
Ò
РИ �р�пных� пере-

возчи�а� Борисо�-

лебс�о�о� �ородс�о-

�о� о�р��а� –� ООО� «Транс

Авто»� (�ородс�ие� пере-

воз�и),�ГУП�ВО�«Борисо�-

лебс�автотранс»� (�ород-

с�ие� и� при�ородные� рей-

сы)�и�«Борисо�лебс�транс-

авто»� (при�ородные� и

межд��ородные� маршр�-

ты)� исполнили� федераль-

ное� за�онодательство.� Их

общий� автоб�сный� пар�,

состоящий� более� чем� из

шестидесяти�единиц�авто-

техни�и,� полностью� снаб-

жен�российс�ой�системой

сп�тни�овой�нави�ации.��

Высо�отехноло�ичная� ап-

парат�ра,�расс�азал�нашей

�азете�вед�щий�специалист

отдела�ЖКХ,�транспорта�ад-

министрации� о�р��а� Оле�

Тарна�ин,�позволит��онтро-

лировать� выполнение� �ра-

фи�а�движения�и�заданно�о

маршр�та,�оперативно�реа-

�ировать�на�полом�и�техни-

�и�и�иные�нештатные�сит�-

ации.�

О�ончательно� процесс

модернизации�завершится

после� �он��рса� на� право

о�азания�транспортных��с-

л��� населению.� Он� состо-

ится� через� полтора-два

месяца.� Отличие� е�о� от

предыд�щих� состоит� в

том,� что� до�овора� с� выи�-

равшими� тендер� перевоз-

чи�ами� б�д�т� за�лючены

на�пять�лет,�а�не�на�три��о-

да,��а��было�ранее.�После

�он��рса� планир�ется� со-

здать� Единый� диспетчер-

с�ий�центр,��оторый�возь-

мет� на� себя� �оординацию

движения�находяще�ося�на

маршр�те� общественно�о

транспорта.� Эта� стр��т�ра

б�дет�содержаться�за�счет

перевозчи�а.
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Â ÊÀÆÄÎÌ ÀÂÒÎÁÓÑÅ –
ÏÐÈÁÎÐÛ ÊÎÍÒÐÎËß
Îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò Áîðèñîãëåáñêà îñíàñòèëè ñèñòåìîé ÃËÎÍÀÑÑ

ÒÂ-ïðîãðàììà
íà 1–7 
ÀÏÐÅËß

ñòð. 3-6 »

ÂÅÑÒÈ

Í
АЧАЛО этом��положи-

ла� Комиссия� по� при-

своению� наименований

�лицам,� площадям,� иным

территориям� проживания

�раждан� в� Борисо�лебс�ом

�ородс�ом� о�р��е.� Она

предложила�нес�оль�о�про-

стых,� пере�ли�ающихся� с

основным,�названий�–�Лет-

няя,� Семейная,� Тихая,� Яс-

ная,�Грибная.�

–� Эти� названия� по�а� не

внесены�в�реестр,�пос�оль-

���жители�о�р��а,�на�чье��с-

мотрение� они� б�д�т� выне-

сены,�их�еще�не��твердили,

–� про�омментировал� на-

чальни��отдела�по�архите�-

т�ре� и� �радостроительств�

администрации�БГО�Вален-

тин�Фролов.�

Комиссия� намерена� об-

ратиться���творчес�ом��по-

тенциал�� борисо�лебцев.

По�частвовать� в� процессе

поис�а� названий� �лицам

ново�о� жило�о� �вартала

сможет��аждый.��

Варианты�названий��лиц

с� их� �рат�им� обосновани-

ем� желающие� мо��т� от-

править� письменно� в� от-

дел�по�архите�т�ре�и� �ра-

достроительств��админис-

трации�БГО�или�выс�азать

по�телефон!�6-00-26�
до�9�апреля�2013��ода.

Галина�АКИМОВА.

ÏÐÅÒÅÍÇÈÈ
ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐÀ
ÓÄÎÂËÅÒÂÎÐÅÍÛ
Филиал�ФБУ�«Центр��и�иены�и�эпидемио-

ло�ии�в�Воронежс�ой�области»�по�Борисо�-

лебс�ом�,�Грибановс�ом�,�Поворинс�ом��и

Терновс�ом��районам�сообщает,�что�в

2012��од��он�провел�52��онс�льтации�для

�раждан.�Из�них�28�на�личном�приеме,�а

еще�24�–�по�телефон�.�Статисти�а�по�азы-

вает,�что�больше�все�о�вопросов,�потребо-

вавших��онс�льтаций�со�специалистом,

возни�ало�по�повод���сл���ЖКХ,�по�о�аза-

нию�образовательных��сл��,�по�продаже

�а��продовольственных,�та��и�техничес�и

сложных�товаров.�Есть�сложности����раж-

дан�и�в�отношении�пол�чения�медицинс�их

�сл��,�а�та�же�деятельности��редитных�ор-

�анизаций.�Центром�в�прошлом��од��со-

ставлено�четыре�претензии:�одна�по�про-

даже�мобильно�о�телефона,�две�–�продо-

вольственных�товаров�и�одна�по�продаже

об�ви.�Все�претензии�были��довлетворены.

ÈÇÓ×ÀËÈ ÀÇÁÓÊÓ 
ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
Молодежная�социально-психоло�ичес�ая

сл�жба�«Телефон�общения»�Центра�«САМ»

провела�«�оряч�ю�линию»�на�тем��«Юноши

+�дев�ш�и.�Азб��а�взаимоотношений».�

Участие�в�ее�работе�приняли�психоло�

ш�олы�№�10�Вера�Селезнева,�врач��ож-

но-венероло�ичес�о�о�отделения�ЦРБ�На-

дежда�Тр�нова�и�врач-�ине�оло��женс�ой

�онс�льтации�Валентина�Иванова.

Пост�пили�звон�и�всем�специалистам,�и

больше�все�о�–�психоло��.�Причем,�про-

блемы,�с��оторыми�обратились���нем�,��а-

сались�семейных�отношений.�Дев�ш�а

развелась�с�м�жем.�От�молодо�о�м�жчины

жена�с�ребен�ом��шла���любовни��.�Оба�–

в�депрессии.�Психоло��ре�омендовала�им

поднять�самооцен��,�заняться��арьерой�и

найти�нов�ю�пар�.�А�молодом��челове��,�с

�оторым�жена�р��ается�из-за�е�о�общения

с�др�зьями,�посоветовала�больше�внима-

ния��делять�своей�с�пр��е.

Позвонившие�врачам�та�же�пол�чили�от-

веты�на�свои�вопросы�и�ре�омендации.

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
30�марта�в�11-00 �ос�дарственное�обра-
зовательное�бюджетное��чреждение�сред-

не�о�профессионально�о�образования�Во-

ронежс�ой�области�«Борисо�лебс&ий
сельс&охозяйственный�техни&!м»�про-
водит�ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ�ДВЕРЕЙ по�ад-

рес�:��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�13.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÎÒ RP5.RU
Завтра,�29�марта, �тром�-7°�С.�Днем�тем-
перат�ра�возд�ха�-1°�С,�ясно,�без�осад�ов.

Ветер�северный�4-6�м/с.�В�с�ббот�,�30
марта, �тром�-5°�С.�Днем�температ�ра
возд�ха�+1°�С,�облачно,�без�осад�ов.�Ве-

тер�ю�о-восточный�3-4�м/с.�

Íîâûé ìèêðîðàéîí «Áåðåçêè» áëèç ×èãîðàêà, ãäå ïî-

ëó÷àò çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìíîãîäåòíûå ñåìüè, óæå îá-

çàâåëñÿ óëèöàìè. 

ÏÐÎÉÄÓÑÜ ÏÎ ÀÁÐÈÊÎÑÎÂÎÉ
Íîâûì óëèöàì Áîðèñîãëåáñêà äàäóò ïðîñòûå íàçâàíèÿ

Водитель	ГУП	ВО	«Борисо�лебс�автотранс»	

Владимир	Верш�ов	тестир�ет	систем�	ГЛОНАСС.

Ðîññèéñêèé îáùåñòâåííûé àâòîòðàíñïîðò, îñóùåñòâëÿ-

þùèé ïåðåâîçêè, ñ 1 àïðåëÿ 2013 ãîäà íå áóäåò èìåòü

ïðàâà âûõîäèòü íà ëèíèè áåç àïïàðàòóðû ÃËÎÍÀÑÑ. 

Â 2012 ÃÎÄÓ ÄÎËß ÌÀËÎÃÎ 
È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ 
Â ÎÁÙÅÌ ÎÁÎÐÎÒÅ

ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÎÊÐÓÃÀ
ÑÎÑÒÀÂÈËÀ 69%, ÈËÈ

13
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé
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Де�ларированный�одовойдоход��берна-

торасоставил6706744,56р�блей.Напра-

весобственностием�принадлежат�варти-

ра площадью 127 �в. м, два машиноместа

площадью8�в.м�аждое,�аражплощадью

31,4�в.м,ле��овыеавтомобилиГАЗ-М20

«Победа»,М-403«Мос�вич»иГАЗ-69А.

Доход Татьяны Гордеевой за 2012 �од –

550389,89р�блей.Онавладееттремязе-

мельными�част�амиплощадью2500,5000

и12500�в.метров,�вартирой(252,7�в.м),

а та�же дв�мя машиноместами – 15,12 и

8,55�в.м.

Все им�щество с�пр��ов находится в

России.

По�информации�Управления�

по�взаимодействию�со�СМИ�

и�административной�работе�

правительства�Воронежс�ой�области.

Ý
ТИ цифры привела

на впервые собрав-

шемся в этом �од�

заседании Координацион-

но�о совета по развитию

мало�о и средне�о пред-

принимательства при �ла-

веадминистрацииБГОна-

чальни�отделасоциально-

э�ономичес�о�о развития

территории администра-

циио�р��аЕленаКлимова.

Центральной темой за-

седаниясталоподведение

ито�ов реализации м�ни-

ципальной целевой про-

�раммы развития и под-

держ�имало�оисредне�о

предпринимательства в

БГОза2009-2012�оды.

Наиболее значимый

в�лад с�бъе�ты мало�о и

средне�обизнесавнеслив

строительство и тор�овлю

–более90процентовобо-

рота отраслей. Ровно

столь�ожесоставилохват

рын�а бытовых �сл��. До-

вольно с�щественно их

прис�тствие на транспор-

те, в промышленности, в

сельс�омхозяйстве.

На реализацию м�ници-

пальнойцелевойпро�рам-

мыбылозатраченоизбю-

джетов всех �ровней

72386тыс.р�блей–впол-

тора раза больше запла-

нированно�о. В том числе

–навыдач�ми�розаймов,

с�бсидий, помощь в под-

�отов�е па�етов до��мен-

тов.Наль�отных �словиях

предоставлялось в аренд�

м�ниципальное им�щест-

во. За �оды реализации

про-�раммы те или иные

�сл��и по продвижению

бизнеса пол�чили 844

с�бъе�тамало�оисредне-

�опредпринимательства.

Вноябрепрошло�о�ода

�тверждена м�ниципаль-

ная целевая про�рамма

развитияиподдерж�има-

ло�о и средне�о предпри-

нимательства на 2013-

2017�оды.Внейсохране-

ны все направления под-

держ�и, �оторые по�азали

свою эффе�тивность. К

приоритет� отнесено раз-

витие молодежно�о пред-

принимательства. Пред�с-

мотренывпро�раммеино-

выевидыфинансовойпод-

держ�и. Это с�бсидии на

разработ�� и внедрение

системы�ачестваисерти-

фи�ации прод��ции. Тем

самымпланир�етсястим�-

лировать а�тивность биз-

неса,преждевсе�о,вта�их

се�торах э�ономи�и, �а�

промышленность, строи-

тельствоисельс�оехозяй-

ство.Дляподдерж�иинно-

вационныхпрое�товнаба-

зебизнес-ин��батора«Вос-

то�» б�д�т предоставлять-

сяваренд�наль�отных�с-

ловиях полностью обор�-

дованные офисные поме-

щения.

Координационный совет

та�же обс�дил перспе�ти-

вы развития в о�р��е т�-

ризма.

Спонтанно возни�, но

был �орячо обс�жден во-

просвнеповест�идня–об

�величении выплат пред-

принимателей в Пенсион-

ныйфондРФ.Помнению

представителей предпри-

нимательс�о�о сообщест-

ва, эти меры способны

под�осить малое и сред-

неепредпринимательство,

�жесе�одняза�рылисвое

дело о�оло трехсот пред-

принимателей о�р��а. Во-

прос с этими оцен�ами и

предложением отменить

повышения решено в�лю-

читьвпрото�ол.

Галина�АКИМОВА.

Фото�

Владимира�

КРУТЧЕНКО.

Â ÍÎÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ –
ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÌÎËÎÄÅÆÜ
Òîðãîâëþ, ñòðîèòåëüñòâî è ðûíîê áûòîâûõ óñëóã 
îáåñïå÷èâàåò ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ

Â ñåêòîðå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çà-
íÿòû îêîëî 45 ïðîöåíòîâ ðàáîòàþùèõ Áîðèñîãëåáñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Â 2012 ãîäó äîëÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà â îáùåì îáîðîòå ýêîíîìèêè îêðóãà ñîñòà-
âèëà 69 ïðîöåíòîâ, â ñóììàðíîì âûðàæåíèè – òðèíàä-
öàòü ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.
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Ñ
1�ЯНВАРЯ 2013�одавст�пили

всил�изменения,внесенныев

Федеральный за�он от 24.07.2009

�ода№212-ФЗ«Остраховыхвзно-

сахвПенсионныйфондРоссийс�ой

Федерации, Фонд социально�о

страхования Российс�ой Федера-

ции,Федеральныйфондобязатель-

но�омедицинс�о�острахования».

Теперь �становлена предельная

величина базы для начисления

страховых взносов, то есть с�мм

выплат и иных возна�раждений в

польз� физичес�о�о лица, превы-

шающих предельн�ю величин�, с

�оторых страховые взносы не на-

числяются.

Предельная величина базы для

начислениястраховыхвзносовпод-

лежитеже�однойинде�сациис�че-

томростасреднейзаработнойпла-

ты в Российс�ой Федерации. С 1

января2013�одапредельнаявели-

чина базы для начисления страхо-

вых взносов проинде�сирована в

1,11 раза и дости�ла 568 000р�б-

лей.Приэтомпредельнаявеличина

базы для исчисления страховых

взносовв2010�од�составила415

000р�блей,в2011�од�–463000

р�блейив2012�од�–512000р�б-

лей.

Что �асается ставо� страховых

взносов для плательщи�ов страхо-

выхвзносоввотношениивсехлиц,

занятыхнасоответств�ющихвидах

работ,��азанныхвСпис�е�№�1, то

став�астраховыхвзносовсоставит:

в2013�од�–4процента,

в2014�од�–6процентов,

в2015�од�–9процентов.

По�Спис�+�№�2 став�астраховых

взносовсоставит:

в2013�од�–2процента,

в2014�од�–4процента,

в2015�од�–6процентов.

По�информации�

Пенсионно-о�фонда�РФ�

по�Воронежс�ой�области.

ÑÒÐÀÕÎÂÛÅ ÂÇÍÎÑÛ ÂÎÇÐÀÑÒÓÒ
Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà èçìåíèëîñü çàêîíîäàòåëüñòâî î ñòðàõîâûõ âçíîñàõ 

Администрация�Борисо-лебс�о-о�-ород-

с�о-о�о�р+-а Воронежс�ойобластипрово-

дит��он�+рс�по�формированию��адрово-

-о� резерва� на� должности� м+ниципаль-

ной�сл+жбы, относящиеся�высшей�р�ппе

должностей: первый� заместитель� -лавы

администрации� -ородс�о-о� о�р+-а;� за-

меститель�-лавы�администрации�-ород-

с�о-о� о�р+-а (��рир�ющий вопросы жи-

лищно-�омм�нально�охозяйстваи�радост-

роительной деятельности); заместитель

-лавы�администрации�-ородс�о-о�о�р+-

-а (��рир�ющийвопросыразвитиясельс�ой

территории).

Сдополнительнойинформациейо�он��р-

семожноозна�омитьсяв �азете «Борисо�-

лебс�ийвестни�»№28от14марта2013�о-

даинаофициальномсайтеадминистрации

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

нежс�ойобласти.

Индивид�альный� предприниматель� Марина� Прос��-

ря�ова�об�чает�продавцов�работе�с��лиентами.

��
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ

Уважаемые� жители� Борисо-лебс�о-о�

-ородс�о-о�о�р+-а!

Прош�васо�азатьпосильн�юпомощьсе-

мьеРыж�овыхнавосстановлениедомапо-

сле пожара. Семья б�дет бла�одарна при-

нять �а� материальн�ю помощь, та� и по-

мощьвбезвозмездномпредоставлениибы-

товойтехни�иимебели.

Конта�тный телефон 8-908-147-47-28,

Людмила.

Деп+тат�Борисо-лебс�ой�-ородс�ой

Д+мы�по�избирательном+�о�р+-+�№�5

Юрий�СИРООЧЕНКО.

��
ÏÐÎÑÜÁÀ 
Î ÏÎÌÎÙÈ

29�марта�с�11.00�до�13.00 вОбществен-

ной приемной партии «Единая Россия» по

адрес+:��л.Свободы,213,прием�-раждан

б�детпроводить

деп+тат�Воронежс�ой�областной�Д+мы�

КОРОБОВ

Владимир�Валентинович.

��
ÏÐÈÅÌ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Впериодпод�отов�и��ос�дарственной

(ито�овой)аттестациивып�с�ни�ов9,11

(12)-х�лассовв�+словиях�независимо-о

оценивания�и�в�форме�ЕГЭ ор�анизова-

на«-орячая�линия» врабочиеднис

08.00�до�17.00 потелефонам:

�� 8�(47354)�6-25-88�-�

длявып�с�ни�ов9-х�лассов;

�� 8�(47354)�6-32-82�-�

длявып�с�ни�ов11(12)-х�лассов.

Отдел�по�образованию�

администрации�БГО.

��
ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ 
È ÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ!

��
ÀËÅÊÑÅÉ ÃÎÐÄÅÅÂ È ÒÀÒÜßÍÀ
ÃÎÐÄÅÅÂÀ ÎÒ×ÈÒÀËÈÑÜ 
Î ÄÎÕÎÄÀÕ ÇÀ 2012 ÃÎÄ
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Â
АПРЕЛЕ 1942� �ода� ст�дент��

Борисо�лебс�о�о�лесно�о� техни-

��ма,��оторой�осталось�б��валь-

но� нес�оль�о� месяцев� до� пол�чения

диплома,�призвали�на�фронт.�В�Воро-

неже�в�течение�одно�о�месяца�прошла

под�отов��.� Она� за�лючалась� в� том,

что�н�жно�было�за�это�время�на�читься

по� сл�х�� различать� зв��� самолетов,

о�азавшихся� в� небе� над� позициями

войс�.� Ма�нитофонов� в� то� время� не

было.�Сл�шали� ��л� самолетов� с�инст-

р��торами� на� �лице,� на� �рышах� до-

мов…�И�они,�по�азывая�пальцем�в�не-

бо,� �оворили:� «Вот� это� фашистс�ий

бомбардировщи�.�А�это�наш�истреби-

тель».� Несмотря� на� этот� несовершен-

ный��чебный�процесс,�дев�ш�и,�попав-

шие�в�войс�а�ПВО,��спешно�определя-

ли� тип� самолетов,� пролетавших� над

позициями�советс�их�войс�.

–� Были� и� спорные�моменты,� –� рас-

с�азывает� Анна� Тимофеевна.� –� Та�,

меня�ч�ть�было�не�отправили�в�штраф-

н�ю�часть.�Я�объявила�трево��,�а�др�-

�ие� наблюдатели� это�о� не� сделали.�И

по� телефон�� было� передано� –� отпра-

вить�меня�в�штрафн�ю�рот��за�непра-

вильн�ю� информацию.� Но� не� �спели

это�о� сделать,� та�� �а�� подтвердилось

именно�мое�пред�преждение.�И� я� ос-

талась�в�ре��лярной�части.

Сл�шать�небо�н�жно�было��р��лос�-

точно.�На��рамоте�Главно�оманд�юще-

�о�фронтом� есть� рис�но�,� на� �отором

видно,��а��именно�вели�боевое�деж�р-

ство�дев�ш�и,�сл�шающие�небо.

–� Я� до� сих� пор� помню� ��л�фашист-

с�их�самолетов,�–��оворит�Анна�Тимо-

феевна.� –�Этот� зв��� самый� �ад�ий� из

всех�на�свете.

Самолеты,� естественно,� летали� не

�аждый�день.�Была�нелетная�по�ода�и

для�фашистов.�И�то�да�любимым�заня-

тием� для� рядовой,� а� потом� старшины

Р��авцовой� было� за�чивание� стихов

П�ш�ина.� Томи�� наше�о� вели�о�о� по-

эта�дал�ей�с�собой�отец.�И�было�та�ое,

что,�стоя�на�деж�рстве,�читая�про�себя,

а� то� и� всл�х� стихи,� ей� приходилось

объявлять�возд�шн�ю�трево��.�Это�бы-

ло� не� толь�о� под� Воронежем.� Потом

были� К�рс�ая� д��а,� Корс�нь-Шевчен-

�овс�ая�операция,�освобождение�Кие-

ва.�Здесь�она�и�досл�жила�до�о�онча-

ния�войны.�

После� возвращения� в�родной�Бори-

со�лебс��о�ончила�техни��м,�работала,

жила,��а��и�все�советс�ие�люди.�Было

мно�о�все�о,�хороше�о�и�не�очень.�А�в

эмоциональном�плане��оды�войны,�по-

жал�й,�до�сих�пор�самые�сильные.

Здоровья� Вам,� Анна� Тимофеевна,� и

встретить�свой�90-летний�юбилей�с�хо-

рошим�настроением!����

ВладимирКРУТЧЕНКО.

Фотоавтора.

Ñ ÒÎÌÈÊÎÌ ÏÓØÊÈÍÀ
ÍÀ ÂÎÉÍÅ
Ëþáèìûì çàíÿòèåì â ìèíóòû çàòèøüÿ áûëî çàó÷èâàíèå ñòèõîâ

Íàøà ãàçåòà óæå ñîîáùàëà, ÷òî â
÷èñëå äðóãèõ áîðèñîãëåáöåâ ïàìÿò-
íóþ ìåäàëü â ÷åñòü 70-ëåòèÿ îñâî-
áîæäåíèÿ Âîðîíåæà ïîëó÷èëà Àííà
Òèìîôååâíà ÐÓÊÀÂÖÎÂÀ. Ýòà, êàê
îíà î ñåáå ãîâîðèò, ñàìàÿ îáûêíîâåí-
íàÿ ðóññêàÿ æåíùèíà, âïîëíå ïîäõî-
äèò ïîä îïðåäåëåíèå íåêðàñîâñêîé
ðóññêîé æåíùèíû, êîòîðàÿ è êîíÿ íà
õîäó îñòàíîâèò…

2013 ãîä îáúÿâëåí â Ðîñ-
ñèè Ãîäîì îõðàíû îêðó-
æàþùåé ñðåäû. Â ýòîì
íàïðàâëåíèè àêòèâíî ðà-
áîòàåò øêîëüíîå ëåñíè-
÷åñòâî «Ôëîðà» Áîðèñîã-
ëåáñêîé øêîëû ¹ 6.

Î
НО было� образо-

вано� �а�� детс�ое

о бщ е с т в е н н о е

объединение�еще�в�1975

�од�.� На� �а�ое-то� время

пре�ращало� свою� дея-

тельность,� но� в� послед-

ние� �оды� возобновило

работ�� по� первоначаль-

ным� направлениям.� Это

природоохранная� дея-

тельность:�вып�с��и�рас-

пространение� листово�

для�населения�ми�рорай-

она� ш�олы� (например,

чтобы� не� р�били� ел�и),

тематичес�ие� мероприя-

тия.� Это� тр�довая� дея-

тельность:� посад�а� леса,

�ход� за� лесными� ��льт�-

рами� совместно� с� Тел-

лермановс�им� лесниче-

ством.� Это� творчес�ая

деятельность:� �он��рсы

рис�н�ов� и� пла�атов,

песни,� танцы,� театраль-

ные� постанов�и� на� тем�

леса.�И�новое�–�исследо-

вательс�ое� направление:

исследовательс�ие�рабо-

ты�в��абинетах�(с�исполь-

зованием� ми�ролабора-

тории)� и� на� территории

леса� (исследование� поч-

вы,�хвои,�влияния�на�лес

о�р�жающей�среды).�Се-

�одня� ш�ольным� лесни-

чеством�«Флора»�р��ово-

дит� �читель� биоло�ии

Оль�а� Ивановна� Михай-

лова.

Несмотря� на� то,� что

Год� охраны� о�р�жающей

среды� толь�о� начался,

лесничество� �же� проде-

лало� больш�ю� работ�.� В

ш�оле� оформлен� стенд,

на� �отором� размещены

рис�н�и�ш�ольни�ов�с�их

видением,� �а�� н�жно� ох-

ранять�о�р�жающ�ю�сре-

д�.� В� Межд�народный

день�леса�в�ш�оле�состо-

ялась� встреча� с� помощ-

ни�ом� лесниче�о� Хопер-

с�о�о� лесничества� Вла-

димиром� Савельевым.� В

беседе� на� тем�� «Лес� и

челове�»��оворили�о�том,

что�та�ое�лес,�о�правилах

поведения� в� нем� и� что

н�жно� делать,� чтобы� е�о

сохранить,� о� работе

взросло�о�лесничества.

Интересные�мероприя-

тия� прошли� в� ш�оле� в

рам�ах� празднования

Межд�народно�о� дня

птиц.� На� мастер-�лассе

старшие� ребята� �чили

малышей� из�отавливать

из�цветно�о��артона�птиц

–�символ�это�о�праздни-

�а.� Раз�чили� нес�оль�о

«птичьих»�и�р,�посостяза-

лись� в� интелле�т�альной

и�ре.� И� состоялись� тра-

диционные� мероприятия

ш�ольно�о�лесничества�–

а�ции� «С�воречни�»� и

«Птичья� столовая»:� �ча-

щиеся�ш�олы�из�отовили

и�развесили�на�ш�ольном

дворе� и� в� сад�� с�вореч-

ни�и,� синични�и� и� �ор-

м�ш�и� для� птиц.� Кстати,

раньше� а�ция� «С�вореч-

ни�»�проводилась�совме-

стно� с� Теллермановс�им

лесничеством,� и� доми�и

для� птиц� ребята� разве-

шивали� в� лес�.� Но� в� по-

следнее� время�из-за�не-

хват�и� финансов� (ведь

н�жно� вывезти� в� лес

большое� �оличество� де-

тей)� из�отовленные� ре-

бятами� с�воречни�и� и

синични�и�достаются� �о-

родс�им�птицам.

Впереди� �� ш�ольно�о

лесничества� –� большая

работа.�Весной�планир�-

ется��бор�а�леса,�посад-

�а�саженцев�и��ход�за�ни-

ми.� В� прошлом� �од�� в

июне�на�базе�ш�олы�бы-

ла� от�рыта� профильная

э�оло�ичес�ая� смена,� в

рам�ах� �оторой� «Флора»

продолжила� свою� рабо-

т�.�Ребята�выходили�в�со-

сновый�лес,�чтобы��брать

е�о� от� бытово�о� м�сора,

проводили� там� свои� ис-

следования,� пропололи

�часто�� высаженно�о

весной� молодо�о� леса.

Педа�о�и�и��чащиеся�на-

деются,�что�и�этим�летом

можно� б�дет� ор�анизо-

вать� та��ю� смен�,� чтобы

вместе�заботиться�о�род-

ной�природе.

НаталияИВАНОВА.

ÇÀÁÎÒßÒÑß Î ÏÒÈÖÀÕ È ËÅÑÅ
Øêîëüíèêè ïîìîãàþò ïðèðîäå êîíêðåòíûìè äåëàìè

Анна�Тимофеевна�часто�перебирает�фото�рафии�из�семейно�о�альбома,�осо-

бенно�в�праздничные�дни.�«На�память�родным»,�–�написано�на�этой�фото�рафии

1944��ода.

ÑÓÄÛ ÂÏÐÀÂÅ
ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÜ
ÏËÀÒÅËÜÙÈÊÀ 
ÎÒ ÓÏËÀÒÛ 
ÃÎÑÏÎØËÈÍÛ

Â
СВЯЗИ с��величением�обраще-

ний� �раждан� в� межрайпро��ра-

т�р�� по� вопросам� �платы� �ос�дар-

ственной� пошлины� при� обращении

в� с�дебные� ор�аны� про��рат�ра

разъясняет:

в�положения�статей�333.20,�333.22

и� 333.23� Нало�ово�о� �оде�са� РФ

были� внесены� изменения,� вст�пив-

шие�в�сил��29�де�абря�2012��.�В�со-

ответствии�с���азанными�изменени-

ями�с�дам�общей�юрисди�ции,�ми-

ровым�с�дьям,�арбитражным�с�дам,

Констит�ционном�� С�д�� РФ� и� �он-

стит�ционным� (�ставным)� с�дам

с�бъе�тов�РФ�предоставлено�право

освобождать�плательщи�а�от��платы

�оспошлины� по� рассматриваемым

ими�делам,�исходя�из�е�о�им�щест-

венно�о�положения.�

С�дебные�ор�аны�ранее�были�впра-

ве�толь�о��меньшить�размер��оспош-

лины�или�отсрочить�ее��плат�.�

С1января2013�.невзимает-

ся�оспошлинаприподачезаяв-

ления о повторной выдаче сле-

д'ющихдо+'ментов:

• �опий�решений,�при�оворов,�с�-

дебных� при�азов,� определений� с�-

да,�постановлений�президи�ма�с�да

надзорной�инстанции,��опий�др��их

до��ментов� из� дела,� выдаваемых

с�дом;

• �опий� решений,� определений,

постановлений� с�да,� �опий� др��их

до��ментов� из� дела,� выдаваемых

арбитражным�с�дом.

Та�же� не� треб�ется� �плачивать

�оспошлин��при�подаче�заявления�о

выдаче�д�бли�атов�исполнительных

до��ментов.

ВадимГРИНЦЕВИЧ,

помощни+межрайпро+'рора

юрист3+ласса.

Вот�та�ие�доми�и�для�птиц�ребята�из�отовили�

и�развесили�во�дворе�своей�ш�олы.
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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.

Борисо�лебс
ая районная ор�анизация Все-

российс
ойобщественнойор�анизациивете-

ранов(пенсионеров)войны,тр�да,Воор�жен-

ныхсилиправоохранительныхор�анов,Совет

ветеранов отдела вн�тренних дел Борисо�-

лебс
о�о �ородс
о�о о
р��а �л�бо
о с
орбят

поповод�
ончиныветерана

ЧЕРНЮКА�
Але�сандра�Тимофеевича

ивыражаютсоболезнованиероднымиблиз-


импо
ойно�о.

ÏÐÈÌÈÒÅ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
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
кл
ам
а

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

ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ�ВОРОТ, заборовизметал-
ла. Свар
а отопления, водопровода, 
анализа-

ции,�станов
а
отлов,насосов,сантехни
иидр.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Т. 3-08-19, 8-951-565-
04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: по-

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


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

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

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

�� РЕМОНТ� И� НАСТРОЙКА� ТЕЛЕВИЗОРОВ
всехмаро
надом�.Ремонт,из�отовление
рыш,

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

04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:� �аражных и фасадных во-
рот, металличес
их дверей, о�радо
, решето
,

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

83,8-919-189-49-61.

�� ОКАЗАНИЕ всехвидовюридичес
их�сл��.Т.8-
919-231-62-15, �л. Третья
овс
ая, 12 (�остиница

«Борисо�лебс
»). Св-во 309360401400019 выдано

14.01.2009�.МИФНС№3поВоронежс
ойобласти.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

��  ДОМ�безотдел
ивр-не «Хо
о» (3 �ровня,
240
в.м,�ч.9,5сот.).Срочно.Т.9-04-84.Т.8-

906-581-74-21.

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

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

�� ДОСКА,� бр�с, рей
а (хвойных пород). Т. 8-
951-867-25-25.

�� КУРЫ�белые,
расныемясо-яичные.Цена160
р�б.–1шт.Привиты.Достав
апо�ород�ирайо-

н� бесплатно. Т. (8-47376) 4-84-45, 8-960-134-

38-90.

Фонд�р(сс�ой�словесности�и��(льт(ры�во�сла-
в(�св.�Бориса�и�Глеба в2012�.неимелпост�п-
ленийим�ществаиденежныхсредствотмежд�на-

родных или иностранных ор�анизаций, иностран-

ных�раждан,лицбез�ражданства,российс
ихор-

�анизацийи�ражданРФ.

В2013�.фондпродолжаетсвоюдеятельность.

Правление.

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

3333    ààààïïïïððððååååëëëëÿÿÿÿ
в�драмтеатре�

ñ 9.00 äî 18.00 

состоится ßÐÌÀÐÊÀßÐÌÀÐÊÀ

âåðõíåé æåíñêîé

îäåæäû: ÏÀËÜÒÎ,

ÏËÀÙÈ, ÊÓÐÒÊÈ. 

ÐÀÇÌÅÐÛ ÂÑÅ.
ÖÅÍÛ

ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ!ÀÊÖÈß!ÀÊÖÈß!

р
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а

ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÎÄÍÎÃÎ ÏÀËÜÒÎ –

ÂÒÎÐÎÅ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ОАО�Ин�(баторно-Птицеводчес�ая�
станция�«АННИНСКАЯ» РЕАЛИЗУЕТ

ЦЫПЛЯТ бройлеров�–«Кобб-500�ФФ»,�
2�апреля –�(т�а�«Бла8оварс�ая»,�

с�15�апреля –�индей�а,�(т�а�«М(лард»,
мясо-яичные,��омби�орм.�

ОПТОВИКАМ�–�СКИДКИ. Т.�8�(47346)�2-60-23.

р
е
�
л
а
м
а

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß


