
ВЕСТНИК
Борисоглебский
ЧЕТВЕРГ,
№�57

(16645)

30�мая�

2013��.�

О�р�жная�общественно-политичес�ая��азета�выходит�с�1918��ода

ÒÂ-ïðîãðàììà
ñ 3 ïî 9 ÈÞÍß

Â
оенная�за�вас�а,�дис-

циплинированность� и

выдерж�а� помо�ли

ем�� освоить� это� ремесло� в

�орот�ие� сро�и.� В�День� �о-

рода,� 15� мая� это�о� �ода,

свои� изделия� –� �орзин�и,

др��ие� плетеные� предметы

Павлович�выставлял��же�на-

равне�с�др��ими�мастерами

х�дожественно�о� промысла,

а�первое�признание�пол�чил

еще�раньше.��

Почем�� именно� плетение

из�лозы�выбрал�своим�хоб-

би� Але�сандр� Арсентьевич?

Ответ�на�этот�вопрос�н�жно

ис�ать�в�е�о�дале�ом�детст-

ве.�Дед,�Але�сандр�Пантеле-

евич,�а�потом�и�отец,�Арсен-

тий� Але�сандрович,� жив�-

щие� в� ��раинс�ом� селе� на

�ранице� с� Россией� и� Бело-

р�ссией,� плели� предметы

хозяйственно�о� обихода.

Пытались� привлечь� �� этом�

занятию�и�малень�о�о�Саш�,

но�он�интереса�не�проявил.

Точно�та��же�сейчас�вн���са-

мо�о� Але�сандра� Арсентье-

вича,� четырнадцатилетний

Витали�,� больше� интерес�-

ется� �омпьютером.� Второй

вн�чо�,� Артем,� �отором�

все�о�четыре� �ода,� с� �до-

вольствием� «помо�ает»,

держит�лозин�и,�

наблюдает�за�процес-

сом�плетения.��

К с т а т и ,

просн�лись

с� возрас-

том�семейные��ены�и���дво-

юродно�о,� по� линии� деда,

брата� из� Липец�а� Ви�тора.

Заехав� �� нем�� однажды� по

п�ти� в� Белор�ссию,� Але�-

сандр� Арсентьевич� с� �див-

лением� �знал:� Ви�тор� тоже

плетет��орзины.

Решив� осваивать� новое

поприще,� Павлович� начал

ис�ать� мастеров,� �� �оторых

можно�по�читься.�Отдыхая��

родственни�ов� на� У�раине,

ис�ал��мельцев�там.�Нашел

двоих�на�рын�е�с�прод��ци-

ей,�пристал�с�расспросами.

А� те� �оворят:� плати,� и� мы

все� расс�ажем.� Что� до� са-

мо�о�Павловича,�он�рад�пе-

редать� свои� знания� бес�о-

рыстно,�чтобы�древний�р�с-

с�ий�промысел�жил.�К�сожа-

лению,�интерес�ющихся�не-

мно�о.�

Через� общих� зна�омых

нашел� в� Борисо�лебс�е� че-

лове�а,� �отово�о� преподать

ем��азы�мастерства�–�Ни�о-

лая� Власова.� На� тот

момент� он� �ода

четыре��а��зани-

мался� лозопле-

т е н и е м .

Провел� для

нович�а�ма-

стер-�ласс,

сделал�часа�за�два�вазоч���и

подарил�ее�жене�Павловича

–�Алле�Владимировне.��

Дальнейш�ю� на���� Але�-

сандр�Павлович�пости�ал�по

�ни�ам.� Найти� их� было� не

та�-то� просто,� все� больше

по� частным� �олле�циям.

Сейчас�в�е�о�архиве�пятнад-

цать��ни�,�и�л�чший�подаро�

на�день�рождения�для�не�о�–

само�читель� по� р��оделию.

С�оль�о� се�ретов� он� �знал!

О�азывается,�в�России�про-

израстает�поряд�а�ста�трид-

цати� разновидностей� ив.

Срезать��ор��проще�в�пери-

од�со�одвижения�–�до�июля,

а�самое��ачественное�сырье

надо�за�отавливать�поздней

осенью.�

Хранит� за�отов��� Павло-

вич� в� �араже� и� на� даче.� И

сам� процесс� вываривания,

отбеливания� производит

там�же.�Не�на�четвертом�же

этаже�в�своей��вартире��ст-

раивать�парил��!�

–�Ка�ие�ощ�щения�и�эмо-

ции�дает�вам�процесс�твор-

чества?�–� спросила� я�Але�-

сандра�Арсентьевича.��

–�О�ромное��довольствие.

Сделав�последний�стежо�,�с

интересом� рассматриваю,

что� же� пол�чилось� в� ито�е.

Постоянно� внош�� �а�ие-то

новые� элементы,� просыпа-

ется� фантазия.� Все� свои

первые� изделия,� �а�� на-

бил�р���,�переплел.��

Др�зья� и� зна�омые

�орзин�ами� от�Павло-

вича�обеспечены.�До-

ма���не�о,�естествен-

но,� повсюд�

собственные�изделия.�

–�Овощи�храню�в�подвале

толь�о� в� своих� �орзинах,� –

делится� �мелец.� –� Картош-

�а,� ябло�и� зимних� сортов

лежат� до� июня� в� отличном

состоянии.�

–�Не�мешает�ли� та�ая��в-

леченность� в��шать� др��ие

прелести� жизни� –� ходить� с

женой,� вн��ами� в� �ино,� ��-

лять�по�пар��?�–�спрашиваю.

–�Ни�в��оем�сл�чае,�–�про-

тест�ет� Але�сандр� Арсенть-

евич.�–�Есть�время�и�для��и-

но,�и�для�про��ло�,�и�для�да-

чи.�А�еще�для�м�зы�и�–�я�не-

мно�о�и�раю�на��итаре�и�на

баяне.�

С�апреля�это�о��ода�Але�-

сандр� Павлович� является

р��оводителем�Борисо�леб-

с�ой�приемной�полномочно-

�о�представителя�Президен-

та�РФ�в�Центральном�феде-

ральном�о�р��е.�

Семья,� работа,� �влечение

по� д�ше� –� наверное,� это� и

называется� жить� полной

жизнью.�

Галина�АКИМОВА.

Фото�
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1�июня�–�в�День�защиты�детей�–�на

Центральной�площади�старт�ет��же

ставший�традиционным�«Парад��олясо�».

Общественная�ор�анизация�«Женс�ий

совет»�не�первый��од�ор�аниз�ет�это

�расочное�мероприятие,�на�лядно�де-

монстрир�ющее,�что�Борисо�лебс��–�

�ород�б�д�ще�о!�

Праздничное�шествие�с�возд�шными

шари�ами�и�транспарантами�начнется�в

10.00 и�пройдет�по�центр���орода���хра-

м��св.�Бориса�и�Глеба,��де�продолжится

молебном�о�здравии�детей.�В�про�рамме

праздни�а:��он��рс�на�самое�ори�иналь-

ное�оформление��оляс�и,�посад�а�Аллеи

детства�на�Старособорной�площади�и

�онцерт�детс�их�творчес�их��олле�тивов.�

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ
4�июня�с�14.00 в�Общественной�при-

емной���бернатора�Воронежс�ой�облас-

ти�А.�В.�Гордеева�прием��раждан б�дет

проводить�р$%оводитель�Управления

по��ос$дарственном$�ре�$лированию

тарифов�области�ПОПОВ Сер�ей

Ни%олаевич.

Адрес�приемной: �.�Борисо�лебс�,�

�л.�Свободы,�207�(администрация��ород-

с�о�о�о�р��а),��аб.114.

Справ�и�по�телефон��6-15-75.

«ÃÎÐß×Àß» ËÈÍÈß 
ÏÎ ÄÀ×ÍÎÉ ÀÌÍÈÑÒÈÈ
Борисо�лебс�ий�отдел�Управления�Рос-

реестра�по�Воронежс�ой�области�прово-

дит�6�июня�2013��ода�с�9.00�до

12.00�«�оряч�ю»�телефонн�ю�линию�для

�раждан�на�тем��«Ка��заре�истрировать

свои�права�на�земельный��часто��и�жи-

лой�дом�по�«Дачной�амнистии».�

Телефоны�«�орячей»�линии�8�(47354)

6-47-28,�6-02-74.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ îò rp5.ru

31�мая �тром�+14°С,�днем�+26°С,�ясно.

Ветер�северный�3-5�м/с.�1�июня �тром

+14°С,�днем�+25°С,�небольшая�облач-

ность,�во�второй�половине�дня�возможен

дождь.�Ветер�северо-восточный�3-5�м/с.

2�июня �тром�+16°С,�днем�+24°С,�не-

большая�облачность,�дождь.�Ветер�вос-

точный�3-6�метров�се��нд�.

Çà ïëå÷àìè Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷à, ïîëêîâíèêà â îò-

ñòàâêå, òðèäöàòü ëåò âîåííîé ñëóæáû. Íå ñèäåë îí áåç

äåëà è íà «ãðàæäàíêå», óéäÿ â 2000 ãîäó â çàïàñ. Ïÿòü

ëåò îòðàáîòàë ïîìîùíèêîì Áîðèñîãëåáñêîãî âîåííîãî

êîìèññàðà, òðè ãîäà – íà÷àëüíèêîì èíôîðìàöèîííî-

àíàëèòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè îêðóãà.

Íîâûé æèçíåííûé ýòàï íà÷àëñÿ äëÿ íåãî â 2008 ãîäó,

êîãäà óøåë ñ ðàáîòû è çàíÿëñÿ ëîçîïëåòåíèåì.

Â Áîðèñîãëåáñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå

429 ïðåäïðèÿòèé 
ìàëîãî áèçíåñà

Îôèöåð â îòñòàâêå
ðàñêðûâàåò ñåêðåòû
Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ íàøåë çàíÿòèå äëÿ äóøè, 

ïðîäîëæàÿ ñåìåéíûé ïðîìûñåë ëîçîïëåòåíèÿ

,



–�Светлана�Але
сандровна,

после� п�бли
ации� вы� нам

позвонили,�и���меня�сложи-

лось� впечатление,� обиде-

лись� на� 
рити
�.� Тем� не

менее,� вчера� в� реда
цию

заходил� читатель,� 
оторый

отметил:� положение� �л�ч-

шилось.�Вместо�трех�часов

он�простоял�в�очереди�со-

ро
� мин�т.� Это� дале
о� от

идеала,� но�подвиж
и�есть.

Ка
ие� меры� вы� приняли

для�это$о?�

–� Кардинальных� измене-

ний,���сожалению,�мы�по�а�не

добились.� Основной� пото�

посетителей� по-прежнем�

приходится� на� пятнадцатое-

двадцать�пятое�число��аждо-

�о�месяца.�В�это�время�люди

пол�чают� �витанции,� одно-

временно� начинается� выдача

пенсий.��И�срабатывает�прин-

цип� эле�трич�и.� Народ� с�ап-

ливается.� Подошел� поезд� –

все� �ехали.� Через� час� опять

с�опление.� Читателю,� �ото-

ро�о� вы� �помян�ли,� просто

повезло� прийти� не� в� самый

пи�.� Хотела� бы� напомнить:

все� �витанции,� �роме� дв�х� –

за� �ородс�ой� телефон� и� �аз,

можно�по�асить�до��онца�ме-

сяца,�то�есть�и�после�25�чис-

ла,� �о�да� ажиотаж� �же� спа-

дет.�А�в�первой�половине�ме-

сяца,� это� можно� проследить

по� денежным� сборам,� наши

�ассы�вообще�пол�п�стые.��

Мо���вас�заверить,�мы�ре��-

лярно�проводим�мониторин�и

по��аждой��ассе.�И�в�зависи-

мости� от� наплыва� посетите-

лей� ре��лир�ем� численность

�ассиров,� �станавливаем� для

них�режим�работы.�Например,

с� это�о� месяца� центральная

�асса�по��лице�Третья�овс�ой

работает� до� шести� вечера,� а

раньше� –� до� семи.� Рабочее

время�мы�не� со�ратили,� про-

сто�выполнили�пожелание�лю-

дей�начать�прием�платежей�на

час�раньше,��о�да�еще�не�та�

жар�о.� И� наши� �ассиры� сами

проявляют�инициатив��менять

�рафи�� в� зависимости� от� си-

т�ации.� Сдви�ают� начало� ра-

боты� на� раннее� �тро,� чтобы

дать� возможность� �лиентам

заплатить�по�доро�е�на�рабо-

т�,�в�дни�наплыва�посетителей

вечером� задерживаются.� Эти

часы�они�без��щерба�для�ра-

боче�о�процесса�от��ляют�по-

том,��о�да�людс�ой�пото��ис-

ся�нет.�

–�Ко$да�от
рывались�
ас-

сы� РИЦ� в� ми
рорайонах,

основная� задача,� нас
оль-


о� я� помню,� была� раз$р�-

зить� центральн�ю,� 
оторая

то$да� распола$алась� по

�лице� Свободы.� Похоже,

это$о�не�сл�чилось…

–� Количество� �асс� рассчи-

тывается� от� числа� жителей.

Привязать��аждо�о�из�нас�тер-

риториально� –� проблематич-

но.�Люди� оплачивают� �витан-

ции�и�по�мест��жительства,�и

по�мест��работы,�и�через�зна-

�омых,�да�просто�проходя�ми-

мо.�Сейчас���нас�пять��асс�–�в

Северном,� Ю�о-Восточном

ми�рорайонах,�на��лицах�Тре-

тья�овс�ой,�Аэродромной,�По-

беды.� Мы� проводили� анализ

по��витанциям,�в��аждой��ас-

се� платежи� со� все�о� �орода.

Конечно,� самая� востребован-

ная� –� на� Третья�овс�ой.� Это

центр� �орода,� на� большом

протяжении� поблизости� нет

др��их��асс.

–�По�ее�об�стройств�,�мы

это�отразили�в�своем�мате-

риале,� было� мно$о� вопро-

сов.�Люди�жаловались:�не-

�ютно,� пахнет� сыростью,

отс�тств�ют�с
амей
и.�

–� С� �рити�ой� со�лаш�сь

толь�о� отчасти.� Ко�да� �асса

распола�алась� на� �лице� Сво-

боды,� в� тесном� помещении,

посетители�стояли�на��лице�в

люб�ю�по�од�.�Здесь,�на�Тре-

тья�овс�ой,� –� старое� здание,

�де-то�потоло��тресн�л,�следы

сырости� въелись� намертво.

Но�люди�зимой�в�тепле,�мо��т

��рыться� от� дождя,� сне�а� и

солнца.� Мы� поставили� нов�ю

партию� с�амее�� взамен� пре-

дыд�щих,��оторые�были���ра-

дены� прямо� на� �лазах� наших

�ассиров.� И� они� ниче�о� не

мо�ли�сделать,�потом��что�об-

сл�живали��лиентов.�Эти�с�а-

мей�и� посетители� перестав-

ляют,�выносят�во�двор.�Мы�не

возражаем.�

–�Светлана�Але
сандров-

на,� перечислите,� пожал�й-

ста,� нашим� читателям,� 
а-


ие�виды�платежей�вы�при-

нимаете.

–�Все��омм�нальные:�за�во-

д�,� м�сор,� содержание� и� ре-

монт,�водоотведение,�отопле-

ние,��оряч�ю�вод�,��аз,�эле�т-

роэнер�ию,� �ородс�ой� теле-

фон.�А�та�же��витанции�за��а-

бельное� телевидение,� об�че-

ние�в�Борисо�лебс�ом�филиа-

ле�ВГАСУ,�родительс��ю�пла-

т�� за� детс�ий� сад,� пользова-

ние� платной� телефонной

справ�ой.

Со� след�юще�о� месяца� мы

планир�ем�перейти�на�нов�ю,

более� совершенн�ю� версию

про�раммно�о� обеспечения.

Заре�истрировавшись� на� на-

шем� сайте,� юридичес�ие� и

физичес�ие�лица� смо��т� про-

изводить� оплат�� за� �омм�-

нальные� �сл��и� через� личный

�абинет.� И� это,� по� нашем�

мнению,� поможет� раз�р�зить

очередь.

Вела�интервью�

Галина�АКИМОВА.

Фото�

Владимира�КРУТЧЕНКО.

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

ìîæåò ñòàòü ïèëîòíîé

ïî ïðèìåíåíèþ

ñîöèàëüíîé íîðìû 

íà ýëåêòðîýíåðãèþ

Социальная� норма� б�дет� со-

ставлять� 75� �иловатт/час� на

одно�о� прописанно�о� челове-

�а.�Если�потребление�о�ажется

выше�–�например,�в��вартире�с

подо�реваемым� полом,� –� то

рост� тарифов�на� эле�троэнер-

�ию� автоматичес�и� составит

30,�а�не�12�процентов.�

Напомним,�с�1�июля�2013��о-

да�цены�на�эле�троэнер�ию�б�-

д�т� подняты� на� 12� процентов

для� всех� �ате�орий� населения.

Та�же�вырастет�стоимость�всех

�омм�нальных� �сл��.� Цены� на

природный� �аз� подним�тся� на

15�процентов,�на�теплоэнер�ию

–� на� 12� процентов,� на� водо-

снабжение�–�на�8,9�процента.

Ка��было�отмечено�за�заседа-

нии�Общественно�о�совета�при

�правлении�по� �ос�дарственно-

м��ре��лированию�тарифов�Во-

ронежс�ой� области,� процесс

повышения�тарифов�б�дет�про-

ходить� поэтапно,� он� должен

быть� ма�симально� обоснован-

ным,� понятным� и� прозрачным

для�жителей�ре�иона.�Совет�со-

здан� для� защиты� населения� от

непланомерно�о�роста�тарифов.

Было� особо� отмечено,� что� по-

этапный�рост�цен�в�нашем�ре�и-

оне�в�процентном�соотношении

не�должен�превышать�рост�пен-

сий�предыд�ще�о��ода.

Если� Воронежс�ая� область

войдет�в�число�пилотных�ре�и-

онов,� то� социальная� норма

эле�троснабжения���нас�«зара-

ботает»�с�1�сентября.�По�всей

стране� та�ая� норма� потребле-

ния� эле�троэнер�ии,� воды� и

тепла� начнет� применяться� с

2014��ода.

Íàðóøåíèå íà ÅÃÝ:

âîðîíåæñêèé

âûïóñêíèê âçÿë 

íà ýêçàìåí òåëåôîí

В�Воронежс�ой�области,� �а��и

во� всей� стране,� стартовал� ос-

новной� этап� ЕГЭ� –� 27� мая

ш�ольни�и�сдавали�э�замен�по

р�сс�ом�� язы��.� В� этот� день

зафи�сировано�нар�шение�по-

ряд�а� проведения� ЕГЭ� –� один

из�э�замен�емых�взял�с�собой

на�э�замен�телефон,�что�стро-

жайше� запрещено.� Не� ис�лю-

чено,�что�он�останется�без�ат-

тестата� –� этим� за�ончились

два� подобных� инцидента� во

время�досрочной�сдачи�ЕГЭ.

В�Воронеже�и�области�в�этом

�од��сдавать�ЕГЭ�б�д�т�12�304

вып�с�ни�а.� Среди� них� –� 64

ш�ольни�а� с� о�раниченными

возможностями.� Им� создад�т

особые��словия�–�предоставят

отдельные� а�дитории� и� обес-

печат� прис�тствие� сопровож-

дающих.�

В� этом� �од�� ЕГЭ� претерпел

с�щественное�изменение.�Если

ранее� минимальное� �оличест-

во� баллов� вычислялось� после

обработ�и� э�заменационных

материалов,�то�в�2013��од��оно

впервые� задано� заранее.� На-

пример,�миним�м�по�р�сс�ом�

язы���составляет�36�баллов,�по

математи�е�–�24,�по�общество-

знанию�–�39.

По�материалам�

РИА�«Воронеж».

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

Â àïðåëå ýòîãî ãîäà («ÁÂ» 
¹ 43 îò 18.04.13 «Î÷åðåäü,
êàê â áûëûå âðåìåíà çà êîë-
áàñîé») ìû ðàññêàçàëè îá î÷å-
ðåäÿõ ê êàññàì «Ðàñ÷åòíî-èí-
ôîðìàöèîííîãî öåíòðà», äàâ
ñåáå îáåùàíèå äåðæàòü ýòó ñè-
òóàöèþ ïîä êîíòðîëåì. Ñåãî-
äíÿ ìû åå îáñóæäàåì ñ äèðåê-
òîðîì ÌÓÏ «ÐÈÖ» Ñâåòëà-
íîé ×ÅÏÐÀÑÎÂÎÉ.
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Îò ýëåêòðè÷êè ê èíòåðíåòó
Äåñÿòü äíåé êàæäîãî ìåñÿöà – ñ ïÿòíàäöàòîãî ïî äâàäöàòü ïÿòîå, 
â êàññàõ ÌÓÏ «ÐÈÖ» íàñòóïàåò àæèîòàæ

Ñ
о�ончанием� ш�олы� и

предстоящим� праздни-

�ом� ребят� и� попечите-

лей� поздравила� заместитель

�лавы� администрации� Бори-

со�лебс�о�о� �ородс�о�о�о�р�-

�а�Зоя�Шильни�ова.�

–� Передо� мной� списо�,� �де

��азано,���да�вы�хотите�пост�-

пить�по�о�ончании�ш�олы.�Мы

желаем�вам,�чтобы�эти�планы

сбылись,�–�нап�тствовала�вы-

п�с�ни�ов�Зоя�Анатольевна.�

Большинство� ребят,� о�анчи-

вающих� 11� �ласс,� стремятся

пост�пить� в� в�зы,� а� девяти-

�лассни�и�планир�ют��читься�в

профессиональных� �чилищах,

сс�зах�или�продолжить�об�че-

ние�в�ш�оле.�Но�их��лавная�за-

бота�сейчас�–�вып�с�ные�э�за-

мены,� �спешной� сдачи� �ото-

рых�им�пожелали�взрослые.�

С�Днем�защиты�детей�опе��-

нов,� попечителей,� приемных

родителей,� �сыновителей� и

всех� тех,� �то� посвятил� свою

жизнь� воспитанию� детей-си-

рот� и� детей,� оставшихся� без

попечения�родителей,�поздра-

вила�начальни��отдела�по�опе-

�е�и�попечительств��админис-

трации�БГО�Галина�Орехова.

–� Тр�дно� оценить� словами

то,�что�вы�даете�детям.�Вы�да-

рите�им�частич���своей�д�ши,

стали�для�них�вторыми�мама-

ми� и� папами,� являетесь� при-

мером�доброты,��частия�и�д�-

шевной� щедрости.� Мы� очень

рады,�что�бла�одаря�вам�в�на-

шем�о�р��е�дети,�лишившиеся

родительс�ой� заботы,� приоб-

ретают�семьи.�

В� торжественной� обстанов-

�е� приема� попечителям� вр�-

чили�бла�одарности�админис-

трации� о�р��а� за� воспитание

детей,�а�вып�с�ни�ам�–�фото-

альбомы,� в� �оторых� первым

б�дет�общий�снимо�,�сделан-

ный� на� память� по� о�ончании

приема.

Наталия�ИВАНОВА.

Фото�автора.�

Óæå ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé
â ïîñëåäíèå äíè ó÷åáíîãî ãî-
äà è íàêàíóíå Äíÿ çàùèòû
äåòåé ïðèãëàøàòü íà òîðæå-
ñòâåííûé ïðèåì â àäìèíèñò-
ðàöèþ îêðóãà ëó÷øèõ âûïó-
ñêíèêîâ áîðèñîãëåáñêèõ
øêîë. Â ýòîò ðàç ñþäà ïðè-
øëè 16 þíîøåé è äåâóøåê –
âûïóñêíèêîâ 9-õ è 11-õ êëàñ-
ñîâ, âîñïèòûâàþùèõñÿ â çà-
ìåùàþùèõ ñåìüÿõ.

Ðåáÿò íàñòðîèëè íà ïîáåäó
Â àäìèíèñòðàöèè îêðóãà íàïóòñòâîâàëè âûïóñêíèêîâ áîðèñîãëåáñêèõ øêîë 
èç ÷èñëà ïîäîïå÷íûõ äåòåé-ñèðîò
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Í
а� территории� Борисо�лебс
о-

�о� �ородс
о�о� о
р��а� в� те
�-

щем��од��произошло�4�дорож-

но-транспортных�происшествия�с��ча-

стием� несовершеннолетних.� Основ-

ные� причины� и� �словия� совершения

ДТП� с� �частием� несовершеннолетних

велосипедистов,� водителей� мото-

транспортных� средств� –� несоблюде-

ние�правил�дорожно�о�движения,� не-

внимательность� при� �правление� мо-

тотранспортом�и�велосипедом,�отс�т-

ствие�навы
ов�поведения�на�доро�ах,

а�та
же�водители,�перевозящие�несо-

вершеннолетних� пассажиров,� не� со-

блюдают� правила� перевоз
и� детей� с

использованием� детс
их� специально

�держивающих� �стройств� и� ремней

безопасности.

На� территории�Борисо�лебс
о�о� �о-

родс
о�о� о
р��а� ор�анизован� вып�с


памято
,� направленных� на� профила
-

ти
��ДТП� с� �частием�мототранспорта.

Они�размещены�в�местах,�ос�ществля-

ющих� продаж�� мототранспорта.� Про-

ведены�беседы�с�предпринимателями,

ос�ществляющими� продаж�� с
�теров,

мопедов,� мотоци
лов.� Личный� состав

отделения�ГИБДД�отдела�МВД�России

�.� Борисо�лебс
а� обращается� 
� вам,

родители,� чтобы� вы� о
азали� помощь

нашей� сл�жбе� и� провели� беседы� со

своими�детьми�о�поведении�на��лице�и

соблюдении�правил�дорожно�о�движе-

ния.�Большинство�несчастных�сл�чаев

на� доро�е� происходит,� 
о�да� ребено


пересе
ает��лицы�с�интенсивным�дви-

жением�транспорта.�Наша�общая�зада-

ча� –� сделать� е�о� маршр�т� наиболее

безопасным.�

Чтобы� вы� были� спо�ойны,� сове-

т�ем� напомнить� своем�� ребен��

правила�дорожно�о�движения:

• На�чите�ребен
а�правильно�пере-

ходить� доро��.� Объясните,� что� безо-

паснее�все�о�переходить�доро���по�пе-

шеходном��переход��и�толь
о�на�зеле-

ный�си�нал�светофора.�Разъясните�ре-

бен
�� значение� си�налов� светофора,

дорожной� размет
и� и� �
азателей� пе-

шеходных� переходов.� У� не�о� должен

быть�навы
:�прежде�чем�сделать�пер-

вый�ша��с�трот�ара�на�доро��,�он�пово-

рачивает��олов��сначала�налево,�потом

направо,�осматривая�внимательно��ли-

ц��в�обоих�направлениях.�

• По
ажите� ребен
�� стоящий� авто-

б�с�и�
а
�из-за�не�о�внезапно�выезжа-

ют�машины,�расс
ажите,� 
а
�правиль-

но�перейти�доро��,�если�затр�днен�об-

зор� проезжей� части,� объясните� ем�,

что� нельзя� перебе�ать� доро��� перед

близ
о�ид�щим�транспортом.�

• В� период�ш
ольных� 
ани
�л� осо-

бое�внимание�необходимо��делить�со-

блюдению�детьми�правил�безопасно�о

поведения�на�доро�ах,�а�та
же�соблю-

дению� родителями� правил� перевоз
и

детей�в�автомобиле.�

Уважаемые� родители, помните,

что�личный�пример��сваивается�ребен-


ом�быстрее�и�л�чше,�нежели�разъяс-

нения.� При�чайте� детей� 
� хорошим

привыч
ам,� сделайте� та
,� чтобы� они

ч�вствовали� ответственность.� Свое-

временно� развитые� навы
и� соблюде-

ния� правил� дорожно�о� движения� поз-

волят� предотвратить� несчастный� сл�-

чай�с�вашим�ребен
ом�на��лицах�и�до-

ро�ах,� сохранит� ем�� самое� доро�ое� –

жизнь�и�здоровье.

Отделение�ГИБДД�отдела�МВД�Рос-

сии�по��.�Борисо�лебс
��желает�ваше-

м�� ребен
�� счастливо�о� п�ти� и� безо-

пасности�на�доро�ах!

Але�сандр�ЧЕРНИКОВ,

инспе�тор�по�пропа�анде�ОГИБДД

отдела�МВД�РФ�

по��.�Борисо�лебс��

старший�лейтенант�полиции.

Â ïåðèîä ñ 20 ìàÿ ïî 17 èþíÿ 2013 ãî-

äà íà òåððèòîðèè Âîðîíåæñêîé îáëàñ-

òè ïðîâîäèòñÿ öåëåâîå ïðîôèëàêòè÷å-

ñêîå ìåðîïðèÿòèå «Âíèìàíèå: äåòè!».

Íàñòóïàåò ëåòî. Èìåííî â ýòîò ïå-

ðèîä ãîäà íà äîðîãàõ íàøåãî ãîðîäà

ïðîèñõîäÿò äîðîæíî-òðàíñïîðòíûå

ïðîèñøåñòâèÿ ñ ó÷àñòèåì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ – äåòåé.

Ïîêàæåì

ïðèìåð

äåòÿì

Â
первые� в� официальных

до
�ментах,� заре�истри-

рованных� Минюстом

РСФСР,� слово� «сертифи
ация»

появилось�в�1971��од�.�Это��по-

минание�было�связано�с�«Вете-

ринарным� свидетельством».

Что� же� та
ое� сертифи
ация?

Понятие� сертифи
ация� появи-

лось�в�1961� �од��в�США,� 
о�да

Джон� Кеннеди� подписал� за
он

«О�правах�потребителей».�

В�нашей�стране�термин�«сер-

тифи
ация»� в� том� понимании,


оторое� мы� в
ладываем� в� это

слово� в� настоящее� время,� был

сформ�лирован� в� За
оне� Рос-

сийс
ой�Федерации�«О�защите

прав� потребителей».� Та
же� с�-

ществ�ет� списо
� прод�
ции,


оторая�подлежит�обязательно-

м�� подтверждению� соответст-

вия��требованиям�Федерально-

�о� за
она� «Техничес
ий� ре�ла-

мент� о� требованиях� пожарной

безопасности»,� �твержденный

Постановлением� Правительст-

ва� Российс
ой� Федерации� от

17� марта� 2009� �ода� №� 241,� в


отором� �
азывается� данная

прод�
ция,� а� предпринимате-

лям� и� ор�анизациям,� произво-

дящим� или� продающим� эт�

прод�
цию,�выдается�сертифи-


ат� соответствия.� Поэтом�� хо-

телось�бы��разъяснить�обычным

по
�пателям,� что� при� по
�п
е

та
их� товаров� обязательно

спрашивайте�сертифи
ат�соот-

ветствия,� в� 
отором� должны

быть��
азаны�ре�истрационный

номер,�дата� выдачи,� сро
�дей-

ствия�сертифи
ата,�наименова-

ние� ор�ана,� выдавше�о� серти-

фи
ат� соответствия,� наимено-

вание� сертифицир�емой� про-

д�
ции,� 
од� прод�
ции� (ОКП,

ТН�ВЭД),�а�та
же�
то�из�отови-

тель�и�держатель�сертифи
ата-

подлинни
а.

Хотелось� бы� предостеречь

безответственных� тор�овцев� и

из�отовителей,� что� за�реализа-

цию,�а�та
же�из�отовление�про-

д�
ции�без� обязательно�о� под-

тверждения� соответствия� тре-

бованиям�ФЗ�«Техничес
ий�ре�-

ламент�о�требованиях�пожарной

безопасности»� пред�смотрена

административная� ответствен-

ность,� в� соответствии� с� 
оде
-

сом� административно�о� право-

нар�шения�в�РФ.

Але�сей�КЛИМОВ,

Гос�дарственный�инспе�тор

Борисо�лебс�о�о�района�

по�пожарном��надзор�.

РАЗДЕЛ�1.�

Общие�сведения�об�автономном�(�азенном)��чреждении.

РАЗДЕЛ�2.

Рез�льтат�деятельности��ос�дарственно�о��чреждения

РАЗДЕЛ�3.

Об�использовании�им�щества,�

за�репленно�о�за��ос�дарственным��чреждением

Главный�б�х�алтер�

�ос�дарственно�о�

�чреждения Мочалова�Т.В.

(подпись)������(расшифров
а�подписи)

Р�
оводитель

�ос�дарственно�о�

�чреждения Протасов�Д.Г.

(подпись)������(расшифров
а�подписи)

Прото
ол�заседания�Наблюдательно�о�совета�

№�2�от�23�мая�2013��ода.

ÎÒ×ÅÒ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî (êàçåííîãî) ó÷ðåæäåíèÿ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 
ÀÓ ÂÎ «Ðåäàêöèÿ Áîðèñîãëåáñêîé ðàéîííîé ãàçåòû «Áîðèñîãëåáñêèé âåñòíèê» 

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå             àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå  
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè «Ðåäàêöèÿ  
Áîðèñîãëåáñêîé ðàéîííîé ãàçå-
òû «Áîðèñîãëåáñêèé âåñòíèê» 

Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÀÓ ÂÎ «Ðåäàêöèÿ Áîðèñîãëåá-
ñêîé ðàéîííîé ãàçåòû «Áîðèñîã-
ëåáñêèé âåñòíèê» 

Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé  
ðåãèñòðàöèè 

29.12.2011 ã. 

Ñîçäàíî â ñîîòâåòñòâèè  
ñ ïðàâîâûì àêòîì 

Ïðèêàç 

Ìåñòîíàõîæäåíèå                   397160 ã. Áîðèñîãëåáñê,  
óë. Íàðîäíàÿ, 52 

ÎÃÐÍ 1023600610461 

ÃÐÍ - 

ÈÍÍ/ÊÏÏ 3604003761/360401001 
Êîä ïî ÎÊÏÎ 02451422 

Êîä ïî ÎÊÂÝÄ 22.12 

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ 397160 ã. Áîðèñîãëåáñê,  
óë. Íàðîäíàÿ, 52 

Òåëåôîí 8 (47354) 6-27-84 

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû vesti-info@list.ru 

Ó÷ðåäèòåëü                             Äåïàðòàìåíò ñâÿçè  
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé  
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 

Îñíîâíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè  Èçäàíèå ãàçåò 

Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ  
(ïîëíîñòüþ)                           

Ïðîòàñîâ  
Äìèòðèé Ãåîðãèåâè÷ 

Ñðîê äåéñòâèÿ òðóäîâîãî  
äîãîâîðà ñ ðóêîâîäèòåëåì:      
íà÷àëî                                    
îêîí÷àíèå                               

 
 
13.01.2011 ã. 
áåññðî÷íûé 

2011 ãîä, ïðåäøåñò-
âóþùèé îò÷åòíîìó 

Îò÷åòíûé 2012 ãîä  Íàèìåíîâàíèå  
ïîêàçàòåëåé       

íà íà÷àëî íà êîíåö íà íà÷àëî íà êîíåö 

Ñðåäíåãîäîâàÿ ÷èñ-
ëåííîñòü ðàáîòíèêîâ 

13 13 13 13 

Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ 
ïëàòà ðàáîòíèêîâ  

12750,30 14896,80 14896,80 17931,00 

Êâàëèôèêàöèÿ ñîòðóäíèêîâ  - 

Ïðè÷èíû, ïðèâåäøèå ê èçìåíåíèþ øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ 
íà êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà 

- 

¹ 
ï/ï 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿå-
ìûå ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíè-
åì Âîðîíåæñêîé îáëàñòè â 2011 

ãîäó, ïðåäøåñòâóþùåì îò÷åòíîìó 

Îñíîâàíèå (ïåðå÷åíü ðàçðåøè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ  

ñ óêàçàíèåì íîìåðîâ, äàò âû-
äà÷è è ñðîêîâ äåéñòâèÿ) 

2 Ïðîèçâîäñòâî, âûïóñê  
è ðàñïðîñòðàíåíèå ãàçåòû  
«Áîðèñîãëåáñêèé âåñòíèê» 

Ïðèêàç Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì 
ïå÷àòè è ÑÌÊ ¹ 405 îò 
30.12.2011ã. «Îá óòâåðæäåíèè 
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ÀÓ 
ÂÎ «Ðåäàêöèÿ Áîðèñîãëåáñêîé 
ðàéîííîé ãàçåòû «Áîðèñîãëåá-
ñêèé âåñòíèê» íà ïåðèîä  
ñ 01.01.2012ã. ïî 31.12.2012ã. 

1 Âûïóñê îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé 
ãàçåòû (ïðèëîæåíèé ê íåé) â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå è â ñîîòâåòñò-
âèè ñ ñîöèàëüíî-òåìàòè÷åñêîé  
íàïðàâëåííîñòüþ èçäàíèÿ 

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
ÏÈ ¹ ÔÑ6-0-497 îò 29 àâãóñòà 
2006 ã.; 
áåññðî÷íîå 

2 Èçäàòåëüñêàÿ è ïîëèãðàôè÷åñêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü 

Óñòàâ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

3 Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííàÿ  
äåÿòåëüíîñòü 

Óñòàâ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

4 Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóð-
ñîâ, ñìîòðîâ, ôåñòèâàëåé, âûñòà-
âîê, ýêñïîçèöèé, ÿðìàðîê, ëîòå-
ðåé, òåàòðàëüíûõ çðåëèùíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé è äðóãèõ àêöèé 

Óñòàâ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

N  
ï/ï 

Âèäû äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâ-
ëÿåìûå  

ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì 
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè â 2012 ãîäó 

Îñíîâàíèå (ïåðå÷åíü ðàçðåøè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíè-
åì íîìåðîâ, äàò âûäà÷è è ñðî-

êîâ äåéñòâèÿ) 
1 Âûïóñê îáùåñòâåííî-

ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòû (ïðèëîæå-
íèé ê íåé) â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå è â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîöè-
àëüíî-òåìàòè÷åñêîé íàïðàâëåí-
íîñòüþ èçäàíèÿ 

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
ÏÈ ¹ ÔÑ6-0-497 îò 29 àâãóñòà 
2006 ã.; 
áåññðî÷íîå 

2 Èçäàòåëüñêàÿ è ïîëèãðàôè÷åñêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü 

Óñòàâ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

3 Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü 

Óñòàâ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

4 Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîí-
êóðñîâ, ñìîòðîâ, ôåñòèâàëåé, 
âûñòàâîê, ýêñïîçèöèé, ÿðìàðîê, 
ëîòåðåé, òåàòðàëüíûõ çðåëèùíûõ 
ìåðîïðèÿòèé è äðóãèõ àêöèé 

Óñòàâ àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
â 2011 ãîäó, ïðåäøåñòâóþùåì îò÷åòíîìó 

¹  
ï/ï 

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Äîëæíîñòü 

1 
Ñìîëüÿíîâ  
Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ 

Ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì 
ïå÷àòè è ÑÌÊ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 

2 
Àãàåâà  
Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà 

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ðàçâè-
òèÿ Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ïå÷àòè è 
ÑÌÊ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 

3 
Øóëüãèí  
Àëåêñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ 

Ñîâåòíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ Óïðàâëåíèÿ 
ïî äåëàì ïå÷àòè è ÑÌÊ Âîðîíåæñêîé 
îáëàñòè 

4 
Ìàõîðòîâ  
Íèêîëàé Áîðèñîâè÷ 

Ñîâåòíèê îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, àêöèîíåð-
íûìè îáùåñòâàìè ñ ãîñóäàðñòâåííîé 
äîëåé ÄÈÇÎ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 

5 
Íîâîõàòñêèé  
Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷ 

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ, ÷ëåí ïðàâ-
ëåíèÿ Âîðîíåæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè 

Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
â 2012 îò÷åòíîì ãîäó 

¹  
ï/ï 

Ôàìèëèÿ,  
èìÿ, îò÷åñòâî 

Äîëæíîñòü 

5 
Ïèìåíîâ  
Äåíèñ Íèêîëàåâè÷ 

×ëåí Âîðîíåæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ «Ñîþç æóðíàëèñòîâ Ðîññèè» 

6 
Áîãäàíîâ Àëåêñàíäð 
Àëåêñàíäðîâè÷ 

×ëåí Âîðîíåæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ «Ñîþç æóðíàëèñòîâ Ðîññèè» 

7 
Ôèëèïïîâà  
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà 

÷ëåí Âîðîíåæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ «Ñîþç æóðíàëèñòîâ Ðîññèè» 

8 
Ëÿëèí  
Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ 

çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà – ãëàâíîãî  
ðåäàêòîðà àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ  
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè  
«Ãàçåòà Âîðîíåæñêèé êóðüåð» 

9 
Ñìîëüÿíîâ  
Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ 

äèðåêòîð – ãëàâíûé ðåäàêòîð àâòîíîìíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè «Ãà-
çåòà Âîðîíåæñêèé êóðüåð» 

¹ 
ï/ï 

Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ 
ïîòðåáèòåëÿì çà ïëàòó â ñëó÷àÿõ,  
ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè  

ïðàâîâûìè àêòàìè 

Ïîòðåáèòåëè  
óñëóã 

1 
Âûïóñê îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé 
ãàçåòû (ïðèëîæåíèé ê íåé), èçäàòåëü-
ñêàÿ è ïîëèãðàôè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 

Ôèçè÷åñêèå ëèöà,  
þðèäè÷åñêèå ëèöà, 

ÈÏÁÞË 
2 Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû íàñåëåíèå 

Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ è îá îáúåìå 
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ýòîãî çàäàíèÿ 

Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ çà 2011 ãîä, ïðåäøå-

ñòâóþùèé îò÷åòíîìó, ðóáëåé 
¹ 
ï/ï 

Âèäû óñëóã 

ïëàí ôàêò 
Ïðîèçâîäñòâî, âûïóñê  

è ðàñïðîñòðàíåíèå ãàçåòû 
«Áîðèñîãëåáñêèé âåñòíèê» 

1 614 422 1 614 422 

Îáúåì ôèíàíñîâîãî  
îáåñïå÷åíèÿ çà îò÷åòíûé 

2012 ãîä, ðóáëåé 
¹  
ï/ï Âèäû óñëóã 

ïëàí ôàêò 
Ïðîèçâîäñòâî, âûïóñê  
è ðàñïðîñòðàíåíèå ãàçåòû 
«Áîðèñîãëåáñêèé âåñòíèê» 

2 121 000 2 121 000 

Èíôîðìàöèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé  
ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò è îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè  

ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó  
ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ è îá îáúåìå ôèíàíñîâîãî  

îáåñïå÷åíèÿ äàííîé äåÿòåëüíîñòè 

1 Äåÿòåëüíîñòü íå îñóùåñòâëÿåòñÿ. 

2 - 

Ñóììà âûñòàâëåííûõ òðåáîâàíèé â âîçìåùåíèå óùåðáà ïî íåäîñòà-
÷àì è õèùåíèÿì  

ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, äåíåæíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå îò ïîð÷è ìàòå-
ðèàëüíûõ öåííîñòåé 

Ïî íåäîñòà÷àì Ïî õèùåíèÿì Îò ïîð÷è 
Äåíåæ-

íûå 
ñðåäñòâà 

Ìàòåðè-
àëüíûå 

öåííîñòè 

Äåíåæ-
íûå 

ñðåäñòâà 

Ìàòåðè-
àëüíûå 

öåííîñòè 

Äåíåæ-
íûå 

ñðåäñòâà 

Ìàòåðè-
àëüíûå 

öåííîñòè 
- - - - - - 
- - - - - - 

¹ 
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ 

Íà 1 ÿíâà-
ðÿ 2013 ã.  
(îò÷åòíûé 

ãîä) 

Íà 1 ÿíâàðÿ  
2012 ã.    

(ïðåäûäó-
ùèé  

îò÷åòíîìó   
ãîäó) 

Èçìåíå-
íèå (%) 

1 
Áàëàíñîâàÿ (îñòàòî÷íàÿ) ñòîè-
ìîñòü íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ 

1 345 
972.00 

1 470 
363.00 

91% 

2 

Îáùàÿ ñóììà âûñòàâëåííûõ  
òðåáîâàíèé â âîçìåùåíèå 

óùåðáà ïî íåäîñòà÷àì  
è õèùåíèÿì ìàòåðèàëüíûõ öåí-

íîñòåé, äåíåæíûõ ñðåäñòâ,  
à òàêæå îò ïîð÷è ìàòåðèàëüíûõ 

öåííîñòåé 

- - - 

3 

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü  
â ðàçðåçå ïîñòóïëåíèé, ïðåäó-
ñìîòðåííûõ ïëàíîì ôèíàíñîâî-

õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 

37 324,69 65 383,39 57% 

4 
Ïðîñðî÷åííàÿ  

äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 
- - - 

5 

Ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ ïðîñðî-
÷åííîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåí-

íîñòè, à òàêæå äåáèòîðñêîé  
çàäîëæåííîñòè íåðåàëüíîé  

ê âçûñêàíèþ 

- 

6 Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 85 236,56 59 317,38 143,7% 

7 

Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü  
â ðàçðåçå âûïëàò, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïëàíîì ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 

- - - 

8 
Ïðîñðî÷åííàÿ  

êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 
- - - 

9 
Ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ  

ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé  
çàäîëæåííîñòè 

- 

Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ÷àñòè÷íî ïëàòíûõ è ïîëíîñòüþ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò)  
ïî âèäàì óñëóã (ðàáîò) äëÿ ïîòðåáèòåëåé 

2011 ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé  
îò÷åòíîìó 

Îò÷åòíûé 2012 ãîä 

N¹ 
ï/ï 

Âèäû 
óñëóã  

(ðàáîò) 

ñðåäíÿÿ ñòîè-
ìîñòü ïîëó÷å-
íèÿ ÷àñòè÷íî 
ïëàòíûõ óñëóã  

(ðàáîò),  
ðóáëåé 

ñðåäíÿÿ ñòîè-
ìîñòü ïîëó÷å-
íèÿ ïîëíîñòüþ 
ïëàòíûõ óñëóã 

(ðàáîò), ðóáëåé 

ñðåäíÿÿ ñòîè-
ìîñòü ïîëó÷å-
íèÿ ÷àñòè÷íî 
ïëàòíûõ óñëóã 

(ðàáîò), ðóáëåé 

ñðåäíÿÿ ñòîè-
ìîñòü ïîëó÷å-
íèÿ ïîëíîñòüþ 
ïëàòíûõ óñëóã 

(ðàáîò),  
ðóáëåé 

1 

Ïðîèçâîäñòâî, 
âûïóñê è ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå 
ãàçåòû «Áîðè-
ñîãëåáñêèé 
âåñòíèê» 

- 
Ïîäïèñêà  

íà ãîä 
592,86 

- 
Ïîäïèñêà  

íà ãîä 
592,86 

2 

Ðåêëàìíî-
èíôîðìàöèîí-
íàÿ äåÿòåëü-
íîñòü 

- 22 ðóá./ñì2 - 22 ðóá./ñì2 

Öåíû (òàðèôû) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû),  
îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â îò÷åòíîì ãîäó 

¹ 
ï/ï Íàèìåíîâàíèå óñëóãè (ðàáîòû) I ïîëóãîäèå II ïîëóãîäèå 

1 
Ïðîèçâîäñòâî, âûïóñê  

è ðàñïðîñòðàíåíèå ãàçåòû 
«Áîðèñîãëåáñêèé âåñòíèê» 

296,16 - 296,70 - 

2 
Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííàÿ 

äåÿòåëüíîñòü 
22 

ðóá./ñì2 
- 

22 
ðóá./ñì2 

- 

Îáùèå ñóììû ïðèáûëè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ  
ïîñëå íàëîãîîáëîæåíèÿ â îò÷åòíîì ïåðèîäå, îáðàçîâàâøåéñÿ  

â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì ÷àñòè÷íî ïëàòíûõ  
è ïîëíîñòüþ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) 

N  
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ 

2011 ãîä,  
ïðåäøåñò-
âóþùèé 

îò÷åòíîìó 

Îò÷åòíûé 
2012 ãîä 

1 

Îáùàÿ ñóììà ïðèáûëè ïîñëå íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ â îò÷åòíîì ïåðèîäå, 

îáðàçîâàâøàÿñÿ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì 
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèåì óñëóã 

(ðàáîò), âñåãî, â òîì ÷èñëå: 

90 877,72 93 894,62 

2 
îò îêàçàíèÿ ÷àñòè÷íî ïëàòíûõ  

óñëóã (ðàáîò), ðóáëåé 
- - 

3 
îò îêàçàíèÿ ïîëíîñòüþ ïëàòíûõ óñëóã 

(ðàáîò), ðóáëåé 
90 877,72 93 894,62 

Ñóììû êàññîâûõ è ïëàíîâûõ ïîñòóïëåíèé (ñ ó÷åòîì âîçâðàòîâ  
è ñ ó÷åòîì âîññòàíîâëåííûõ êàññîâûõ âûïëàò)  

â ðàçðåçå ïîñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïëàíîì 

N  
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ 

2011 ãîä,    
ïðåäøåñò-
âóþùèé 

îò÷åòíîìó 

Îò÷åòíûé 
2012 ãîä 

1 
Ñóììû êàññîâûõ âûïëàò ïëàíîâûõ 
ïîñòóïëåíèé (ñ ó÷åòîì âîçâðàòîâ) 

4 384,9 4 250,8 

2 
Ñóììû êàññîâûõ è ïëàíîâûõ âûïëàò 

(ñ ó÷åòîì âîññòàíîâëåííûõ  
êàññîâûõ âûïëàò) 

4 150,2 4 196,6 

Êîëè÷åñòâî æàëîá ïîòðåáèòåëåé è ïðèíÿòûå ïî ðåçóëüòàòàì  
èõ ðàññìîòðåíèÿ ìåðû çà îò÷åòíûé 2012 ãîä 

¹ 
ï/ï 

Äàòà 
ïîñòóïëåíèÿ 

æàëîáû 
Ñîäåðæàíèå æàëîáû Ïðèíÿòûå ìåðû 

 - - - 
 - - - 

Îáùàÿ áàëàíñîâàÿ (îñòàòî÷íàÿ) ñòîèìîñòü èìóùåñòâà  
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

Áàëàíñîâàÿ (îñòàòî÷íàÿ) 
ñòîèìîñòü çà îò÷åòíûé 

2012 ãîä, ðóáëåé Âèä èìóùåñòâà 

íà íà÷àëî 
ãîäà 

íà êîíåö 
ãîäà 

Îáùàÿ áàëàíñîâàÿ (îñòàòî÷íàÿ) ñòîè-
ìîñòü èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðå-
æäåíèÿ, â òîì ÷èñëå: 

1470363,0 1345972,0 

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà  160598,0 160598,0 
îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà,  
â òîì ÷èñëå: 

1309765,0 1185374,0 

ïåðåäàííîãî â àðåíäó - - 

ïåðåäàííîãî â áåçâîçìåçäíîå  
ïîëüçîâàíèå 

- - 

èíîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå: - - 

ïåðåäàííîãî â àðåíäó - - 

ïåðåäàííîãî â áåçâîçìåçäíîå  
ïîëüçîâàíèå 

- - 

Èíôîðìàöèÿ î íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, çàêðåïëåííîì çà ãîñóäàð-
ñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ 

Êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ  
â îò÷åòíîì ïåðèîäå 

Îáùàÿ ïëîùàäü  
â îò÷åòíîì ïåðèîäå, 

êâ. ì 

¹  
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå  
îáúåêòîâ    

íåäâèæèìîãî  
èìóùåñòâà íà íà÷àëî  

ïåðèîäà 
íà êîíåö   
ïåðèîäà 

íà íà÷àëî  
ïåðèîäà 

íà êîíåö   
ïåðèîäà 

1. Çäàíèÿ        1 1 272,5 272,5 

2. Ñòðîåíèÿ      1 1 19,1 19,1 

3. Ïîìåùåíèÿ     0 0 - - 

Èíôîðìàöèÿ î íåäâèæèìîì èìóùåñòâå,  
ïåðåäàííîì ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèåì â àðåíäó 

Áàëàíñîâàÿ ñòîè-
ìîñòü (òûñ. ðóá.) 

Îáùàÿ ïëîùàäü 
îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîãî èìóùå-

ñòâà, ïåðåäàííûõ  
â àðåíäó, êâ. ì 

¹  
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå 
îáúåêòîâ íå-
äâèæèìîãî 
èìóùåñòâà, 

ïåðåäàííîãî â 
àðåíäó â îò-
÷åòíîì ãîäó 

Íà  
íà÷àëî 
ãîäà 

Íà  
êîíåö 
ãîäà 

íà  
íà÷àëî   
ãîäà 

íà  
êîíåö 
ãîäà 

Îñíîâà-
íèå (äàòà 
è íîìåð 
äîãîâîðà 
àðåíäû, 

ñðîê äåé-
ñòâèÿ, 

íàèìåíî-
âàíèå 

àðåíäà-
òîðà) 

Îáúåì 
ñðåäñòâ 
ïîëó-

÷åííûõ â 
îò÷åò-
íîì ãî-
äó (ðóá.) 

1 - - - - - - - 
2 - - - - - - - 

Èíôîðìàöèÿ î íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, ïåðåäàííîì ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæ-
äåíèåì  â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå 

Áàëàíñîâàÿ ñòîè-
ìîñòü (òûñ. ðóá.) 

Îáùàÿ ïëîùàäü 
îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîãî èìóùåñò-
âà, ïåðåäàííûõ â 
áåçâîçìåçäíîå 

ïîëüçîâàíèå, êâ. ì 

¹  
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå 
îáúåêòîâ íå-
äâèæèìîãî 

èìóùåñòâà, ïå-
ðåäàííîãî â 

áåçâîçìåçäíîå 
ïîëüçîâàíèå â 
îò÷åòíîì ãîäó 

Íà  
íà÷àëî 
ãîäà 

Íà  
êîíåö 
ãîäà 

íà  
íà÷àëî   
ãîäà 

íà  
êîíåö 
ãîäà 

Îñíîâàíèå 
(äàòà è íîìåð 

äîãîâîðà 
ïîëüçîâàíèÿ, 

ñðîê äåéñòâèÿ, 
íàèìåíîâàíèå 
ïîëüçîâàòåëÿ) 

1  - - - - - 
2  - - - - - 

Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
â 2012 îò÷åòíîì ãîäó 

¹  
ï/ï 

Ôàìèëèÿ,  
èìÿ, îò÷åñòâî 

Äîëæíîñòü 

1 
Ñàõàðîâ  
Èëüÿ Àíàòîëüåâè÷ 

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ – íà÷àëüíèê 
îòäåëà ðàçâèòèÿ ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîì-
ìóíèêàöèé äåïàðòàìåíòà ñâÿçè è ìàññî-
âûõ êîììóíèêàöèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 

2 
Øóëüãèí  
Àëåêñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ 

Ñîâåòíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ïå÷àòè è 
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé äåïàð-
òàìåíòà ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 

3 
Ëèíüêîâà  
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà 

Êîíñóëüòàíò îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè è àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè ñ ãîñó-
äàðñòâåííîé äîëåé äåïàðòàìåíòà èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Âî-
ðîíåæñêîé îáëàñòè 

4 
Ìî÷àëîâà  
Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà 

Ãëàâíûé áóõãàëòåð àâòîíîìíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ÀÓ ÂÎ «Ðå-
äàêöèÿ Áîðèñîãëåáñêîé ðàéîííîé ãàçåòû 
«Áîðèñîãëåáñêèé âåñòíèê» 

Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ  
â ðàìêàõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå 

Îáúåì ôèíàíñîâîãî 
îáåñïå÷åíèÿ çà 2011 
ãîä, ïðåäøåñòâóþ-

ùèé îò÷åòíîìó,  
ðóáëåé 

Îáúåì ôèíàíñîâîãî  
îáåñïå÷åíèÿ 
çà îò÷åòíûé  

2012 ãîä, ðóáëåé 

¹ 
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå  
ïðîãðàììû 

ïëàí ôàêò ïëàí ôàêò 

1 

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðî-
ãðàììà «Ïîääåðæêà ïåðèîäè÷å-
ñêîé ïå÷àòè è èçäàòåëüñòâ Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 
ãîäû», óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì 
Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ïå÷àòè è 
ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè  
îò 03.12.2010ã. ¹ 423,  
ãàçåòà «Áîðèñîãëåáñêèé âåñòíèê» 

1 614 400 1 614 400 2 171 000 2 171 000 

Îáùåå êîëè÷åñòâî ïîòðåáèòåëåé, âîñïîëüçîâàâøèõñÿ óñëóãàìè (ðàáîòàìè) ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

Îáùåå êîëè÷åñò-
âî ïîòðåáèòåëåé 
ïî âñåì âèäàì 
óñëóã, ÷åëîâåê 

Êîëè÷åñòâî ïî-
òðåáèòåëåé, âîñ-
ïîëüçîâàâøèõñÿ 
áåñïëàòíûìè óñ-
ëóãàìè (ðàáîòà-

ìè), ÷åëîâåê 

Êîëè÷åñòâî ïîòðå-
áèòåëåé, âîñïîëü-
çîâàâøèõñÿ ÷àñ-
òè÷íî ïëàòíûìè 

óñëóãàìè (ðàáîòà-
ìè), ÷åëîâåê 

Êîëè÷åñòâî ïîòðåáè-
òåëåé, âîñïîëüçî-

âàâøèõñÿ ïîëíîñòüþ 
ïëàòíûìè óñëóãàìè 
(ðàáîòàìè), ÷åëîâåê 

¹  
ï/ï 

Âèäû   
óñëóã  

(ðàáîò) çà ãîä, 
ïðåäøå-
ñòâóþ-
ùèé 

îò÷åòíî-
ìó 

çà 
îò÷åò-
íûé 
ãîä 

çà ãîä,   
ïðåäøå-
ñòâóþ-
ùèé 

îò÷åò-
íîìó 

çà 
îò÷åò-
íûé 
ãîä 

çà ãîä,    
ïðåäøå-
ñòâóþ-
ùèé 

îò÷åòíî-
ìó 

çà 
îò÷åòíûé  

ãîä 

çà ãîä,     
ïðåäøåñò-
âóþùèé 

îò÷åòíîìó 

çà îò-
÷åòíûé  

ãîä 

1 

Ïðîèçâîä-
ñòâî, âû-
ïóñê è ðàñ-
ïðîñòðàíå-
íèå ãàçåòû 
«Áîðèñîã-
ëåáñêèé 
âåñòíèê» 

5170 5200 - - - - 5170 5200 

2 

Ðåêëàìíî-
èíôîðìà-
öèîííàÿ 
äåÿòåëü-
íîñòü 

5004 5024 - - - - 5004 5024 

 Âñåãî 10174 10224     10174 10224 

Çà îòñóòñòâèå ñåðòèôèêàöèè – ê îòâåòó
Ðåàëèçàöèÿ è èçãîòîâëåíèå ïðîäóêöèè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
òåõíè÷åñêîìó ðåãëàìåíòó ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè



ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÓÑËÓÃÈ
�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ворот, беседо	,
 наве-

сов,
орадо	,
заборов
из
металла.
ИЗГОТОВ-

ЛЕНИЕ и
 ремонт
 	рыш
 любой
 сложности.

Свар	а
 отопления,
 водопровода,
 	анализа-

ции,
 �станов	а
 	отлов,
 насосов,
 счетчи	ов
 и

др.
 УСТАНОВКА дверей.
 Т.
 3-08-19,
 8-951-

565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ
 РАБОТЫ:

по	лей	а
 обоев,
шт�	ат�р	а,
 шпа	лев	а,
 об-

лицов	а:
 	афель,
 пласти	,
 ипсо	артон,
 на-

стил
полов:
ламинат,
линоле�м,
и
др.
Т.
3-08-

19,
8-951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА
 	рыш,
 домов
 и
 др.
 Отдел	а

домов
сайдином
и
др.
Т.
3-08-19,
8-951-565-

04-46.

�� ПРИВОЗ
ПЕСКА,
шифера,
	ирпича,
наво-

за,
 земельные
 и
 пор�зочно-разр�зочные

работы.
КИРПИЧНАЯ
КЛАДКА
ям,
поребов

и
др.
Т.
3-08-19,
5-68-82,
8-091-565-04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
 аражных
 и
 фасадных

ворот,
металличес	их
дверей,
орадо	,
реше-

то	,
робниц,
разборных
аражей,
отопления.

Т.
2-51-83,
8-919-189-49-61.

�� БУРЕНИЕ
СКВАЖИН: пищевая
пласти	о-

вая
тр�ба.
ГАРАНТИЯ.
Т.
8-960-100-59-49,
8-

920-212-88-81.

�� ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ: по	лей	а
обоев,

малярные
и
шпа	левочные
работы.
Выезд
за

ород.
Качественно.
Помощь
в
выборе
мате-

риалов.
Т.
8-905-051-99-36
(Галина).

�� ОТДЕЛКА
домов,
 	вартир:
 сайдин,
ПВХ,

ГВЛ,
настил
полов,
	рыши
и
др.
Т.
8-908-148-

05-80.

�� ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ: обои,
шпа	лев-

	а,
ламинат,
пласти	,
ипсо	артон
и
др.
Т.
8-

906-588-49-14,
8-905-050-26-27.

�� ОКАЗАНИЕ всех видов юридичес	их �сл�.

Т. 8-919-231-62-15, �л. Третья	овс	ая, 12

(остиница «Борисолебс	»).

Св-во
309360401400019


выдано
14.01.2009.
МИФНС
№
3


по
Воронежс	ой
области.

ÑÄÀÅÒÑß
�� СДАЕТСЯ
 В
 АРЕНДУ
 торовая
 площадь

100
	в.
м
в
центре
орода
Борисолебс	а
по

�л.
Бланс	ой,
67А,
2-й
этаж.
На
1-м
этаже
ма-

азин
	омпьютерной
и
бытовой
техни	и.
Це-

на:
1000
р./	в.
м.
Охрана
и
отопление
в	люче-

ны.
Возможны
мини-офисы
по
2-5
	в.
м.
Т.
8-

905-651-74-94.

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

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

�� ТЕЛЕВИЗОР
LG.
Т.
8-919-186-18-86.

�� КУРЫ
белые,
	расные
мясо-яичные.
Цена

160
р�б.
–
1
шт.
Привиты.
Достав	а
по
оро-

д�
и
район�
бесплатно.
Т.
(8-47376)
4-84-45,

8-960-134-38-90.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
�� ОРГАНИЗАЦИИ
 треб�ется
 лавный
 б�х-

алтер.
 Требования:
 высшее
 образование,

знание
1С.
Т.
6-27-84,
6-04-62.

�� КИНОТЕАТРУ
 «ПОБЕДА»
 треб�ются:

продавец
	афе,
рабочий
по
зданию.
Т.
6-01-

68,
6-03-60.

�� БОРИСОГЛЕБСКОМУ
 ФИЛИАЛУ
 ООО

«Воронежтеплоэнеро-Сервис»
 срочно
 треб�-

ются
на
работ�:
слесарь-ремонтни	
	отельной,

оператор
	отельной,
стропальщи	.
Т.
6-02-21.

�� СИДЕЛКА Т.
4-42-26,
8-903-854-11-23
(Таня).

Ó
частни	и
соревнований
были
раз-

делены
 на
 три
 возрастные
 р�п-

пы.
В
первой
р�ппе
�чащиеся
5
–

7
 	лассов
 соревновались
 в
 семи
 видах

спорта,
л�чший
рез�льтат
в
пяти
из
них

шли
в
зачет.
Во
второй
р�ппе
�чащиеся

8
 –
 9
 	лассов
 соревновались
 в
 восьми

видах
 спорта
 (в
 зачет
 засчитывались

шесть
видов).
В
третьей
р�ппе
�чащие-

ся
 10
–
 11
 	лассов
 соревновались
 в
 11

видах
спорта
(семь
видов
в
зачет).


Первые
-
третьи
места
в
	аждой
р�п-

пе
 распределились
 след�ющим
 обра-

зом.
Первая
р�ппа
-
ш	олы
№
№
4,
5,

10;
вторая
р�ппа
–
ш	олы
№
№
3,10,
4;

третья
 р�ппа
 –
 ш	ола
№
 3,
 имназия


№
1,
ш	ола
№
5.

По
сведениям
Центра


«Физ'(льт(ра
и
спорт».

Çàâåðøèëàñü
ñïàðòàêèàäà
øêîëüíèêîâ
2278 øêîëüíèêîâ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ó÷àñòâîâà-
ëè â åæåãîäíîé Ñïàðòà-
êèàäå. Ýòî áîëüøå, ÷åì
â ïðåäûäóùèå ãîäû

В
 первенстве
 принял

�частие
борисолебс	ий

спортсмен
 Але	сандр

Перв�шин.
Он
занял
пя-

тое
место.
Это,
по
мне-

нию
 тренера,
 является

хорошим
 рез�льтатом,

та	
	а	
в
ео
весовой
	а-

теории
 боролись
 42

л�чших
борца
страны.
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ÁÁÓÓÐÐÅÅÍÍÈÈÅÅ  ÑÑÊÊÂÂÀÀÆÆÈÈÍÍ
ПЛАСТИКОВЫЕ
ПИЩЕВЫЕ
ТРУБЫ.

• БЫСТРО • НАДЕЖНО • ГАРАНТИЯ • РАССРОчКА %
• ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКА.

ÒÒ..  88--995511--885588--8844--1166,,  88--992200--222277--7711--5599..

Подмос'овная
строительная
фирма


«Техноло8ия»
проводит
НАБОР
РАБОЧИХ:
МОНТАЖНИКИ (с
навы	ами
плотниц	ой
работы)
–
з/п
от
35
тыс.
р�б.
Т.
8-953-

750-51-20.

СТОЛЯРЫ,�ЭЛЕКТРИКИ,�ПЛОТНИКИ,�СТАНОчНИКИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО

ОБОРУДОВАНИЯ,�РАЗНОРАБОчИЕ –
з/п
от
28
тыс.
р�б.

При
себе
иметь:
паспорт,
пенсионное,
страховое
св-во,
флюорорафию.
Сто-

ловая,
общежитие.
Т.
8-496-46-66-994.

ВОДИТЕЛЬ С ЛИчНЫМ ТРАНСПОРТОМ (КамАЗ
8-10
тонн,
вездеходы,
ГАЗель
«Фер-

мер»).
Обеспечение
жильем
+
питание.
Т.
8-906-069-05-58 (Але	сей).

Администрация
Борисолебс	оо
ородс	оо
о	р�а
выражает
л�бо	ое

соболезнование
бывшем�
специалист�
отдела
по
образованию
адми-

нистрации
Тамаре
Константиновне
Поздня	овой
в
связи
со
смертью
ее

МАТЕРИ


ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Âîøåë 
â ïÿòåðêó ëó÷øèõ
Âî Âëàäèìèðå ïðîøëî
ïåðâåíñòâî ñïîðòèâíîãî
îáùåñòâà «Ðîññèÿ» 
ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå

Валерия
Горина
�спешно
выст�пила
на
межд�-

народном
 т�рнире
 по
 вольной
 борьбе
 среди

женщин,
проходившем
в

Белороде.
Она
была

самой
младшей
из
�частниц
соревнований,
но,

несмотря
на
это,
заняла
почетное
третье
место

(на�сним�е�она�сверх�).

Âàëåðèÿ
çàâîåâàëà áðîíçó

СПРАВКИ


ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ
РЕКЛАМЫ

по
телефон( 6-04-62

или
по
адрес(:

(л.
НАРОДНАЯ,
52.


