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воронежс
ой�области�от�13.02.2012�.�№�374
«Об�тверждении�административно�о�ре�ламента�администрации�Бори-
со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воронежс
ой�области�по�предоставлению
мниципальной�сл�и�«Выдача�архивных�до
ментов�(архивных�справо
,
выписо
�и�
опий)»�следющие�изменения:�

Пн
т�2.9.�изложить�в�следющей�реда
ции:
Ма
симальный�сро
�ожидания�в�очереди�при�подаче�запроса�о�пре-

доставлении��мниципальной�сл�и�и�при�полчении�резльтата�предо-
ставления�мниципальной�сл�и�–�15�минт.

Раздел�2�дополнить�пн
том�2.12�следюще�о�содержания:
2.12.�Иные�требования,�в�том�числе�читывающие�особенности�пре-

доставления� мниципальной� сл�и� в� мно�офн
циональных� центрах
предоставления� мниципальных� сл�,� и� особенности� предоставления
мниципальной�сл�и�в�эле
тронном�виде:

2.12.1.�Предоставление�мниципальной�сл�и�в�мно�офн
циональ-
ных�центрах�не�предсмотрено.

2.12.2.�На�Портале��осдарственных�и�мниципальных�сл��Воронеж-
с
ой�области� заявитель�может�полчить�образцы�необходимых�заявле-
ний�для�предоставления�мниципальной�сл�и.

Раздел�5�административно�о�ре�ламента�администрации�Борисо�леб-
с
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воронежс
ой�области�по�предоставлению�мни-
ципальной�сл�и�«Выдача�архивных�до
ментов�(архивных�справо
,�выпи-
со
�и�
опий)»�изложить�в�следющей�реда
ции:

5.�ДОСУДЕБНЫЙ�(ВНЕСУДЕБНЫЙ)�ПОРЯДОК�ОБЖАЛОВАНИЯ�РЕШЕ-
НИЙ�И�ДЕЙСТВИЙ�(БЕЗДЕЙСТВИЯ)�ОРГАНА,�ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО�МУ-
НИЦИПАЛЬНУЮ� УСЛУГУ,� А� ТАКЖЕ� ДОЛЖНОСТНЫХ� ЛИЦ� И� МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ�СЛУЖАЩИХ.

5.1.� Заявители� имеют� право� на� обжалование� решений� и� действий
(бездействия)�должностных�лиц�администрации��ородс
о�о�о
р�а�в�до-
сдебном�поряд
е,�на�полчение�информации,�необходимой�для�обосно-
вания�и�рассмотрения�жалобы.

5.2.�Заявитель�может�обратиться�с�жалобой�в�том�числе�в�следющих
слчаях:

1)�наршение�сро
а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставле-
нии�мниципальной�сл�и;

2)�наршение�сро
а�предоставления�мниципальной�сл�и;
3)�требование��заявителя�до
ментов,�не�предсмотренных�норма-

тивными�правовыми�а
тами�Российс
ой�Федерации,�нормативными�пра-
вовыми�а
тами�Воронежс
ой�области,�нормативными�правовыми�а
тами
Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р�а� Воронежс
ой� области� для� предо-
ставления�мниципальной�сл�и;

4)�от
аз�в�приеме�до
ментов,�предоставление�
оторых�предсмотре-
но�нормативными�правовыми�а
тами�Российс
ой�Федерации,�норматив-
ными�правовыми�а
тами�Воронежс
ой�области,�нормативными�правовы-
ми�а
тами�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воронежс
ой�области�для
предоставления�мниципальной�сл�и,��заявителя;

5)�от
аз�в�предоставлении�мниципальной�сл�и,�если�основания�от-

аза�не�предсмотрены�федеральными�за
онами�и�принятыми�в�соответ-
ствии�с�ними�иными�нормативными�правовыми�а
тами�Российс
ой�Фе-
дерации,� нормативными�правовыми� а
тами�Воронежс
ой� области� нор-
мативными�правовыми�а
тами�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воро-
нежс
ой�области;

6)�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�мниципальной�с-
л�и�платы,�не�предсмотренной�нормативными�правовыми�а
тами�Рос-
сийс
ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а
тами�Воронежс
ой�об-
ласти,� нормативными� правовыми� а
тами� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о
о
р�а�Воронежс
ой�области;

7)�от
аз�администрации��ородс
о�о�о
р�а,�должностно�о�лица�адми-
нистрации� �ородс
о�о� о
р�а� в� исправлении� допщенных� опечато
� и
ошибо
�в�выданных�в�резльтате�предоставления�мниципальной�сл�и
до
ментах�либо�наршение�становленно�о�сро
а�та
их�исправлений.

5.3.�Жалоба�подается�в�письменной�форме�на�бмажном�носителе,�в
эле
тронной�форме�в�администрацию��ородс
о�о�о
р�а.�

Жалоба�может�быть�направлена�по�почте,�с�использованием�инфор-
мационно-теле
оммни
ационной� сети� Интернет,� официально�о� сайта
администрации� �ородс
о�о�о
р�а,�едино�о�портала� �осдарственных�и
мниципальных�сл�� (фн
ций)�либо�портала��осдарственных�и�мни-
ципальных�сл��Воронежс
ой�области,�а�та
же�может�быть�принята�при
личном�приеме�заявителя.

5.4.�Жалоба�должна�содержать:
1)� наименование� ор�ана,� предоставляюще�о� мниципальню� сл�,

должностно�о�лица�администрации��ородс
о�о�о
р�а��либо�мниципаль-
но�о�слжаще�о,�решения�и�действия�(бездействие)�
оторых�обжалются;

2)�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�–�при�наличии),�сведения�о�мес-
те�жительства�заявителя�–�физичес
о�о�лица�либо�наименование,�сведения
о�месте�нахождения�заявителя�–�юридичес
о�о�лица,�а�та
же�номер�(номе-
ра)�
онта
тно�о�телефона,�адрес�(адреса)�эле
тронной�почты�(при�наличии)
и�почтовый�адрес,�по�
оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

3)�сведения�об�обжалемых�решениях�и�действиях�(бездействии)�ад-
министрации��ородс
о�о�о
р�а,�должностно�о�лица�администрации��о-
родс
о�о�о
р�а�либо�мниципально�о�слжаще�о;

4)�доводы,�на�основании�
оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением
и�действием�(бездействием)�администрации��ородс
о�о�о
р�а,�должно-
стно�о� лица� администрации� �ородс
о�о� о
р�а� либо� мниципально�о
слжаще�о.�Заявителем�мо�т�быть�представлены�до
менты�(при�нали-
чии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их�
опии.

5.5.�Должностные�лица�администрации��ородс
о�о�о
р�а,�
азанные
в�пн
те�5.9�настояще�о�раздела�административно�о�ре�ламента,�прово-
дят�личный�прием�заявителей.

Личный�прием�должностными�лицами�проводится�по�предваритель-
ной�записи.�Запись�заявителей�проводится�при�личном�обращении�или�с
использованием�средств�телефонной�связи�по�номерам�телефонов,�
о-
торые� размещаются� на� официальных� сайтах� администрации� Борисо�-
лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воронежс
ой�области�в�сети�Интернет�и�ин-
формационных�стендах.

Специалист,� осществляющий�запись� заявителей�на� личный�прием,
информирет�заявителя�о�дате,�времени,�месте�приема,�должности,�фа-
милии,�имени�и�отчестве�долж-ностно�о�лица,�осществляюще�о�прием.

5.6.�Оснований�для�от
аза�либо�приостановления�рассмотрения�жа-
лобы�не�имеется.

5.7.� Основанием� для� начала� процедры� досдебно�о� (внесдебно�о)
обжалования�является�постпление�жалобы�в�администрацию.

5.8.�Заявители�имеют�право�на�полчение�до
ментов�и�информации,
необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.

5.9.� Заявители�мо�т� обжаловать� решения� и� действия� (бездействие)
должностных�лиц,�мниципальных�слжащих�администрации:

-�р
оводителю�аппарата�администрации��ородс
о�о�о
р�а;
-��лаве�администрации��ородс
о�о�о
р�а;
5.10.�Жалоба,�постпившая�в�администрацию��ородс
о�о�о
р�а,�под-

лежит� рассмотрению� должностным� лицом,� наделенным� полномочиями
по�рассмотрению�жалоб,�в�течение�пятнадцати�рабочих�дней�со�дня�ее
ре�истрации,�а�в�слчае�обжалования�от
аза�администрации��ородс
о�о
о
р�а,�должностно�о�лица�администрации�в�приеме�до
ментов��заяви-
теля�либо�в�исправлении�допщенных�опечато
�и�ошибо
,�или�в�слчае
обжалования�наршения�становленно�о�сро
а�та
их�исправлений�–�в�те-
чение�пяти�ра-бочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

5.11.� По� резльтатам� рассмотрения� жалобы� администрация� �ород-
с
о�о�о
р�а�принимает�одно�из�следющих�решений:

1)�довлетворяет�жалоб,�в�том�числе�в�форме�отмены�принято�о�ре-
шения,� исправления� допщенных� администрацией� �ородс
о�о� о
р�а
опечато
� и� ошибо
� в� выданных� в� резльтате� предоставления� мници-
пальной�сл�и�до
ментах,�возврата�заявителю�денежных�средств,�взи-
мание�
оторых�не�предсмотрено�нормативными�правовыми�а
тами�Рос-
сийс
ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а
тами�Воронежс
ой�об-
ласти,� нормативными� правовыми� а
тами� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о
о
р�а�Воронежс
ой�области,�а�та
же�в�иных�формах;

2)�от
азывает�в�довлетворении�жалобы.
5.12.�Не�позднее�дня,�следюще�о�за�днем�принятия�решения,� 
а-

занно�о�в�пн
те�5.11,�заявителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�за-
явителя�в�эле
тронной�форме�направляется�мотивированный�ответ�о�ре-
зльтатах�рассмотрения�жалобы.

5.13.�В�слчае�становления�в�ходе�или�по�резльтатам�рассмотрения
жалобы� при-зна
ов� состава� административно�о� правонаршения� или
престпления�должностное�лицо,�наделенное�полномочиями�по�рассмо-
трению�жалоб�в�соответствии�с�пн
том�5.9�настояще�о�Административ-
но�о�ре�ламента,�незамедлительно�направляет�имеющиеся�материалы�в
ор�аны�про
ратры.

2.�Настоящее�постановление�опбли
овать�в��азете�«Борисо�лебс
ий
вестни
»�и�разместить�на�официальном�сайте�администрации�Борисо�-
лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воронежс
ой�области.

Глава
администрации
А.Н.
КАБАРГИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация
Борисо�лебс)о�о
�ородс)о�о
о)р$�а
Воронежс)ой
области
сообщает
о
наличии
земельных
$част)ов
для
предостав-
ления
в
аренд$:


–�с� 
адастровым�номером:� 36:04:0101019:310,� общей�площадью�85

в.�м,�из�
ате�ории�земель�населенных�пн
тов,�с�местоположением:�в�14
м�по�направлению�на�запад�от�поли
лини
и�Борисо�лебс
ой�ЦРБ,�распо-
ложенно�о�по
адрес$: Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�л.�Сво-
боды,�д.�206,�для�строительства�выставочно�о�павильона�медицинс
о�о
обордования�и�медицинс
ой�техни
и,�сро
ом�на�11�месяцев.

Заяв)и
принимаются
по
адрес$: Воронежс
ая�область,��.�Борисо�-
лебс
,�л.�Свободы,�207,�
.�101.��

Вместе�с�заяв
ой�предоставляются�
опия�паспорта�претендента,�
о-
пии� чредительных� до
ментов,� 
опия� выпис
и� из� ЕГРЮЛ,� до
менты,
подтверждающие� полномочия� представителя,� оформленные� надлежа-
щим�образом,�опись�представленных�до
ментов�в�двх�э
земплярах.�����

Всю�дополнительн$ю
информацию
можно
пол$чить
в Отделе
по
$правлению
м$ниципальным
им$ществом
и
земельным
рес$рсам
администрации Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�а�Воронежс
ой�обла-
сти,�
.�101.�Телефон
6-02-98.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ï
редседателем� Палаты
стала�дире
тор�фили-
ала� ОАО� «Воронеж-

теплоэнер�осервис»� Татьяна
Смолина.�В�прошлом�составе
она� дол�ое� время� исполняла
обязанности� председателя
палаты.�Ее�заместителем�стал
�лавный� врач� стоматоло�иче-
с
ой� 
лини
и� Владимир� Тол-
пеев,�се
ретарем�–�председа-
тель� профсоюза� работни
ов
образования� и� на
и� Оль�а
Ананьева.�
Образован� президим� Об-

щественной�палаты�в�составе
семи�челове
,�избраны�р
о-
водители� 
омиссий.� Комис-
сий�семь�–�по�делам�ветера-
нов,� вынжденных� пересе-
ленцев,�лиц�с�о�раниченными
возможностями,� трдовым
отношениям� и� пенсионном

обеспечению;� по� работе� с
молодежью,� образованию,
на
е,� воспитанию,� нравст-
венности� и� 
льтре,� рели-
�ии,� спорт� и� тризм;� по
здравоохранению,� по� борьбе
с� нар
оманией,� формирова-
нию�здорово�о�образа�жизни
и� социальным� вопросам,� де-
лам�женщин,�семьи,�материн-
ства�и�детства,�демо�рафиче-
с
ой� полити
е;� по� развитию
промышленности,� предпри-
нимательств,� потребитель-
с
ом� рын
,� э
ономичес
о-
м� развитию,� э
оло�ии;� по
вопросам� жилищно-
омм-
нально�о�хозяйства;�по�эти
е,
взаимодействию� с� общест-
венными� ор�анизациями,� ин-
формационной� полити
е;� по
развитию� сельс
о�о� хозяйст-
ва�и�земельным�отношениям.
На� следющем� заседании

намечено�обсдить�планы�ра-
боты�
омиссий.

Галина
АКИМОВА.
Фото


Владимира
КРУТЧЕНКО.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÀËÀÒÀ

ÈÇÁÐÀËÀ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß
Íà ïåðâîì çàñåäàíèè ðåøàëèñü îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû

Председатель
 Общественной
 палаты
 Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о
о�р��а
Татьяна
Смолина.


Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Áîðè-
ñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà òðåòüåãî ñîçûâà èçáðàëà,
êðîìå ïðåäñåäàòåëÿ, åãî çà-
ìåñòèòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëå-
íîâ ïðåçèäèóìà.

Ка
�вернть�излишне�плаченню
�осдарственню�пошлин�и�плат
за�предоставление�информации�о
заре�истрированных�правах:
• Возврат� излишне� плачен-

ной� сммы� �осдарственной� по-
шлины,� излишне� плаченной
платы�за�предоставление�инфор-
мации� о� заре�истрированных
правах�производится�по�заявле-
нию� плательщи
а� �осдарствен-
ной�пошлины.
• Заявление� о� возврате� и

(или)� зачете� излишне� плачен-
ной��осдарственной�пошлины�и
платы�за�предоставление�инфор-
мации� о� заре�истрированных
правах� плательщи
� вправе� пре-
доставить� в� территориальный
отдел�Управления�Росреестра�по
Воронежс
ой�области.
• В�заявлении�о�возврате�см-

мы� �осдарственной� пошлины,
платы�за�предоставление�инфор-
мации� о� заре�истрированных
правах� 
азываются� бан
овс
ие
ре
визиты,�необходимые�для�воз-
врата� платежа� лиц,� подавшем
та
ое� заявление� (фамилия,� имя,
отчество� (при� е�о� наличии)� или
наименование� юридичес
о�о� ли-
ца,� ИНН� (при� е�о� наличии),� КПП
(при� е�о� наличии),� лицевой� или
бан
овс
ий� счет,� наименование
бан
а� полчателя,� БИК,� 
оррес-
пондентс
ий�счет�бан
а),�а�та
же
почтовый�адрес,�адрес�эле
трон-
ной�почты�(при�е�о�наличии).
• К�заявлению�о�возврате�из-

лишне� плаченной� сммы� �ос-
дарственной� пошлины� прила�а-
ются� подлинные� платежные� до-

менты.
К�заявлению�о�возврате�излиш-

не� плаченной� сммы� платы� за
предоставление� информации� о
заре�истрированных�правах�при-
ла�ается� подлинный� платежный
до
мент� или� 
опия� платежно�о
до
мента,� заверенная� расчет-
ной� ор�анизацией,� осществив-
шей�данный�платеж.�
• Заявление�о�возврате�излиш-

не� плаченной� сммы� �осдарст-
венной�пошлины�или�излишне�п-
лаченной�платы�за�предоставление
информации� о� заре�истрирован-
ных� правах� может� быть� подано� в
течение�трех�лет�со�дня�платы�
а-
занной�сммы�в�бюджет�(ст.333.40
Нало�ово�о�
оде
са�РФ).
• Возврат�излишне�плаченной

сммы� �осдарственной�пошлины
производится� в� течение� одно�о
месяца�со�дня�подачи�
азанно�о
заявления� о� возврате� (п.3
ст.333.40�Нало�ово�о�
оде
са�РФ).

По
информации
Борисо�лебс)о�о
отдела
Управления
Росреестра.

����
ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ
ËÈØÍÅÅ 

ÇÀ ÃÎÑÏÎØËÈÍÓ

14
мая
в
18.00
в
Борисо�леб-
с)ом
драмтеатре
им.
Н.Г.
Чер-
нышевс)о�о
состоится
)онцерт
ла$реата
Межд$народных
фес-
тивалей,
ансамбля
р$сс)ой
на-
родной
м$зы)и,
песни
и
танца

«БАЛАЛАЙКА»
(Воронежс
ая�

Госдарственная�филармония).�
Х$дожественный
 р$)оводи-

тель –�Заслженный�артист�Воро-
нежс
ой�области�Юрий
Иванов.
В�про�рамме� 
онцерта�–�ори-

�инальные� обработ
и� народных
мелодий,�рсс
ие�народные�пес-
ни�и�танцы.
Билеты
продаются:
–�в�
ассе�театра,�тел.
6-15-01;
–�в�Центральном�Дворце�
ль-

тры� «Звездный»� (бывшее� зда-
ние�ДО),�тел.
6-11-25.
Цена�билета:�150
р$блей.

����
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒ



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

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

Äèðåêòîð ÀÓ - Ãëàâíûé ðåäàêòîð 

Ä. Ã. ÏÐÎÒÀÑÎÂ.

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

Îôèöèàëüíûé ñàéò http://borvest.ru

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

ÎÒÄÅË ÐÅÊËÀÌÛ, ÔÀÊÑ - 6-04-62.

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

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû «Áîðèñîãëåáñêèé

âåñòíèê» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü

â 13 ÷àñîâ

26 àïðåëÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 79312.

Òèðàæ 4150.

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

ВЕСТНИК
Борисоглебский

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

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

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí 

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

Öåíà â ðîçíèöó - ñâîáîäíàÿ.

ÏÐÈÌÈÒÅ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Колле�тив	 ОАО	 «ЗТМСК	 БКМЗ»

выражает	соболезнование	началь-

ни��	 производственно-сбытово�о

отдела	Нине	Ивановне	Ст��аловой

в	связи	со	смертью	ее	

ОТЦА�

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

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.

• Квартира	 в	 центре	 (27	 �в.	 м,	 центральное

отопление,	 вода,	 �анализация).	 Срочно.	 Цена

800000	тыс.	р�б.	Т.	9-09-48.

• 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/�,	 цвето�	 «золотой

�с».	Т.	5-24-40,	5-70-94.

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

8-915-545-06-76.

• Дом-особня�	в	центре	�орода	150	�в.	м	и	зем.

�ч.	13	сот.	Т.	8-910-340-64-05.

• Полдома	с	им�ществом	72	�в.	м,	с	�добства-

ми,	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	2-этажный	в	р-не	Сев.	ми�р.	 (2	 �аража,

времян�а	с	отоплением	и	с	 	по�ребом).	Тел.	8-

915-581-93-00,	3-13-94.

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

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

8-951-541-82-46.

• Дом,	 стол,	 сервант,	 б�фет,	 шифоньер.	 Т.	 9-

13-72.

• Дом-особня�	 	64	�в.	м	со	всеми	�добствами

по	пер.	Чай�овс�о�о,	34.	Т.	9-01-56,	8-910-281-

73-92.

• Дом	в	с.	Г�бари	(телефон,	вода	во	дворе,	�аз

по	фасад�).	Т.	4-20-05.

• 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.

• Нежилое	 помещение	 в	 центре	 �орода.	 Т.	 8-

910-340-64-05.

• Дачный	 �ч.	 15	 сот.	 в	 пос.	 Калинино	 СНТ

«Свет».	Цена	30	тыс.	р�б.	Т.	6-94-81.

• ВАЗ-2109	1998	�.	вып.	Т.	8-952-109-01-31.

• А/м	 «А�ди-100»	 1992	 �.	 вып.	 треб�ется	 ре-

монт.	Т.	8-951-556-08-00.

• Гараж	в	 �ооп.	 «Восточный»	 (4х7	Го�олевс�ий

мост,	 �рыша	 бетонная).	 Т.	 3-21-58,	 8-951-860-

66-10.

• Гараж	в	�ооп.	«Космос»	(3х7,	яма,	по�реб,	вы-

со�ие	ворота).	Т.	8-919-185-24-91,	3-05-52.

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

ровая	яма,	по�реб).	Цена	120	тыс.	р�б.	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.

• Короб�а	 п/п	 с	 раздат�ой,	 рессоры	 задние	 и

передние	�	УАЗ-469.	Дешево.	Т.	5-79-01.

• Стол-�ниж�а,	стир.	машин�а	«Сибирь»,	платя-

ной	ш�аф,	�анистры.	Т.	8-908-135-92-13,	3-08-73.

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

46-53.	

• Пальто	 жен.	 на	 синтепоне	 р.	 50,	 2	 под�ш�и,

шерстяное	одеяло,	с�атерти,	на�ид�и	на	под�ш-

�и.	Т.	4-23-82.

• Машин�а	стир.	 «Волжан�а»	новая,	 �аз.	 плита	

2-�онф.	б/�	с	полным	баллоном.	Т.	6-38-60.

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

ленные,	бр�сья	35х35	см	длина	8	м,	дос�и	тол-

щиной	6	см,	дрова,	меховые	безр��ав�и,	ф�фай-

�и,	сепаратор.	Т.	5-23-29.

• Витрины	холодильные	б/�	в	хорошем	состоя-

нии.	Т.	8-904-213-04-54.

• Стен�а	 б/�,	 	 рамы	 засте�ленные	 90х120	 б/�,

пальто	жен.	б/�,	ма�нитофон	«Весна»,	резина	с

дис�ами	на	а/м	«О�а»,	насос	ножной.	Отдам		з/ч

на	а/м	ЗАЗ.	Т.	6-13-47.

• Коляс�а	дет.,	шв.	машин�а	–	2	шт.	Обр.:	 �л.

П�ш�инс�ая,	26.	Т.	3-06-49.

• Телевизор	 цв.	 «Ре�орд».	 Обр.:	 �л.	 Бланс�ая,

65,	�в.	19.	

• Ход�н�и	для	взрослых	(новые).	Т.	6-48-31.

• Цир��ляр�а	с	ф��аном		ширина	ножей	300	мм,

сте�ло	 заднее	 и	 переднее	 �	 ГАЗ-21.	 Т.	 8-951-

861-91-53.

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

та	2-�онф.	б/�.	Цена	до�оворная.	Т.	6-06-68.

• Железо	3	мм	150х90	лист	250	р�б.	Т.	6-24-81.

• Фля�и	алюминиевые	и	боч�и.	Т.	3-11-67.

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

все	дешево.	Т.	6-46-49.

• Навоз	(пере�ной).	Т.	8-951-569-07-19.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ

• Диспетчера	 та�си	 на	 дом.	 телефоне,	 домра-

ботницы,	 няни,	 рас�лейщицы	ре�ламы	и	 т.п.	 Т.

8-951-547-49-25.

• Сидел�и	с	правом	наследования	жилья.	Т.	8-

951-547-49-25.

• Срочно	ищ�	работ�	сидел�и.	Опыт.	Стаж.	Т.	8-

950-752-92-64.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

• Треб�ется	 сидел�а	 по	 �ход�	 за	 престарелой

баб�ш�ой.	Т.	6-40-22.

• Отдам	�озли�а	в	добрые	р��и.	Т.	6-26-33.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

�� ОАО� «БОРХИММАШ»� на
постоянн�ю� работ�� треб�ют-
ся:�инженер-техноло�	по	свар�е,
инженер	ПРБ,	 мастер,	 дефе�то-

с�опист,	инженер-лаборант,	эле-

�тросварщи�,	 то�арь-расточни�,

слесарь	по	сбор�е	м/�,	сверлов-

щи�,	 резчи�,	 термист,	 �азорез-

чи�,	 стропальщи�.	 Обращаться
по� адрес�:� �л.	Проходная,	 4	 а,
отдел	�адров.	Т.	4-29-99.

�� ТРЕБУЮТСЯ рабочие.	Т.	8-
905-644-50-99,	8-915-543-09-01.

ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА� ОБОЕВ,� пото-
лочной	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.

�� РЕМОНТ� И� НАСТРОЙКА� ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ� всех	маро�	на	дом�.
ПРИВОЗ �ирпича,	 пес�а,	 бло�ов	 и

др.	Об�лад�а	ям,	�ирпичная	�лад�а.

Т.	5-68-82,	8-951-565-04-46,	3-08-19.

�� РЕМОНТ� И� ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ� КРЫШ,� �станов�а	 ворот,
навесов,	о�радо�,	заборов	из	ме-

талла,	отдел�а	домов	сайдин�ом.

Шт��ат�р�а,	 настил	 полов.	 Т.	 8-

920-438-56-37.

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

�артон.	НАСТИЛ�ПОЛОВ: ДВП,
ламинат,	 линоле�м.	 УСТАНОВ-
КА ДВЕРЕЙ, врез�а	 зам�ов	 и
др.	Т.	3-08-19,	8-951-565-04-46.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

�� КУРЫ-НЕСУШКИ. Достав-

�а	бесплатная.	Без	выходных.	Т.

8-928-180-69-71.

Проводит
ПРАЗДНИЧНУЮ АКЦИЮ

Проводит
ПРАЗДНИЧНУЮ АКЦИЮ

В эти дни товары, отмеченные
розовыми ценниками, удивят Вас

неприлично низкими ценами

В эти дни товары, отмеченные
розовыми ценниками, удивят Вас

неприлично низкими ценами

г. Борисоглебск ул. Свободы д. 213
телефон 6-30-80 http://тц-кондор.рф

г. Борисоглебск ул. Свободы д. 213
телефон 6-30-80 http://тц-кондор.рф
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КОНТУР

Спешите посетить наш магазин
количество подарков ограничено!!!

,Спешите посетить наш магазин
количество подарков ограничено!!!

,

Также Вас ожидает множество
полезных подарков при покупке

товаров с ценниками жёлтого цвета

Также Вас ожидает множество
полезных подарков при покупке

товаров с ценниками жёлтого цвета

С 1-го по 15-е мая
магазин “КОНТУР”

в центре города

С 1-го по 15-е мая
магазин “КОНТУР”

в центре города
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