
Í
А� НАЧАЛО� �ода� переходящим

остат�ом�в�нашем�бюджете�с�о-

пилось�92�млн.�р�блей.�Пос�оль���за-

числены�они�были�на�счет�в��онце�де-

�абря� прошло�о� �ода,� использовать

их�было�невозможно.�Почти�пять�мил-

лионов� р�блей� из� них� –� это� остато�

средств�от�собственных�доходов�и�87

млн.�р�блей�–�средства,�пост�пившие

из�областно�о�бюджета�по�целевом�

назначению� � на� строительство� водо-

забора� «Ростань»,� о�ончательные

расчеты�по�строительств��а��шерс�о-

�о��орп�са.�Свою�целев�ю�направлен-

ность�они�сохранят�и�в�те��щем��од�.�

Денежный� остато�� собственных

средств�б�дет�израсходован�на�те��-

щие�н�жды�о�р��а.�В�частности�–�по-

�ашение�бюджетно�о��редита�на��с-

танов����лично�о�освещения�в�селах

о�р��а,� решение� проблем� ЖКХ,� об-

разования,� здравоохранения,� повы-

шение�безопасности�дорожно�о�дви-

жения,�развитие�т�ризма,�а�в�рам�ах

этой� статьи�–� на� об�стройство�Ста-

рособорной�площади�(на�сним�е).

Галина�АКИМОВА.

Фото�Владимира�КРУТЧЕНКО.

ÎÑÒÀÒÎÊ ÑÐÅÄÑÒÂ ÏÎÒÐÀÒßÒ 
ÍÀ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÍÓÆÄÛ

È
Х� несостоятель-

ность� приехали

опровер�н�ть� но-

вый� ре�тор� Юрий� Бори-

сов,� прежний� -�И�орь�С�-

ровцев� и� большая� �р�ппа

преподавателей� �оловно-

�о�в�за.

Юрий�Борисов� заверил:

филиал�является�неотъем-

лемой� частью� ВГАСУ,� он

б�дет�развиваться�и�пол�-

чит�нов�ю�динами��,�пото-

м�� что� строительство� –

одна� из� немно�их� отрас-

лей� российс�ой� э�ономи-

�и,� �оторая� работает.� А

И�орь�С�ровцев,���востор-

���ст�дентов,�спел�романс

«Гори,� �ори,� моя� звезда»,

пожелав� в� �онце�филиал�

«�ореть»�дол�ие��оды.�Ро-

манс� ор�анично� вписался

в�общ�ю��анв�,�пос�оль��

ст�денты�под�отовили�для

�остей� больш�ю� �онцерт-

н�ю�про�рамм�.��

Обрисовав� перспе�тивы

об�чения� в� филиале� и

дальнейше�о� тр�до�ст-

ройства,�р��оводители�в�-

за,�преподаватели�ответи-

ли�на�вопросы�абит�риен-

тов� и� их� родителей.� Вы-

ст�пили� представители

промышленных�предприя-

тий,�обозначив�свою�заин-

тересованность� в� новых

строительных��адрах.�

О� важности� филиала

для�о�р��а�нес�оль�о�слов

с�азал� �лава�администра-

ции� Але�сей� Кабар�ин.

Ст�денты�а�тивно��частв�-

ют�в�прое�тах,�направлен-

ных�на�социальное�разви-

тие� о�р��а.� Это� ре�онст-

р��ция� Дома-интерната

для� престарелых,� восста-

новление� �ражданс�о-во-

инс�о�о� �ладбища� и� мно-

�ое� др��ое.� Силами� �чеб-

но�о�заведения�были�вос-

становлены� два� е�о� зда-

ния,� им� �далось� верн�ть

первоначальный� истори-

чес�ий� обли�,� и� сейчас

они�являются���рашением

�орода.

После� официальной� ча-

сти�все�желающие�смо�ли

продолжить�беседы�с�пре-

подавателями� в�за,� а� за-

тем�–�обойти�с�э�с��рсией

�чебные�а�дитории.�

Галина�АКИМОВА.

Фото�
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Были�озв�чены�рез�льтаты�провер�и�воз-

можно�о�затопления�временно�о�автодо-

рожно�о�моста�через�ре���Ворон��во�время

весенне�о�половодья.�Анализ�вероятной

сит�ации�ос�ществляла��омиссия,�в�состав

�оторой�входили�представители��азенно�о

�чреждения�Воронежс�ой�области�«Граж-

данс�ая�оборона»,�Воронежс�о�о�центра�по

�идрометеороло�ии�и�мониторин���о�р�жа-

ющей�среды,��афедры�природопользова-

ния�Воронежс�о�о��ос�дарственно�о��ни-

верситета.�Комиссия�про�нозир�ет,�что�при

ма�симальном��ровне�весенне�о�половодья

(�а��в�прошлом�2012��од�)�проезжая�часть

и�пролетное�строение�временно�о�моста

мо��т�быть�затоплены�и�подвер�аться�воз-

действию�ледохода.�Для�снижения�рис�а

аварийной�сит�ации��омиссия�ре�оменд�ет

ФКУ�«Чернозем�правтодор»�рассмотреть

вопрос��стройства�ледорезов�на�опорах�и

разработ�и�взрывных�мероприятий�в�сро�

до�28�февраля�2013��ода.�Ка���же�сообща-

лось,�в�сл�чае�затопления�моста�объезд

б�дет�ос�ществляться�через�Поворино,�что

�величивает�доро���на�120��м.

ÌÓÑÎÐßÒ, 

ÍÀÏÈÂØÈÑÜ  ÑÀÌÎÃÎÍÀ    

С�июня�2010��ода�свою�работ��в�Борисо�-

лебс�ом��ородс�ом�о�р��е�возобновила�ад-

министративная��омиссия.�В�2010��од��ад-

министративной��омиссией�было�рассмот-

рено�227�прото�олов,�в�2011��од��–�207

прото�олов�об�административных�правона-

р�шениях.�В�2012��од��проведено�29�засе-

даний,�на��оторых�рассмотрено�325�прото-

�олов�об�административных�правонар�ше-

ниях,�отнесенных����омпетенции��омиссии.

Больше�все�о�было�рассмотрено�сл�чаев

нар�шения�«Правил�бла�о�стройства�и�со-

держания�территории�Борисо�лебс�о�о��о-

родс�о�о�о�р��а»�–�91�прото�ол�и�по�статье

по�21.2�«Сбыт��реп�их�спиртных�напит�ов

домашней�выработ�и»�–�94�прото�ола.

«ÃÎÐß×Àß  ËÈÍÈß»

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ

В�связи�с�о�ончанием�1�марта�2013��ода

сро�ов�приватизации�жилищно�о�фонда�Бо-

рисо"лебс&ий�отдел�Управления�Росре-

естра по�Воронежс�ой�области�проводит�

1�февраля�2013�"ода�с�9-00�до�12-00

«"оряч+ю�телефонн+ю�линию» для��раж-

дан�по�вопросам,�связанным�с�приватиза-

цией�жилых�помещений.�Телефоны�«�оря-

чей�линии»:�8�(47354)�6-47-28,�6-02-74.

ÏÐÎÃÍÎÇ 

ÏÎÃÎÄÛ 

ÎÒ RP5.RU

Завтра,�1�февраля,
�тром�-5°�С.�Днем�тем-

перат�ра�возд�ха�со-

ставит�-1°�С,�облачно,

небольшой�сне�.�Ве-

тер�южный�1-3�м/с.�

В�с�ббот�,�2�февра-
ля, �тром�-4°�С.�Днем
температ�ра�возд�ха

0°�С,�облачно,�дождь�со�сне�ом.�Ветер

южный�3-4�м/с.

В�вос�ресенье,�3�февраля, �тром�-3°�С.
Днем�температ�ра�возд�ха�+1°�С,�облачно,

дождь�со�сне�ом.�Ветер�южный�5-8�м/с.

ÃÎËÎÂÍÎÉ ÂÓÇ ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ
Â Áîðèñîãëåáñêîì ôèëèàëå ÂÃÀÑÓ ïðîøåë Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé 

ÒÂ-ïðîãðàììà
íà 4 - 10 ÔÅÂÐÀËß

ñòð. 3-6 »

Íà î÷åðåäíîé ñåññèè Áîðèñîãëåá-

ñêîé ãîðîäñêîé Äóìû ðóêîâîäèòåëü

îòäåëà ïî ôèíàíñàì àäìèíèñòðà-

öèè îêðóãà Íàäåæäà Äîêó÷àåâà äî-

ëîæèëà äåïóòàòàì îá èçìåíåíèÿõ

ïàðàìåòðîâ áþäæåòà 2013 ãîäà. 

860 ìàëûøåé
ÐÎÄÈËÎÑÜ Â ÍÀØÅÌ ÎÊÐÓÃÅ 

Â 2012 ÃÎÄÓ:

424 ÌÀËÜ×ÈÊÀ È 436 ÄÅÂÎ×ÅÊ.

Â ýòîì ãîäó èñïîëíèòñÿ äå-

ñÿòü ëåò ôèëèàëó ÂÃÀÑÓ

â Áîðèñîãëåáñêå. Èíæå-

íåðíûå ñòðîèòåëüíûå êà-

äðû âîñòðåáîâàíû íà ìå-

ñòíîì ðûíêå òðóäà, î ÷åì

ñâèäåòåëüñòâóåò ïî÷òè

ñòîïðîöåíòíîå òðóäîóñò-

ðîéñòâî âûïóñêíèêîâ âó-

çà. Íà ýòîì ôîíå âûçûâà-

ëè áåñïîêîéñòâî ñëóõè,

÷òî ôèëèàë ìîæåò áûòü

ïðè÷èñëåí ê ñïèñêó ó÷åá-

íûõ çàâåäåíèé, êîòîðûõ

æäåò ðàñôîðìèðîâàíèå.

Президент� Воронежс�о�о� Гос�дарственно�о� архите�т�рно-строительно�о� �нивер-

ситета�И�орь�С�ровцев�с�вдохновением�исполнил�романс�«Гори,��ори,�моя�звезда».
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Их� �частни�и,� в� свою� очередь,

предложили�ряд�изменений:�за-

меститель� межрайпро��рора

Елена� Харитонова� попросила

�честь� в� до��менте� самые� по-

следние� изменения� российс�о-

�о�за�онодательства.�В�частнос-

ти,� с� м�ниципалитета� снимает-

ся� ответственность� за� �апре-

монт� жилья.� Одновременно� он

наделяется� полномочиями� �ча-

ствовать�в�разработ�е�Про�рам-

мы�развития�систем��омм�наль-

ной�инфрастр��т�ры.

Все� предложения� �частни�ов

п�бличных� сл�шаний� рассмот-

рены� на� заседании� специаль-

ной� �омиссии� по� под�отов�е

прое�та� решения� о� внесении

изменений� в� Устав.� И� в� �точ-

ненном� виде� прое�т� решения

рассмотрен��ородс�ой�Д�мой�и

принят.�

Галина�АКИМОВА.

ÍÎÂÛÅ
ÏÎËÍÎÌÎ×Èß

Ñ
ОЛИДНЫЕ техничес-

�ие� возможности� поз-

воляют� ��баревс�им

земледельцам� �спешно� ре-

шать�стоящие�перед�ними�за-

дачи� по� производств�� сель-

с�охозяйственных���льт�р.�Ве-

сомая� часть� пол�чаемой� при-

были�расход�ется�на�приобре-

тение� новой� техни�и.� Четыре

�ода� назад� хозяйство� за��пи-

ло�два�МТЗ-1523,��оторые�от-

лично�по�азали�себя�на�поле-

вых�работах�и�по�а�э�спл�ати-

р�ются� без� ремонта.� В� �онце

прошло�о��ода�в�состав�тра�-

торно�о� пар�а� вошли� два� но-

вых�МТЗ-80.�Они,� пройдя� со-

ответств�ющ�ю�об�ат��,�б�д�т

задействованы�в�предстоящей

посевной��ампании.

Остальные� тра�торы� или

�же�прошли�через�ремонтн�ю

мастерс��ю,� или� находятся

под� ее� �рышей.� Провели� те-

��щий� ремонт� своих� ДТ-75

механизаторы�Але�сей�Свей-

�о,�Юрий�Мельни�ов,� Ви�тор

Блинов.� Сейчас� они� заняты

под�отов�ой� прицепно�о� ин-

вентаря.

Надо�поставить�в�строй�еще

нес�оль�о�тра�торов.�В�насто-

ящее�время�на�ремонте�стоят

три� ДТ-75� и� один� Т-150.� Их

восстановлением� занимаются

Андрей�Ви��лин,�Але�сей�Кра-

санцев,� Василий� Щетинин,

Сер�ей�Тарасов,�Иван�Азаров.

Механизаторам�в�ремонте�тех-

ни�и�а�тивн�ю�помощь�о�азы-

вает�Василий� Тр�нилин,� �ото-

рый� �спешно� выполняет� сва-

рочные�и�слесарные�работы.

–� Все� прошедшие� ремонт

тра�торы�до�весны�б�д�т�нахо-

диться�на�хранении,�–��оворит

фермер� Тарасов.� –� Ис�люче-

ние�составят�лишь�два�тра�то-

ра.� Один� из� них� –�МТЗ-80� со

сварочным� а�ре�атом� –� за-

�реплен�за�Василием�Тр�нили-

ным.� Василий� Иванович� не

толь�о� помо�ает� механизато-

рам�в�ремонте,�но�и�по�необхо-

димости�выполняет�различные

сварочные�работы�на�террито-

рии� села.� Например,� при� �ст-

ранении�прорывов�на�водопро-

воде.

Б�дет� в� работе� до� весны� и

К-700.� На� нем� механизатор

Ви�тор� Барс��ов� во� время

обильных� сне�опадов� чистит

доро�и�в�Г�барях�и�близлежа-

щих�селах.

Параллельно� с� под�отов�ой

техни�и�в�хозяйстве�Тарасова

идет� за�отов�а� на� время� по-

севной� страды� �орюче-сма-

зочных� материалов.� Ем�ости

заправочной�станции�заполня-

ются�дизтопливом,�бензином,

маслами.

–�Все�б�дет� завезено� в� не-

обходимом� �оличестве,� –� �о-

ворит�фермер.

В�за�лючение�интерес�юсь��

Ивана�Ивановича�насчет�поло-

жения� с� семенным� материа-

лом.

–� Засыпали� семена� ����р�-

зы� на� зерно,� подсолнечни�а.

Проплатили�и�б�дем�завозить

из�Павловс�а�элитные�семена

�ороха�и�ячменя,�–��оворит�он.

–� Семена� ячменя� и� яровой

пшеницы�–�из�собственных�за-

�ромов.

И�орь�ЛУКЬЯНОВ.

ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ – 
ÍÀ ÇÈÌÍÅÅ ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Ãóáàðåâñêèå ìåõàíèçàòîðû óñïåøíî çàíèìàþòñÿ 
ïîäãîòîâêîé òåõíèêè ê âåñåííå-ïîëåâûì ðàáîòàì

Со�ласно� действ�ющем�� за�о-

нодательств�� предельный� раз-

мер�стоимости��арантированно-

�о�перечня��сл���по�по�ребению

и� предельный� размер� социаль-

но�о� пособия� на� по�ребение

подлежит�еже�одной�инде�са-

ции исходя�из�про�нозир�емо�о

�ровня� инфляции,� �становлен-

но�о� федеральным� за�оном� о

федеральном�бюджете�на�соот-

ветств�ющий�финансовый��од�и

на�плановый�период.

В�соответствии�с�п.�1�ст.�1�Фе-

дерально�о�за�она�от�3�де�абря

2012��.�№�216-ФЗ�«О�федераль-

ном� бюджете� на� 2013� �од� и� на

плановый� период� 2014� и� 2015

�одов»�про�нозир�емый��ровень

инфляции� на� 2013� �од� �тверж-

ден� в� размере,� не� превышаю-

щем�5,5�процентов.

Учитывая�изложенное,�с�1�ян-

варя�2013��ода�предельный�раз-

мер�стоимости��арантированно-

�о�перечня��сл���по�по�ребению

и� предельный� размер� социаль-

но�о�пособия�на�по�ребение�со-

ставляет�4763�р�б.�96��оп.

След�ет� отметить,� что,� если

смерть� �ражданина� наст�пила

до�01.01.2013��ода,�но�обраще-

ние�за�пособием�на�по�ребение

последовало� после� ��азанной

даты,� в� течение� 6� месяцев� со

дня� смерти,� то� выплате� подле-

жит� не� старый� размер� пособия

(4515� р�б.� 60� �оп.),� а� новый� –

4763�р�б.�96��оп.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ
ÏÎÑÎÁÈÅ 
ÍÀ ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÅ
ÏÅÐÅÑ×ÈÒÀÞÒ

Ê
ОНКУРС на соис�ание

премии был ор�анизо-

ван медиахолдин�ом

«Борисо�лебс�» при под-

держ�е администрации Бо-

рисо�лебс�о�о �ородс�о�о

о�р��а. Определение побе-

дителей проводилось по-

средством смс-�олосования.

Победителями� в� номина-

ции�«Промышленностьибиз-

нес» стали� Геннадий� Арте-

мьев (индивид�альное�пред-

принимательство),� Валерий

Шо�&ров (а�ционерные� об-

щества)�и�Але�сандр�Ни�и-

тин (м�ниципальные� �нитар-

ные�предприятия).

В� номинации� «Образова-

ние» победила� �читель� ин-

формати�и� �имназии� №� 1

Оль�а� Степанен�о,� в� номи-

нации�«Медицина» –�врач-не-

вроло�� Борисо�лебс�ой� ЦРБ

Ев�ения�Дворцова. Р��ово-

дитель� танц�л�ба� «Надежда»

София�Малинчен�о и�стар-

ший�тренер�отделения�«Шах-

маты»� Центра� «Физ��льт�ра

и� спорт»�Сер�ей� С&ров на-

брали�наибольшее��оличест-

во� �олосов� в� номинации

«К�льт�раиспорт».�Мецена-

том�ода был�признан�Ни�о-

лай�Красножон.

Та�же� в� этом� �од�� было

введено� нес�оль�о� спецно-

минаций:� «За защит� детст-

ва»–�победителем�стала�Ва-

лентина�Колбасина, «Сози-

датель �ода» –� Владимир

Коробов, «Мэтр�ода» –�Гри-

�орий� Черный (в� прошлом

�од�� –� ла�реат� в� номинации

«Бизнес»).� Спецноминации

«Народноепризнание» �дос-

тоен� Геннадий� Артемьев,

набравший� наибольшее� �о-

личество� баллов� по� рез�ль-

татам��олосования.�

Собст.�информация.�

Фото�

Станислава�ГЛАДЫША.

ÏÎËÓ×ÈËÈ 
ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïðåìèåé «×åëîâåê ãîäà 2012» ñîñòîÿëàñü 
â äðàìòåàòðå èì. Í. Ã. ×åðíûøåâñêîãî.

Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî, ðó-
êîâîäèìîå Èâàíîì ÒÀÐÀ-
ÑÎÂÛÌ, ðàñïîëàãàåò ìîù-
íûì òðàêòîðíûì ïàðêîì. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ â íåãî âõî-
äÿò òðè «Êèðîâöà», äâà 
Ò-150, ñåìü ÄÒ-75, äâà Ò-70,
îäèí ÞÌÇ-6, äâà ÌÒÇ-1523
è ïÿòü ÌÒÇ-80.

Гри�орийЧерныйпоздравляеттренера-преподавателя

Центра «Физ&�льт�ра и спорт», мастераФИДЕ пошах-

матам Сер�ея С�рова (справа), воспитавше�о десят&и

юныхшахматистов,&оторые�спешновыст�паютнаВсе-

российс&омимежд�народном�ровне.

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

4763 ðóá.
96 êîï.

ÑÎÑÒÀÂËßÅÒ ÐÀÇÌÅÐ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÑÎÁÈß

ÍÀ ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÅ 
Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2013 ÃÎÄÀ.

Завершилась церемония

&онцертомнароднойартист-

&иРоссииЖанныБичевс&ой.

Àäìèíèñòðàöèÿ Áîðèñîãëåá-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà òåïåðü
èìååò ïðàâî îêàçûâàòü ïîä-
äåðæêó îáùåñòâåííûì, îáùå-
ðîññèéñêèì îáúåäèíåíèÿì èí-
âàëèäîâ. Ýòîò ïóíêò âíåñåí â
Óñòàâ ÁÃÎ íà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ. 
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ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�ПЕРЕЧНЯ�ДОЛЖНОСТЕЙ�
МУНИЦИПАЛЬНОЙ�СЛУЖБЫ,�

ПРИ�НАЗНАЧЕНИИ�НА�КОТОРЫЕ�ГРАЖДАНЕ
И�ПРИ�ЗАМЕЩЕНИИ�КОТОРЫХ�

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ�СЛУЖАЩИЕ�ОБЯЗАНЫ�
ПРЕДСТАВЛЯТЬ�СВЕДЕНИЯ�О�СВОИХ�ДОХОДАХ,�
РАСХОДАХ,�ОБ�ИМУЩЕСТВЕ�И�ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО�ХАРАКТЕРА,�
А�ТАКЖЕ�СВЕДЕНИЯ�О�ДОХОДАХ,�РАСХОДАХ,�

ОБ�ИМУЩЕСТВЕ�И�ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ�
ИМУЩЕСТВЕННОГО�ХАРАКТЕРА�
СВОИХ�СУПРУГИ�(СУПРУГА)�

И�НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ�ДЕТЕЙ

Решение�от�29.01.2013�	.�	.�№�121

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003��.

№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�са-

мо�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за-

�оном�от�03.12.2012��.�№�230-ФЗ�«О��онтроле�за�соответ-

ствием�расходов�лиц,�замещающих��ос�дарственные�долж-

ности,�и�иных�лиц�их�доходам»,�Федеральным�за�оном�от

25.12.2008� �.�№� 273-ФЗ� «О� противодействии� �орр�пции»,

Федеральным�за�оном�от�02.03.2007��.�№�25-ФЗ�«О�м�ни-

ципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом�Бо-

рисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области�Бо-

рисо�лебс�ая��ородс�ая�Д�ма�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о

о�р��а�Воронежс�ой�области

Р�Е�Ш�И�Л�А:
1.� Утвердить� прила�аемый� Перечень� должностей� м�ни-

ципальной�сл�жбы,�при�назначении�на��оторые��раждане�и

при�замещении��оторых�м�ниципальные�сл�жащие�обязаны

представлять�сведения�о�своих�доходах,�расходах,�об�им�-

ществе�и�обязательствах�им�щественно�о�хара�тера,�а�та�-

же� сведения�о�доходах,� расходах,� об�им�ществе�и�обяза-

тельствах�им�щественно�о�хара�тера�своих�с�пр��и�(с�пр�-

�а)�и�несовершеннолетних�детей.

2.�Признать��тратившими�сил��решения�Борисо�лебс�ой

�ородс�ой�Д�мы�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воро-

нежс�ой�области�от�21.07.2009��.,�№�200,�от�29.09.2009��.

№�227,�от�23.06.2010��.�№�304,�от�18.10.2012��.�№�83.

3.�Настоящее�решение�оп�бли�овать�в��азете�«Борисо�-

лебс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�в�се-

ти�Интернет.

Глава�Борисо%лебс*о%о�%ородс*о%о�о*р-%а�
А.�Н.�КАКОРИН.

Приложение���решению�

Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а

Воронежс�ой�области

от�29.01.2013��.�№�121�

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей�м-ниципальной�сл-жбы,�
при�назначении�на�*оторые�%раждане��

и�при�замещении�*оторых�м-ниципальные�
сл-жащие�обязаны�представлять�сведения�
о�своих�доходах,�расходах,�об�им-ществе�

и�обязательствах�им-щественно%о�хара*тера,�
а�та*же�сведения�о�доходах,�расходах,�

об�им-ществе�и�обязательствах�им-щественно%о�
хара*тера�своих�с-пр-%и�(с-пр-%а)�

и�несовершеннолетних�детей

Должности�м-ниципальной�сл-жбы�
в�администрации�Борисо%лебс*о%о�

%ородс*о%о�о*р-%а�Воронежс*ой�области

Раздел�I.�Должности�м�ниципальной�сл�жбы,�отнесенные

��высшей��р�ппе

1.�Глава�администрации��������������

2.�Первый�заместитель��лавы�администрации������

3.��Заместитель��лавы�администрации����

Раздел� II.� Должности� м�ниципальной� сл�жбы,� отнесен-

ные����лавной��р�ппе

4.�Р��оводитель�аппарата��

5.�Р��оводитель�отдела�

Раздел� III.� Должности�м�ниципальной� сл�жбы,� отнесен-

ные���вед�щей��р�ппе

6.�Р��оводитель�территориально�о�отдела��������

7.�Заместитель�р��оводителя�отдела��������

8.�Начальни��отдела����������������������������

9.�Заместитель�начальни�а�отдела���������������

10.�Начальни��се�тора��

11.�Конс�льтант������������������������

Раздел� IV.�Должности�м�ниципальной�сл�жбы,�отнесен-

ные���старшей��р�ппе

12.�Главный�специалист��отдела�по�архите�т�ре�и��радо-

строительств�,�отдела�по��правлению�м�ниципальным�им�-

ществом�и� земельным�рес�рсам,�отдела�по�образованию,

отдела��апитально�о�строительства,�отдела�по�опе�е�и�по-

печительств�,�отдела�м�ниципально�о�за�аза�отдела�по�фи-

нансам����

13.�Вед�щий�специалист�отдела�м�ниципально�о��онтроля��

Раздел� V.� Должности� м�ниципальной� сл�жбы,� отнесен-

ные���младшей��р�ппе

14.�Специалист�1��ате�ории��отдела�м�ниципально�о��он-

троля,�отдела�м�ниципально�о�за�аза�отдела�по�финансам���

Должности�м-ниципальной�сл-жбы�
в�Борисо%лебс*ой�%ородс*ой�Д-ме
Борисо%лебс*о%о�%ородс*о%о�о*р-%а�

Воронежс*ой�области

Раздел�I.�Должности�м�ниципальной�сл�жбы,�отнесенные

��вед�щей��р�ппе

1.�Начальни��отдела���

Должности�м-ниципальной�сл-жбы�
в�*онтрольно-счетной�палате

Борисо%лебс*о%о�%ородс*о%о�о*р-%а�
Воронежс*ой�области

Раздел�I.�Должности�м�ниципальной�сл�жбы,�отнесенные

��высшей��р�ппе

1.�Председатель

Раздел� II.� Должности� м�ниципальной� сл�жбы,� отнесен-

ные���вед�щей��р�ппе

2.�Инспе�тор

Раздел�Ш.�Должности�м�ниципальной�сл�жбы,�отнесен-

ные���старшей��р�ппе

3.�Главный�специалист�������������������������

4.�Вед�щий�специалист�������������������������

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ï
О�СВОЕМУ содержанию�об-

ращения� �раждан� носили

след�ющ�ю�направленность:

• по� �л�чшению� жилищных� �сло-

вий�–�45

• по� оплате,� ремонт�� и� �омм�-

нальном�� обсл�живанию� жилья� –

129

• по��азифи�ации�–�6

• по� бла�о�стройств�� �орода,�

ремонт�� доро�,� спиливанию� де-

ревьев�–�359

• по� о�азанию� материальной� по-

мощи�–�369

• по�предоставлению�ль�от�–�3

• по� выплате� з/платы,� �омпенса-

ций,�пенсий�–�3

• по� выделению� и� за�реплению

земельных��част�ов�–�222

• по�оформлению�до��ментов,�вы-

даче� справо�,� �опий� до��ментов� –

249

• по� транспортном�� обсл�жива-

нию�–�11

• по� медицинс�ом�� обсл�жива-

нию�–�3

• по�вопросам�образования,�в�т.ч.

�стройство�детей�в�детсады�–�66

• по�вопросам�тор�овли,�развития

предпринимательства�–�8

• прочие�–�146

След�ет� отметить,� что,� по� сравне-

нию�с�2011��.,�число�обращений��ве-

личилось� на� 14,7%.� В� частности,� по

бла�о�стройств�� �орода� –� на� 13,2%,

по�о�азанию�материальной�помощи�–

на�48,2%,�по�выделению�и�за�репле-

нию�земельных��част�ов�–�на�45,1%.

Увеличилось� �оличество� обращений

по�вопросам�образования,� �стройст-

ва�детей�в�детс�ие�сады�из-за�дефи-

цита�мест�в�них�–�на�37,5%.�В�2012��о-

д�� было� 66� обращений� по� этим� во-

просам�(в�2011��од��–�48).

В�то�же�время��меньшилось��оли-

чество� обращений� по� оплате,� ре-

монт��и��омм�нальном��обсл�жива-

нию� жилья� –� на� 19,4%,� по� �л�чше-

нию�жилищных��словий�–�на�15,1%.

Анализ� пост�пивших� за� 2012� �од

обращений,�их�содержаний�дает�ос-

нование� �онстатировать,� что� а�т�-

альным� остается� вопрос� о�азания

материальной�помощи�малоим�щим

�ражданам.

Та�,�из�1619�письменных�обраще-

ний� в� 369� (22,8%)� сл�чаях� были

просьбы�по�о�азанию�материальной

помощи� на� приобретение� ле�арств,

топлива,�ремонт�жилья,�проведение

�аза,�одежды�и�питания.

В�рез�льтате�рассмотрения�по�385

(23,8%)� обращениям� �раждан� при-

няты�положительные�решения,�и,�не-

смотря� на� нехват��� финансовых

средств,�остро�н�ждающимся�о�аза-

на� адресная� помощь� на� с�мм�� 829

тыс.�р�б.�

По�954�(58,9�%)�обращениям�даны

письменные� разъяснения,� основан-

ные�на�за�онодательстве.

По�206�(12,7%)�обращениям�было

от�азано�с�объяснением�причин.

4�заявителя�от�азались�от�рассмо-

трения�заявлений.

15� обращений� переадресованы� в

др��ие� ор�анизации� по� �омпетен-

ции.

Проверено��омиссионно�–�674,� �с

выездом�на�место�–�863�обращения

�раждан.

На� �онтроль� поставлено� 1601� об-

ращение.

Главой�администрации,�е�о�замес-

тителями,� р��оводителями� отделов

принято� по� личным� вопросам� 6778

челове�.�Взято�на��онтроль�1441�об-

ращение.� По� рез�льтатам� рассмот-

рения�3337�обращений�были�полно-

стью��довлетворены,�385�–�частично

�довлетворены.�Пол�чили�разъясне-

ния,�основанные�на�за�онодательст-

ве,�–�2993�челове�а,�31�челове��по-

л�чил�от�аз�в��довлетворении�с�объ-

яснением� причин.� По� неотложным

делам� в� отделе� ор�анизационной

работы� и� м�ниципальной� сл�жбы,

отделах� администрации� прием

�раждан�проводится�ежедневно.�Все

�стные� и� письменные� обращения

рассматриваются� исполнителями� в

сро��с�послед�ющим�информирова-

нием��заявителя.

Администрация�БГО.

Â
ЮГО-ВОСТОЧНОМ

ми�рорайоне� есть

пре�расное�дош�оль-

ное �чреждение�–�детс�ий

сад� №� 20.� И� работают� в

этом� сад�� замечательные

педа�о�и,� знающие� и� лю-

бящие� свою� профессию.

Мы,� родители� средней

�р�ппы�№� 2,� хотим� выра-

зить� о�ромн�ю� бла�одар-

ность�воспитателям�наших

детей� Татьяне� Валенти-

новне�Сапры�иной� �и� �Ва-

лентине� Але�сандровне

Темни�овой� за� их� мно�о-

летний�тр�д,�высо�ий�про-

фессионализм,� за� их� вни-

мание,� забот�,� ч�т�ое� от-

ношение���детям,�индиви-

д�альный�подход� �� �аждо-

м��ребен��,��аждой�семье,

доброт��и�теплот�.

Мы�привели�своих�детей

в� детс�ий� сад� совсем� ма-

лень�ими,�ниче�о�не��мею-

щими.�И��аждый�из�нас��пе-

реживал�за�свое�о�малыша:

не�обидят�ли�е�о�здесь,�по-

любят�ли�е�о,�прилас�ают�и

�тешат,� �о�да� ем�� б�дет

�р�стно,�с�меют�ли�е�о�на-

�ормить�и�вовремя��ложить

спать.� А� воспитатели� �ве-

ряли�в�один��олос,�что�все

б�дет� хорошо.� И� опасения

наши,�на�самом�деле,�о�а-

зались�напрасными.�Вален-

тина�Але�сандровна�и�Тать-

яна� Валентиновна� о�р�жи-

ли�наших�малышей�заботой

и� лас�ой,� и� дети� быстро

привы�ли���своем��новом�

дом�,� �� новым� др�зьям,� �

детс�ом���олле�тив�.�

В��р�ппе�царит��омфорт-

ная� теплая� обстанов�а

бла�одаря� пониманию� и

равноправию.� Воспитате-

ли� �чат� наших� детей� быть

добрыми,� ч�т�ими,� чест-

ными,��чат�творить�и�фан-

тазировать,� любить� и� це-

нить�пре�расное,�свою�се-

мью,�свою�Родин�.�

Интересные� �тренни�и

ставят� с� нашими� детьми.

Каждый��тренни��–�это�на-

стоящий� праздни�� и� для

детей,�и�для��остей.�Говоря

о�праздни�ах,� хочется� с�а-

зать� слова� бла�одарности

еще�одном��замечательно-

м��педа�о���–�м�зы�ально-

м�� р��оводителю� Оль�е

Владимировне� Соболев-

с�ой.�Именно�ее�м�зы�аль-

ное�оформление�позволяет

сделать��тренни�и�и�празд-

ни�и��расочными�и�яр�ими.

Елена� Ви�торовна� Щер-

батых�–�помощни��воспита-

теля.� Она� помо�ает� нашим

воспитателям�в�их�неле��ой

работе.�Бла�одаря�ей���нас

в��р�ппе�чистота�и�порядо�,

�омфорт�и��ют.�

А� р��оводит� этим� дет-

с�им� садом� �же� на� протя-

жении�пятнадцати�лет�заве-

д�ющая� Валентина� Але�-

сандровна� Лаптева,� педа-

�о�� с� большим� стажем� и

высшей� �валифи�ационной

�ате�орией.� Большое� вам

спасибо� за� то,� что� нашим

детям���вас�тепло�и��ютно.

Низ�ий�вам�всем�по�лон,

педа�о�и,� и� самые� теплые

слова� бла�одарности� за

ваш� тр�д.�П�сть� �спех� со-

п�тств�ет� всем�вашим�до-

брым�делам�и�начинаниям.

Родители�детей
средней�%р-ппы�№�2.

ÍÀØÈÌ ÄÅÒßÌ Ó ÂÀÑ ÒÅÏËÎ È ÓÞÒÍÎ
Ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî ñàäà ¹ 20 áëàãîäàðÿò âñåõ, 
êòî îòäàåò ÷àñòèöó ñâîåé äóøè è ñåðäöà èõ ñûíî÷êàì è äî÷êàì

Лиза�Шипилова, Ксения�Тишининова,�Настя�Белева,�Аня�Илларионова�с��доволь-

ствием�принимают��частие�в�праздничных��тренни ах�детс о!о�сада.

ÎÁÐÀÒÈÂØÈÕÑß ÇÀ ÏÎÌÎÙÜÞ 
Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÞ ÎÊÐÓÃÀ
ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ
1619 ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí ïîñòóïèëî â àäðåñ
àäìèíèñòðàöèè ÁÃÎ çà 2012 ãîä 

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ



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

30 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Ïî ãðàôèêó – â 13 ÷àñ.

Çàêàç ¹ 1511.

Òèðàæ 5200.

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.

ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß• ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß• ÐÅÊËÀÌÀ • ÎÁÚßÂËÅÍÈß• ÐÅÊËÀÌÀ

ФГБОУ�ВПО�«Борисолебс�ий�ос�дарственный�педаоичес-

�ий� инстит�т»� выражает� л�бо�ое� соболезнование� доцент�

�афедры� при�ладной� математи�и,� информати�и,� физи�и� и

методи�и�их�преподавания�Людмиле�Иосифовне�Матвеевой�в

связи�со�смертью�ее

МАТЕРИ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÓÑËÓÃÈ
�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТ,

заборов� из� металла.� Свар�а

отопления,�водопровода,��анали-

зации,� �станов�а� �отлов,� насо-

сов,�сантехни�и�и�др.�УСТАНОВ-
КА ДВЕРЕЙ. Т.� 3-08-19,� 8-951-
565-04-46.�

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ: по�лей�а обоев,
шпа�лев�а, шт��ат�р�а, облицов-

�а �афелем, пласти�, ипсо�ар-

тон, настил полов: ламинат, лино-

ле�м и др�ие виды вн�тренней

отдел�и. Выезд в село. Т. 3-08-19,

8-951-565-04-46.

�� БРИГАДА выполнит� сантех-

ничес�ие� и� отделочные� работы.

Т.�8-951-550-40-30.

�� РЕМОНТ И НАСТРОЙКА
ТЕЛЕВИЗОРОВ всех� маро�� на
дом�.� Ремонт,� изотовление

�рыш,�отдел�а�сайдином�и�др.�Т.

3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:аражных
и� фасадных� ворот,� металличес-

�их� дверей,� орадо�,� решето�,

робниц,� разборных� аражей,

отопления.�Т.�2-51-83,�8-919-189-

49-61.

�� ОКАЗАНИЕ всех�видов�юри-
дичес�их� �сл�.� Т.� 8-919-231-62-

15,� �л.�Третья�овс�ая,�12� (ости-

ница�«Борисолебс�»).
Св-во� 309360401400019� выдано

14.01.2009.�МИФНС�№�3�по�Воронежс�ой�об-

ласти.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
�� ДОМ-ОСОБНЯК по� �л.� О�-

тябрьс�ой,�д.�114.�Имеются:�зем.

�ч.,�араж,�сараи.�Т.�3-12-10.

�� ДОМ без� отдел�и� в� р-не
«Хо�о»� (3� �ровня,� 240� �в.� м,� �ч.

9,5� сот.).� Срочно.� Т.� 9-04-84,� 8-

906-581-74-21.

�� 2-КОМН. КВ–РА �/п� 2-й

этаж�в�Северном�ми�р.,�д.�48,�или

меняется� на� 3-�омнатн�ю� с� до-

платой.�Т.�8-951-541-81-46.

�� ДОМ-ОСОБНЯК в� центре
орода�150��в.м�и�зем.��ч.�13�сот.

Т.�8-910-340-64-05.

�� ДОМв�селе�1-е�Садовое,�Ан-
нинс�ий�р-он,� �л.�Первомайс�ая,

д.� 66.�Имеются:� аз,� сарай,� вре-

мян�а,�оород,�пореб,� вода,�ря-

дом��олон�а.�Т.�8-951-560-90-69.

�� НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в
центре�орода.�Т.�8-910-340-64-05.

АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ
в Юго-Восточном

микрорайоне

АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ
в Юго-Восточном

микрорайоне
Предлагает широкий

ассортимент:
Предлагает широкий

ассортимент:
лекарственных препаратов;

медицинской техники;
детского и диетического питания;

биологически активных
добавок к пище;

лекарственных трав и сборов
и многое другое.

Также возможен заказ препаратов,
отсутствующих в постоянном

ассортименте

лекарственных препаратов;
медицинской техники;

детского и диетического питания;
биологически активных

добавок к пище;
лекарственных трав и сборов

и многое другое.
Также возможен заказ препаратов,
отсутствующих в постоянном

ассортименте
г.Борисоглебск Юго-Восточный микрорайон д.14

телефон 4-16-22
г.Борисоглебск Юго-Восточный микрорайон д.14

телефон 4-16-22
http://тц-кондор.рф
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“ЗВЁЗДЫ ”NISSEI
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http://тц-кондор.рф
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó 

Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à ÁÈÐÞÊÎÂÀ!

Ó âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé,

Äåíü ðàäîñòíûõ ïåðåæèâàíèé,

Ïóñòü áóäåò íà äóøå òåïëåé

Îò äîáðûõ ñëîâ è ïîæåëàíèé.

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,

Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñèëû,

Äóøà ïóñòü áóäåò ìîëîäà,

Íåâàæíî, ñêîëüêî ëåò ïðîáèëî!

Ñóïðóãà, äåòè, âíóêè.

ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-

ÏÐÎÄÀÆÀ

ÌÅÕÎÂÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ
ã. Ïÿòèãîðñê.

3 
февраля

ñ 10.00 

äî 17.00

ре!лама

1,пятница
Началов14.00

К.Сер*иен!о
«ДОСВИДАНИЯ,ОВРАГ!»

драма

3,вос!ресенье
Началов11.00А.Хайт,

А.Левенб9!
«ДЕНЬРОЖДЕНИЯКОТА

ЛЕОПОЛЬДА»
м�зы�альнаяс�аз�а

Началов18.00Р.Хо9дон
«ШИКАРНАЯСВАДЬБА»

�омедия(малаясцена)
6,среда

Началов10.30А.Хайт,
А.Левенб9!

«ДЕНЬРОЖДЕНИЯКОТА
ЛЕОПОЛЬДА»

м�зы�альнаяс�аз�а

Информация�по�телефонам:
�асса:�8(47354)6-15-01,

л.�администратор:�8(47354)6-10-80.
На�сайте�www.драмтеатр-борисо*лебс!.рф

Борисо*лебс!ийдраматичес!ийтеатр
им.Н.Г.Чернышевс!о*о

РЕПЕРТУАРНАФЕВРАЛЬ

ре!лама

РЕКЛАМА
В НАШЕЙ
ГАЗЕТЕ—

ВАШ
УДАЧНЫЙ
БИЗНЕС!


