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У вас есть новость?  
Вы обладаете интересной 
информацией или стали 
очевидцем необычного? 
Позвоните по номеру
6-27-84.
Напишите по адресу:
vesti-info@list.ru
Отправьте сообщение на номер 
8-915-548-24-48.

к сведению

TV-программа

В Юго-Восточном 
микрорайоне вновь 
откроется детская 
поликлиника

На уход за детьми 
дадут до 4,5 года

212
врачей всех специальностей 
работают в медицинских 
учреждениях 
Борисоглебского 
городского округа.ци

ф
ра

как правильно 
выбрать лыжи
Тренер-преподаватель Центра 
«Физкультура и спорт» 
Алексей Егоров рассказывает 
об нюансах выбора лыж

спорт 
Борисоглебские 
болельщики увидят лучших 
хоккеистов планеты на 
Олимпийских играх

на неделю  
с 3 по 9 
февраля
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Музей пропишется 
в аптеке
Его новым домом станет старинный особняк –
памятник архитектуры XIX века 

5 9

если вы давно не были в 
борисоглебском историко-
художественном музее, пока 
еще есть возможность застать 
его по старому, привычному 
адресу – на площади ленина 
(районный отдел статистики). 
в этом году музей собирается 
перебраться на новое место 
– улицу советскую, 5, в исто-
рическое здание, которое 
до революции принадлежа-
ло аптекарю карлу вейсу.  

Причина переселения – здание РОС 
обрело нового владельца, который не 
связан прежними договоренностями 
о предоставлении музею площадей в 
безвозмездное пользование. 

Именно на этих условиях музей за-
нимал их все последние тридцать лет. 
С предыдущим, федеральным собст-
венником, у городской власти суще-
ствовала договоренность о том, что 
весь первый этаж на безвозмездной 
основе займут городские структуры и 
учреждения. 

В изменившихся условиях встал во-
прос смены адреса. Новый владелец 
здания не стал требовать немедленно-
го выселения, дал трехлетнюю отсроч-
ку. Но вопрос решился раньше. Осво-
бодилось подходящее здание – дом 
аптекаря Карла Вейса. Его последний 
постоялец – женская консультация, в 
2012 году она переехала в отстроен-
ный акушерский корпус ЦРБ. 
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В Юго-Восточном микрорайоне 
откроется детская поликлиника 
Она расположится в помещении бывшего хлебного магазина

детская поликлиника 
для детей юго-восточ-
ного микрорайона и 
близлежащих улиц 
ранее располагалась 
в здании бывшего 
детского сада № 18. 

Но в связи с его реконструк-
цией она была закрыта. И с авгу-
ста прошлого года дети района 
обслуживаются в центральной 
детской поликлинике. Однако 
в скором времени поликлиника 
вновь начнет работать в микро-
районе. 

За комментарием мы обра-
тились к главному врачу Бо-
рисоглебской ЦРБ Владимиру 
Коробову.

– После того, как много лет 
назад закрылся магазин, это по-
мещение было передано ЦРБ, – 
рассказал нам Владимир Вален-
тинович. – Теперь в нем располо-
жится детская поликлиника Юго-
Восточного микрорайона. Здесь 

будет вести прием участковый 
врач-педиатр, будут работать 
процедурный, прививочный ка-
бинеты, кабинет физиотерапии 
и кабинет для проведения мас-
сажа. Будет достаточно хороший 
холл ожидания для пациентов.

Сейчас в помещениях ведет-
ся ремонт, причем он находится 
в стадии завершения. Уже за-
казана и вскоре должна посту-
пить новая мебель: шкафы для 
медикаментов, массажный стол 
со всеми принадлежностями, 
кушетки для физиотерапевти-
ческих процедур. Идет работа 
по правоустанавливающим до-
кументам и процедура лицен-
зирования, чтобы здесь было 
разрешено осуществлять меди-
цинскую деятельность. 

Открыть детскую поликли-
нику в Юго-Восточном микро-
районе планируют уже в конце 
февраля.

Наталия ИВАНОВА,
Станислав ГЛАДЫШ (фото)

ремОнт пОмещения для детскОй пОликлиники  
в югО-вОстОчнОм микрОрайОне Близится к завершению

Борисоглебск накрыли 
сильные морозы
Четыре человека получили обморожения, 
а в школах отменяют занятия

по данным мЧс, на террито-
рии борисоглебского город-
ского округа на протяжении 
всей этой недели держится 
аномально низкая температура 
– столбики термометров опу-
скаются до минус 30°с. в связи 
с сильными морозами даже 
рекомендуется без особой на-
добности не выходить на улицу.

Мы поинтересовались в Борисоглеб-
ской ЦРБ, есть ли случаи обморожения. 
Как рассказала нам заместитель глав-
ного врача по поликлинической работе 
Елена Щербинина, за эту неделю два 
человека с обморожениями были госпи-
тализированы в травматологическое 
отделение и еще два человека обрати-
лись на амбулаторный прием. До этого 
случаев обморожения в течение месяца 
зафиксировано не было.

Сильные морозы внесли свои коррек-
тивы в жизнь борисоглебских школьни-
ков. Начальник отдела по образованию 
администрации БГО Светлана Ласкина 
пояснила, что рекомендовано отменять 
занятия в школах согласно письму, ко-
торое было разослано отделом в обще-
образовательные учреждения. В нем 
сказано: «при понижении температуры 
ниже 22 градусов отменить занятия для 
учащихся 1-4 классов, при температуре 
ниже 25 градусов отменить занятия для 
учащихся 1-9 классов, при температуре 
ниже 27 градусов отменить занятия для 
учащихся 1-11 классов». Каждое утро 
школам даются сводки местной метео-
станции, по которым они принимают ре-
шения о проведении или отмене занятий. 
Об этом детей оповещают через Дневник.
ру, сайты. С теми, кто остается дома, учи-
теля работают через сайты он-лайн, дают 
задания, и дети выполняют их самостоя-
тельно. Для тех детей, которых родители 
привозят в школы, проводятся уроки. Ни 
одна из школ округа в связи с сильными 
морозами не закрыта.

Наталия ИВАНОВА 

мужчина обратился в отдел 
мвд россии по борисоглебску 
по факту хищения принадле-
жащих ему денежных средств. 

– Молодые люди выбили окно и про-
никли в дом 74-летнего пенсионера, где 
и завладели его имуществом, – расска-
зывает подробности начальник следст-
венного отделения отдела МВД России 
по городу Борисоглебску подполковник 
юстиции Денис Шляховой. 

Пожилой мужчина попытался оста-
новить одного из злоумышленников – 
непосредственного исполнителя, но тот 
его оттолкнул и скрылся с места право-
нарушения. 

На место происшествия прибыла 
оперативная группа. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий стражи поряд-
ка установили очевидца преступления. 
Он дал подробные описания правонару-
шителей и рассказал, что один из них 
стоял на улице, а другой проник в окно.

По приметам на следующий день оба 
подозреваемых – 18-летние неработа-
ющие жители села Танцырей – были 
задержаны. Они дали признательные 
показания.

– По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 161 УК РФ 
«Грабеж». Ведется следствие, – про-
комментировал Денис Шляховой.

Галина АКИМОВА

Пенсионера ограбили 
односельчане 
Два 18-летних неработающих жителя 
села Танцырей похитили  
у пожилого человека 5 000 рублей 
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зима. холода

В Борисоглебском городском округе 
установилась аномально холодная погода. 

Шкала термометра опустилась ниже -30 градусов. В 
ближайшие дни потепления не ожидается.

борисоглебск

воронеж
анна

острогожск новохопёрск

ПО фАКту СМертИ 
СОЛДАтА Из 
ОСтрОГОжСКОй 
«учебКИ» 
ВОзбуДИЛИ 
уГОЛОВНОе ДеЛО

Возбуждено уголовное дело 
по факту смерти рядового 
Ильи Морозова, служившего в 
Острогожске в учебном центре 
бронетанковых войск (бывшая 
в/ч 20115). Срочник осеннего 
призыва, еще не успевший 
принять присягу, скончался 20 
января от пневмонии. 
Об эпидемии пневмонии в 
военной части журналистам 
сообщили родители солдат. Ми-
нистерство обороны официаль-
но подтвердило информацию о 
гибели военнослужащего лишь 
через неделю после его смерти.
29 января в части, где прои-
зошла вспышка пневмонии, 
побывала уполномоченный по 
правам человека в Воронеж-
ской области Татьяна Зражев-
ская. Омбудсмен отмечает, что 
в санчасти учебного центра – 
острая нехватка медперсонала. КАНАЛ «КуЛьтурА» СНИМАет фИЛьМ Об АННИНСКОМ 

рАйОНе
Творческая группа из Санкт-Петербурга готовит очередную передачу цикла 
«Письма из провинции». Журналисты уже сняли сюжет о замечательном 
художнике-самородке из Бродового Александре Корчагине и провели съемку в 
Христо-Рождественском храме. «Письма из провинции» – цикл документально-
публицистических фильмов о жизни российской глубинки, о людях, сохраняющих 
народную культуру. В основу каждой из программ ложатся документы из 
семейных архивов, письма русских писателей и художников, дневники. Передача 
«Письма из провинции», посвященная Аннинскому району, планируется к выходу 
в эфир 9 марта этого года.

ХуДОжНИцА 
ПрОМеНяЛА Нью-
йОрК НА МАЛеНьКИй 
ПОСеЛОК В 
НОВОХОПерСКОМ 
рАйОНе

Уроженка Новохоперского района 
Ирина Гончарова уехала из поселка 
Елань-Коленовского в юности, 
когда поступила в художественное 
училище имени Мухиной в Санкт-
Петербурге. Затем работала 
художником-иллюстратором в крупных 
издательствах. Вышла замуж за 
всемирно известного художника Луиса 
Ортегу, переехала с ним в США и 
прожила там пять лет.   
Недавно Ирина Гончарова вернулась 
жить в поселок Елань-Коленовский, на 
родину своего детства.  Изредка ездит 
в Москву. Говорит, что к Америке так 
и не привыкла, и чувствует себя дома 
только на родной земле.

ПИК зАбОЛеВАеМОСтИ ГрИППОМ И ОрВИ В ВОрОНежСКОй ОбЛАСтИ  
ОжИДАетСя В феВрАЛе

За последнюю неделю число заболевших вирусными 
заболеваниями в регионе выросло  на 11 %. Пик заболеваемости 
ожидается в феврале. Однако велика вероятность, что 
эпидемический порог по гриппу в этом году в Воронежской 

области превышен не будет. Это связано с тем, что привито около 
30 процентов населения. Вакцина против гриппа подбиралась 
на основе данных вирусологической лаборатории и вызывает 
устойчивость к определенным видам вирусов.
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ГОрячую ВОДу 
учтут ПО-НОВОМу
Управление по государст-

венному регулированию та-
рифов Воронежской обла-
сти установило для организа-
ций коммунального комплек-
са двухкомпонентные тарифы 
на горячее водоснабжение в 
2014 году.

С февраля в квитанци-
ях для расчетов с населени-
ем плата за горячую воду бу-
дет состоять из платы за хо-
лодную воду и за ее подогрев. 
Общая сумма в I-м полугодии 
текущего года не превысит 
действующего размера платы 
за горячую воду. 

Рост тарифа на горячее во-
доснабжение с 1 июля 2014 
года составит 4,2%.

бОрИСОГЛебСКИе 
жИВОтНОВОДЫ 
ПОЛучИЛИ ГрАНтЫ 
ПОчтИ НА ДВА 
МИЛЛИОНА 
рубЛей
Грант в 1,5 миллиона руб-

лей на создание семейной жи-
вотноводческой фермы полу-
чил чигоракский фермер Вик-
тор Крылов. Деньги на строи-
тельство животноводческого 
помещения, создание кормо-
вой базы и закупку молодняка 
выделил Департамент по аг-
рарной политике Воронежской 
области. В конце лета фермер 
планирует поставить на от-
корм 50 голов КРС.

Грант на 400 тысяч рублей 
на развитие животноводст-
ва на личном подворье выде-
лен также молодому жителю 
села Макашевки Александру 
Животенко. В настоящее вре-
мя у него на подворье содер-
жатся коровы и есть свинопо-
головье. В перспективе Алек-
сандр намерен взяться за со-
здание семейной животновод-
ческой фермы.

ВНИМАНИю  
жИтеЛей ОКруГА
4 февраля с 11.00 до 

13.00 в Общественной 
приемной партии «Единая 
Россия» прием граждан 
будет проводить депутат 
воронежской областной 
думы владимир иванович 
нетесОв. 

адрес приемной: ул. 
Свободы, 213, 2 этаж. 

Запись по телефону 6-48-
76.

* * *
11 февраля с 8.00 в адми-

нистрации Борисоглебского 
городского округа, каб. 402 
(4-й этаж), прием граждан 
будет проводить глава Бори-
соглебского городского 
округа воронежской 
области, председатель 
Борисоглебской городской 
думы александр 
николаевич какОрин.

Телефон для справок и 
записи 6-02-56. 

новости

– Первоначально 
предполагалось отдать 

под музей часть помещений 
в многофункциональном куль-
турном центре, который запла-
нировано построить на месте 
бывшего летнего кинотеатра. 
Однако по ряду причин этот 
вариант подходил не вполне. 
И мы обратились к главе адми-
нистрации БГО Алексею Нико-
лаевичу Кабаргину с просьбой 
подыскать более подходящие 
для содержания музея условия. 
Из всех предложенных объек-
тов наиболее приемлемым в 
этом плане как раз и оказалось 
здание бывшей аптеки Вейса, 
– рассказала начальник секто-
ра культуры отдела культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации Ольга Загре-
бина. – Во-первых, оно распо-
ложено практически в центре 

города, что удобно для посети-
телей. Во-вторых, – это истори-
ческий памятник, с прекрасным 
архитектурным решением, как 
минимум, это привносит допол-
нительный эмоциональный на-
строй. И, в-третьих, там доста-
точно места, чтобы разместить 
все наши постоянно действую-
щие экспозиции. 

Новое для музея здание 
готовится к ремонту. Здесь 
предстоит наладить освеще-
ние, отопление, канализацию с 
учетом специфики учреждения. 
Осуществить противопожар-
ные мероприятия, частичный 
ремонт крыши здания, отре-
монтировать его изнутри, над-
лежащим образом оформить, 
разместить экспозиции, подго-
товить подвальное помещение 
под фонды. Работы непочатый 
край. Потребуются время, что-

бы все осуществить, и, разуме-
ется, денежные средства. Пока 
цифра затрат не озвучивается, 
потому что окончательно она 
еще не утверждена. Но это бу-
дут и бюджетные, и привлечен-
ные источники. 

– К подготовительному этапу 
мы приступили с осени прош-
лого года. Сейчас подключи-
лись специалисты по разным 
направлениям. Они обследуют 
здание, оценивают его состоя-
ние и объем предстоящих ра-
бот.

Нужно сделать все основа-
тельно, как это было у наших 
предков, – на века, – делится 
планами Ольга Загребина. 

Львиная доля хлопот по пе-
реезду ляжет на плечи дирек-
тора историко-художествен-
ного музея Юрия Апалькова. 
Однако это приятные хлопоты. 

Юрию Александровичу нравит-
ся новое место как с практиче-
ской стороны, так и с культур-
но-эстетической:

– С учетом того, что в этой, 
старой, части города распо-
лагаются городской парк, Ка-
занский храм, храм Бориса и 
Глеба, прилегающая к нему 
Старо-Соборная (бывшая Но-
во-Соборная площадь) – наш 
музей становится центром 
историко-культурного про-
странства города Борисоглеб-
ска. Это почетная и приятная 
миссия.

Первых посетителей, выра-
жает осторожный оптимизм 
Юрий Александрович, музей 
примет уже в этом году. Воз-
можно, в День города, 15 мая.

Галина АКИМОВА,
Станислав ГЛАДЫШ (фото)

Борисоглебский историко-
художественный музей 
за год посещают 63 000 человек.

1

Двухэтажный дом на улице Дворян-
ской Борисоглебска, ныне – улица Со-
ветская, 5, построил для своей семьи 
в конце XIX века аптекарь Карл Ро-
бертович Вейс, происходивший из при-
балтийских немцев. Первый этаж был 
отдан под аптеку, на втором распола-
гались жилые комнаты. Имелись также 
надворные постройки с лабораториями, 
складами, подсобными помещениями. 

В доме Вейса любил бывать князь 
Сергей Михайлович Волконский – писа-
тель, критик, театровед, педагог, внук 
декабриста Сергея Григорьевича Вол-
конского по отцовской линии и потомок 
Ломоносова и Бенкендорфов по мате-
ринской линии. В своих воспоминаниях 
князь пишет о том, что, часто, сидя на 
балконе перед самоваром, они вели с 
Карлом Робертовичем Вейсом долгие 

беседы, и дает хозяину дома самые 
лестные оценки. 

В книге «Историко-культурное на-
следие Борисоглебской земли» (мате-
риалы Свода памятников Воронежской 
области) Александры Зайцевой и Лари-
сы Кригер содержится такое описание 
дома: «В начале 20 века здесь распо-
лагались аптека «с вольной продажей 
лекарств» и склад медикаментов, пе-
рекупленные земством у провизора 
Карла Вейса. Для бедного населения 
лекарства в земской аптеке продава-
лись со скидкой от 20 до 40%; первым 
управляющим был Р.Э. Норвальд. 

Главный дом (аптека) – двухэтажный 
с полуподвалом, лицевой кирпичной 
кладки. Прямоугольный в плане объем 
со стороны двора дополнен двумя ри-
залитами лестничных клеток – в цент-

ре фасада и с востока. К настоящему 
времени утрачены два балкона – на 
главном и западном фасадах.

Лаконичное декоративное решение 
фасадов выполнено в северо-немецком 
кирпичном стиле. Этажи разделены 
раскрепованным карнизом… 

Над парадным входом сохранился 
металлический двускатный навес на 
ажурных кронштейнах и с ажурным 
тимпаном». 

После революции семья Вейсов 
оказалась за границей, двух сыновей 
Карла Робертовича, по свидетельству 
очевидцев, встречали в Харбине, куда 
эмигрировали многие русские. 

В советское время в доме распола-
гались лечебные учреждения – зубо-
протезный кабинет, в последние годы 
– женская консультация.

историЧеская справка

Музей пропишется в аптеке
Его новым домом станет старинный особняк –
памятник архитектуры XIX века 
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криминальная хрОника

В СЛеДСтВеННОМ 
ИзОЛятОре бОрИСОГЛебСКА  
уМер АреСтОВАННЫй 
Погибший, 36-летний мужчина, был обна-

ружен в помещении следственного изолято-
ра в пятницу, 24 января. По предваритель-
ным данным, он покончил с собой.

– Тело мужчины, проходившего в каче-
стве подозреваемого по уголовному делу о 
наркотиках, было обнаружено 25 января в 
помещении следственного изолятора в Бо-
рисоглебске. По предварительным данным, 
вечером 24 января следственно-арестован-
ный повесился на оторванном куске про-
стыни. Мы пока не располагаем данными, 
что в отношении него было совершено пре-
ступление. Обстоятельства происшествия 
будут установлены в ходе доследственной 
проверки, – пояснил руководитель Борисо-
глебского межрайонного следственного от-
дела СУ СКР по Воронежской области Анд-
рей Гуркин.

По результатам проверки будет принято 
процессуальное решение.

МужчИНА ПОВеСИЛСя  
ПОСЛе ССОрЫ  
С ВОзЛюбЛеННОй
В душе борисоглебского общежития, рас-

положенного на улице Чкалова, найден по-
весившимся 40-летний мужчина. 

– В настоящее время, – рассказал «Бо-
рисоглебскому вестнику» руководитель Бо-
рисоглебского межрайонного следственно-
го отдела СУ СКР по Воронежской области 
Андрей Гуркин, – по этому факту проводит-
ся доследственная проверка. 

По свидетельству очевидцев, накануне 
между скончавшимся мужчиной и его сожи-
тельницей произошла ссора. 

новости

автомашину ваз-21053 за 
неимением гаража он дер-
жал во дворе своего частного 
дома по улице пушкинской. 
собираясь отправиться 
утром в понедельник на 
работу, борисоглебец попы-
тался ее завести. с первого 
раза это не получилось.

На второй попытке раздался не-
громкий хлопок. Автовладелец вылез 
из машины и открыл капот. Справа от 
руля заметил небольшое пламя. 

Находчивый автомобилист начал 
закидывать его снегом. Не получив 
результата, добежал до соседки, что-
бы вызвать пожарную охрану. Она по-
явилась на месте происшествия через 
семь минут. Все это время мужчина 
продолжал гасить огонь снегом. 

Мы поинтересовались у инспектора 
отдела надзорной деятельности Ивана 
Шурыгина, правильными ли были дей-
ствия автомобилиста.

– Абсолютно. Он пытался сбить пла-
мя подручными средствами, и частич-
но ему это удалось, – прокомментиро-
вал специалист. 

Прибывшие на помощь пожарные 
потушили огонь. 

– Причиной возгорания, стало ко-
роткое замыкание электопроводки 
автомобиля, – резюмировал Иван 
Шурыгин. 

Он не исключил вероятности, что 
свою роль сыграли погодные условия: 
утром в Борисоглебске было почти ми-
нус тридцать градусов: 

– Возможно, от мороза лопнул шланг 
топливопровода, где оставался бензин. 
А когда ключ проворачивается, посту-
пает искра. Она могла попасть в эту 
пробоину, и произошло возгорание. 

Инспектор надзорной деятельности 
назвал и другие причины, которые мо-
гли привести к возгоранию – заводской 
брак, изношенность автомобиля, кото-
рый выпущен в 2000 году. Его совет: 

регулярно проходить техосмотр авто-
машины и осуществлять ежедневный 
уход за ней. 

Счастливое стечение обстоятельств, 
что в автомобиле, кроме самого вла-
дельца, больше никого не находилось, 
и его быстрая реакция помогли избе-
жать жертв. Если не считать легкого 
шока, который перенес автомобилист, 
и пострадавшего автомобиля, у кото-
рого оплавлена проводка и залит во-
дой салон. 

Галина АКИМОВА

Помог себе сам
Житель Борисоглебска проявил находчивость 
и не дал сгореть своему автомобилю

4

колонтитул

Молодой коммунар · Пятница, 11 октября 2013 года

Внимание! Если под вами
затрещал лед и появились
трещины, не пугайтесь и 
не бегите от опасности! 
Плавно ложитесь на лед 
и перекатывайтесь 
в безопасное место!

Не выходите на лед
в одиночку!

Действия при проваливании под лед

Будьте внимательны,
осторожны и готовы
в любую минуту к
опасности!

Под снегом могут
быть полыньи,
трещины или
лунки!

!

Не погружаться 
в воду с головой

Не паниковать,
позвать  
на помощь

Выбираться  
в сторону, с какой
произошло падение

Наползать на лед,
раскинув руки  
в стороны

Забросить на лед
ногу, откатиться 
от полыньи

Проползти  
3–4 метра  
по своим следам

Не отдыхая,
бежать к близкому
жилью

Правила 
поведения 
на льду

Не проверяйте
прочность льда
ногой!
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«Звездный»  
засияет по-новому
В Борисоглебске появится современный концертный зал на 530 мест

реклама

во дворце культуры 
«звездный» продолжа-
ется реконструкция 
единственного в горо-
де концертного зала. 
а в администрации 
округа утвердили про-
ект  благоустройства 
прилегающего к Цдк 
парка. каким будет об-
новленный «островок» 
культуры, выяснил «бо-
рисоглебский вестник».

Сейчас в «Звездном» вовсю 
кипит работа: специалисты уста-
навливают световое и звуковое 
оборудование, недавно приве-

зенное из Германии, рабочие 
монтируют занавесы и сцениче-
ские конструкции. Инвестором 
выступил некоммерческий фонд 
поддержки военнослужащих 
«Звезда».

– Зал будет не просто ком-
фортным и современным, – рас-
сказал директор фонда Виталий 
Бабенков. – Новое оборудование 
позволит проводить концерты на 
более высоком уровне: изменят-
ся и качество звучания, и осве-
щение, и декорации.

После реконструкции пре-
образится не только концертный 
зал: планируется облагородить 
и обустроить и близлежащий 

парк. До недавнего времени на 
участке находились заросшее 
футбольное поле, устаревшая 

танцевальная площадка со сце-
ной, частично заасфальтирован-
ные дорожки. Полностью отсут-
ствовало освещение. 

Обновленный парк, по проек-
ту, должен стать многофункцио-
нальным. Для тех, кто ведет здо-
ровый образ жизни, здесь будут 
оборудованы беговые дорожки, 
площадка с тренажерами, фут-
больное поле, теннисный корт, 
площадка для велосипедистов 
и скейтбордистов. Для жела-
ющих приятно провести время 
будут построены кафе в поме-
щении, летнее кафе, отведены 
специальные зоны отдыха. Для 
самых маленьких посетителей 
в парке будут работать детская 
площадка и кафе.

татьяна ПИСКЛОВА,
Станислав ГЛАДЫШ 

(фото)

Сейчас на базе ЦДК ра-
ботают шесть коллекти-
вов самодеятельности, 
любительские объеди-
нения декоративно-при-
кладного творчества 
и ремесел, городской 
фотоклуб «Отражение» 
и региональное творче-
ское объединение лите-
раторов «ЛИК».

справка

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

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
СОВМЕСТНО С РЕДАКЦИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

И МЕСТНЫХ ИЗДАНИЙ ОТКРЫТА
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА.
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ ВЕТЕРАНАМ 

И УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ИНВАЛИДАМ I И II ГРУПП 

В РАЗМЕРЕ 20% ОТ СТОИМОСТИ УСЛУГ СВЯЗИ.
ПРИГЛАШАЕМ НА ПОЧТУ!

ре
кл

ам
а

ДОРОГИЕ ПОДПИСЧИКИ!
Вы можете подписаться 

или продлить 
подписку на газету 

«БОРИСОГЛЕБСКИЙ 
ВЕСТНИК»

во всех отделениях связи и 
непосредственно в редакции. 

Наш подписной индекс 
51147

ре
кл

ам
а

На улице Чкалова, 55, 
располагался гарни-
зонный Дом офицеров. 
Долгие годы он не 
использовался горо-
дом. После передачи в 
муниципальную собст-
венность Дом офице-
ров переименовали в 
Центральный Дворец 
культуры «Звездный». 

справка
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На благоустройство Борисоглебско-
го городского округа в 2014 году будет 
выделено ???? млн. рублей.

к сведению

Бесплатные 
оБъявления

7 февраля

спрашивали – отвечаем

Как унаследовать имущество?

На уход за детьми дадут 4,5 года
Такой период будут засчитывать в страховой стаж родителям 
троих и более детей при исчислении пенсии 

государственной думой 
рФ принят федераль-
ный закон, который 
позволяет увеличить 
продолжительность 
страхового стажа в свя-
зи с уходом за детьми.

Мы попросили рассказать 
об этом начальника отдела 
назначения и перерасчета 
пенсий управления пенси-
онного фонда рФ по Бори-
соглебскому району ирину 
хамидулину:

– До настоящего времени в 
страховой стаж засчитывался 
период ухода одного из роди-
телей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полу-
тора лет, но не более трех лет 
в общей сложности. 

С 1 января 2014 года приня-
то решение общую продолжи-
тельность ухода ограничить не 
тремя, а четырьмя с половиной 
годами. 

– кого касается это ново-
введение? 

– Нововведение касается ро-
дителей, имеющих трех и более 
детей, которые осуществляли 
уход за каждым ребенком до 
полутора лет и не работали (то 
есть не состояли в трудовых 
отношениях). При этом необхо-
димо учитывать, что право на 
включение в страховой стаж 
периода ухода за ребенком 
возникает при условии, что 
второй родитель этим правом 
не пользуется (невозможно од-
новременно засчитать в стаж 
период ухода за одним и тем 
же ребенком и матери, и отцу).

– а как будут учитывать пе-
риод по уходу за детьми, если 
они погодки?

– Если периоды ухода сов-
падают по времени, то в стаж 
можно учесть указанный пе-
риод только один раз, по фак-
тической продолжительности, 
и только одному из родите-
лей. Например, дети рождены 
15.03.1998 г. и 15.03.1999 г. 
Соответственно, в стаж будет 
засчитано 2 года 6 месяцев, так 
как период ухода до достиже-
ния полутора лет с 15.03.1999 г. 
по 15.09.1999 г. совпадает.

– как это отразится на раз-
мере пенсии?

– Увеличение страхового ста-
жа по указанному основанию мо-
жет повлечь увеличение размера 
пенсии. Возможность установ-
ления пенсии в более высоком 
размере будет определяться ка-
ждому пенсионеру индивидуаль-
но в зависимости от конкретных 
обстоятельств. Например, при 
наличии у пенсионера макси-
мального стажевого коэффици-
ента (75 %) пенсия увеличению 
не подлежит, если дети рожде-
ны до 1 января 2002 года. В то 
же время, если ребенок рожден 

после указанной даты, то нестра-
ховой период ухода за ребенком 
до полутора лет повлияет на уве-
личение размера пенсии.

– нужно ли подавать заяв-
ление в пенсионный фонд?

– В соответствии с положе-
ниями проекта федерально-
го закона размеры трудовых 
пенсий, установленных до дня 
вступления в силу данного фе-
дерального закона, подлежат 
перерасчету с 1 января 2014 го-
да в беззаявительном порядке 
на основании документов, име-
ющихся в органах Пенсионного 
фонда.

В том случае, если необходи-
мые документы в пенсионном 
деле отсутствуют, то перерас-
чет будет производиться на ос-
новании заявления гражданина 
о перерасчете размера пенсии 
и соответствующих документов, 
подтверждающих рождение де-
тей и достижение ими возраста 
полутора лет (свидетельство о 
рождении, диплом, паспорт 
ребенка и др.). Получателям 
пенсии следует обращаться 
в органы Пенсионного фонда 
только в том случае, если ра-
нее сведения о наличии детей 
не представлялись. 

– где наши читатели смо-
гут проконсультироваться по 
данному вопросу?

– Консультацию по рассма-
триваемому вопросу можно 
получить в Управлении Пен-
сионного фонда РФ по месту 
получения пенсии или по теле-
фонам «горячей линии» отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по 
Воронежской области: 

(473) 269-77-95, 269-77-93. 
беседу вела 

Наталия ИВАНОВА

«уважаемая редакция 
газеты «борисоглебский 
вестник»! подскажите, 
как правильно всту-
пить в наследство?»

Читатель Иван Чайков. 

Многие из нас часто сталкива-
ются с проблемой наследования 
имущества после смерти близко-
го родственника. В Российской 
Федерации законом четко огова-
ривается весь порядок наследо-
вания имущества. все имуще-
ство подразделяется: 

– движимое, например, ав-
томобиль;

– недвижимое – земля, квар-
тира;

– а также – денежные сред-
ства и активы. 

В права наследования наслед-
ник может вступить спустя полго-

да после смерти наследодателя. 
В случае если не было со-

ставлено завещание, наслед-
ство получают: 

– Родственники первой сте-
пени: жена либо муж, родители 
и дети.

– Вторая степень – кровные 
либо сводные братья и сестры, 
а также бабушки и дедушки.

– К третьей степени родства 
относятся: тети, дяди, двоюрод-
ные сестры и братья. 

сам порядок наследования 
довольно сложен: 

– Необходимо взять свиде-
тельство о смерти, оно дается 
в отделении ЗАГСа, после чего 
с этим заявлением и докумен-
тами на имущество необходимо 
отправиться к нотариусу, чтобы 
заверить права наследования.

– При наследовании имуще-
ства у нотариуса должны при-

сутствовать все лица, имеющие 
притязания на наследство.

– Если по согласию всех на-
следников они считают, что иму-
щество должно принадлежать 
одному конкретному лицу, то 
они должны написать отказ от 
имущества в пользу этого лица. 
Пишется этот отказ у нотариуса, 
и им же заверяется.

– Если у наследников возни-
кает спор о наследовании того 
или иного имущества, то права 
на имущество будут распреде-
ляться в порядке решения суда. 

Даже после окончательного 
решения суда наследник сможет 
полностью вступить в права на-
следования только по истечении 
полугода после смерти наследо-
дателя. В течение этих шести ме-
сяцев имущество нельзя ни пода-
рить, ни обменять, ни продать или 
как-то им распорядиться. 

изгОтОвление: гаражных и 
фасадных ворот, металлических 
дверей, оградок, решеток, гроб-
ниц, разборных гаражей, отопле-
ния. Т. 2-51-83, 8-919-189-49-61.

ремОнт телевизоров на 
дому. Кладка каминов, печей.  
Т. 8- 951-565-04-46, 3-08-19.

штукатурка, ремонт крыш.  

устанОвка дверей, ворот, 
унитазов, ванн и др. настил 
пОлОв: ламинат. Т. 8-920-438-
56-37.

пОклейка ОБОев. Обли-
цовка кафелем, пластиком, шпа-
клевка. вОдОпрОвОд, кана-
лизация. Т. 8-951-565-04-46, 
3-08-19.

реклама

ПРОДАЕТСЯ

• 2-комн. кв-ра (40,3 кв. м, 5-й 
этаж, не угловая, утепленная, бал-
кон застеклен,  подвал) по ул. 217-й 
Стрелковой дивизии, 118. Т. 6-36-69, 
8-906-580-79-45.

• 3-комн. кв-ра с мебелью в Сев. 
микр., фундаментные блоки. Т. 2-55-
84, 8-961-182-00-12.

• Дом в р-не Сев. микр. 2-этажный 
с подвалом, пл. 160 кв. м, 2 гаража, 
времянка. Документы оформлены. 
Мебельная стенка б/у 4,4 м, тумба с 
зеркалом в прихожую б/у. Тел. 8-915-
581-93-00, 3-13-94.

• Полдома 72 кв. м, с удобства-
ми, в центре (гараж, беседка, сад,  
уч. 8 сот.), или меняется на 1- или 
2-комн. кв-ру с доплатой, спальный 
и гостиничный гарнитуры. Т. 6-04-67, 
8-951-541-82-46.

• Полдома в р-оне ЦРБ по ул. К. 
Маркса (60 кв. м) газ, вход и выезд 
отдельный, погреб, надворн. по-
стройки, уч. 4 сот. Торг. Т. 8-905-
049-17-09.

• Гараж в кооп. «Восточный» (Го-
голевский мост) 4х7, крыша бетон., 
погреб, смотр. яма, ворота высокие. 
Т. 3-21-58, 8-951-860-66-10.

• Гараж в кооп. «Планета» (пл. 
27,6, смотровая яма, погреб). Т. 6-02-
64, 4-22-74, 8-905-653-06-97.

• Гараж в ГСК «Восточный» (без 
смотр. ямы и погреба). Докумен-
ты готовы. Цена 80 тыс. руб. Торг. 
Срочно. Т. 8-919-233-73-37, 8-950-
767-90-09.

• Эл. камин, паяльная лампа, кар-
низы деревянные, зеркало 60х40, 
пила двуручная, топоры, стол рас-
кладной, костюм муж. р. 52., пе-
рина, подушка, вещевая коляска.  
Т. 6-09-04.

• Бак эмалирован., 5-секционная 
стенка, труба ПВХ, раковина, пла-
стик для окон. Т. 6-04-67, 8-951-541-
82-46.

• Коляска инвалидная, новая.  
Т. 8-951-861-94-72.

ИЩУ РАБОТУ

• Делопроизводителя, секретаря 
(опыт работы), диспетчера такси 
на дом. телефоне, домработницы, 
няни, расклейщицы рекламы и т.п.  
Т. 8-951-547-49-25.

• Сиделки с правом наследования 
жилья. Т. 8-951-547-49-25.

реклама
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пОлезная инФОрмация

лыжные 
тонкости

Выбрать лыжи не так уж слож-
но, главное – знать некоторые 
особенности этого инвентаря. 
Многие думают, что выбрать 
лыжи просто. Это действительно 
не сложно, однако есть свои тон-
кости. Если на лыжне вы ведете 
себя активно и в ближайшем 
будущем намерены добиться 
успехов, то вам нужен инвентарь 
для профессионала – лыжи груп-
пы Sport. Укрепить иммунитет и 
сохранить физическую форму 
помогут прогулки на любитель-
ских лыжах. По своей геометрии 
любительские лыжи ничем не 
отличаются от спортивных, но 
за счет использования более де-
шевых материалов их цена ниже, 
а вес немного больше. Если вы 
хотите отвлечься от проблем и 
покататься вдалеке от накатан-
ных трасс, можно остановиться 
на туристических лыжах. Лыжи 

этой группы шире, чем модели 
других классов, поэтому, вы бу-
дете уверенно чувствовать себя 
на целинном снегу. Есть группа 

лыж Junior – лыжи для детей и 
подростков. Современные мо-
дели хорошо сочетают в себе 
привлекательный внешний вид, 
а также безопасность и надеж-
ность конструкции. У лыж этой 
группы несколько отличительных 
особенностей. Например, увели-
ченная ширина и закругленные 
носки придают лыжам устойчи-
вость, а боковые вырезы облег-
чают прохождение поворотов. 

«коньки» и 
«классика»
Существует два стиля катания: 

классический и коньковый. Ког-
да вы катаетесь в классическом 
стиле, лыжи двигаются по лыж-
не параллельно друг другу. При 
коньковом стиле лыжник оттал-
кивается от снежной поверхно-
сти внутренней стороной лыжи. 
Отличаются лыжи разных стилей 

катания и внешним видом, и ха-
рактеристиками. Коньковые лы-
жи короче классических, у них бо-
лее закругленный и тупой носок. 
Центр тяжести смещен вперед. 
Лыжи для классического хода 
имеют более острый. Вне трассы 
самым удобным способом пере-
движения является классический 
ход. Также есть универсальные 
лыжи, купив которые вы сможете 
кататься в обоих стилях.

Рост и вес имеют значение 
для определения длины лыж и 
их жесткости. Если вы останови-
лись на классике, то носок лыжи, 
стоящей перпендикулярно полу, 
должен доходить до середины 
ладони вытянутой вверх руки. 
Лыжи для конькового хода на 
10 – 15 см короче. Длина палок 
для «классики» – они должны 
упираться в подмышки, для 
конькового хода – должны быть 
чуть выше плеча.

о жесткости  
лыж

Коньковые лыжи довольно 
жесткие, поскольку при от-
талкивании ногой их средняя 
часть не должна полностью 
прижиматься лыжником и пол-
ностью сцепляться с поверхно-
стью, поскольку это замедляет 
движение. Классические лыжи 
выпускаются в трех вариациях 
с различной жесткостью для 
разных типов снега. Лыжи для 
мягкого и сухого снега более 
мягкие, для мокрого и жесткого 
снега (плюсовая температура) – 
более жесткие. 

Для тех, кто не стремится к 
получению «мастера спорта» 
и катается лишь ради удоволь-
ствия, лучший вариант – лыжи 
малой и средней жесткости. 
Слишком жесткие лыжи луч-
ше не приобретать, так как во 
время толчка они будут пружи-
нить и проскальзывать, и вы не 
проедете и одного километра. 
Жесткость лыж также мож-
но выбирать, ориентируясь на 
собственный вес. Чем больше 
вы весите, тем более жесткие 
лыжи вам нужны. Детские лы-
жи непременно должны быть 
мягкими. Это позволит ребенку 
быстро научиться отталкиваться 
и получить максимум удоволь-
ствия от пребывания на лыжне. 
Серьезная ошибка, совершае-
мая многими родителями, – по-
купка детских лыж «на вырост». 
Делать этого нельзя ни в коем 
случае: более длинные лыжи 
имеют большую жесткость, и 
ребенок просто не сможет ими 
нормально управлять. 

Владимир КрутчеНКО

Как правильно выбрать лыжи
Советы дает тренер-преподаватель Центра «Физкультура и спорт» Алексей Егоров

реклама

Лицензия № 99-03-001827 от 25.01.2010г.
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между делОм

ХОЗЯйКАМ 
НА ЗАМЕТКУ

в чем лучше панировать кот-
леты и биточки?

Если вы собираетесь просто 
обжарить котлеты на масле, то 
вкуснее будет обвалять их в па-
нировочных сухарях. А если вы 
хотите потушить их в соусе, то 
тут лучше подойдет мука. 

как рассчитать количество 
дрожжей для теста?

Примерно рассчитать коли-
чество дрожжей можно, исходя 
из расчета: 30-40 г дрожжей на 
килограмм муки. И еще учесть: 

чем больше вы положили в тесто 
сдобы (яиц, сахара и масла), тем 
больше потребуется дрожжей.

как вкусно приготовить жа-
реную рыбу?

Перед тем как жарить рыбу, 
можно на 30 минут замочить ее 
в молоке, тогда она получится 
очень сочной и приобретет во 
время жарки приятный золоти-
стый цвет.

А чтобы рыба не развалилась 
на сковороде, нужно посолить ее 
минут за 15 до приготовления.

советы хозяйкам

салат 
эксклюзивный

ингредиенты:
1,5 стакана отваренного риса, 

200 г шампиньонов, 1 луковица, 
1 баночка консервированных 
кальмаров, 1 кисло-сладкое 
яблоко, 200 г твердого сыра, 3 
яйца, 10 шт. чернослива, 200 г 
майонеза, растительное масло 
для жарки, зелень и немного 
красной икры для украшения.

приготовление:
Грибы мелко нарезать. От-

дельно обжарить мелко наре-
занный лук. Сыр потереть на 

мелкой терке, мелкими кубика-
ми нарезать яблоко. Чернослив 
распарить и нарезать. Отварить 
яйца, отделить желтки от белков. 
Желтки натереть на мелкой тер-
ке, а белки нарезать полосочка-
ми. Кальмары из банки наре-
зать. Каждый слой промазать 
майонезом. Рис – грибы – лук 
– сыр – рис – кальмары – ябло-
ко – чернослив. Верх присыпать 
зеленью. Выложить из яиц «цве-
ты», где желтки – серединка, а 
белки – «лепестки». Серединку 
каждого «цветка» можно укра-
сить икрой. Поставить в холо-
дильник на 3 часа.

Быстрый мясной пирог от Елены Павловой
Бефстроганов  
с шампиньонами

ингредиенты: 500 г говядины, 
100 г шампиньонов, 0,5 стакана 
сметаны, 1 ст. ложка (с верхом) 
сливочного масла, 0,5 ст. ложки 
муки, 1 стакан мясного бульона, 2 
соленых огурца, 2 луковицы, сок 1 
лимона, горчица и соль по вкусу, 
немного подсолнечного масла для 
жарки.

приготовление:
Репчатый лук крупно нарезать, 

пожарить на сливочном масле до 
светло-золотистого цвета, посы-
пать мукой, залить мясным бульо-
ном и держать на медленном огне в 
течение 15 минут. Затем добавить 
на кончике ножа горчицу (можно 
больше – по вкусу), соль, лимон-
ный сок, сметану и перемешать. В 
полученный соус положить тонко 
нарезанные шампиньоны, немного 
потушить. На другой сковороде рав-
номерно обжарить в подсолнечном 
масле кусочки мяса до готовности. 
Образовавшийся при жарке мясной 
сок слить в сметанно-грибной соус, 
добавить мясо, перемешать, дове-
сти до кипения, снять с огня.

елена павлова любит готовить. у нее много корон-
ных блюд. сейчас, в преддверии дня защитника 
отечества, она уже думает о праздничном меню. се-
годня она делится с читателями своими рецептами. 

вам надоело постоянно тереть морковку или каждый день мыть кухонный 
комбайн? Натрите много морковки сразу и заморозьте ее маленькими порциями. 
Таким же способом можно заморозить и полностью готовую пережарку для супа. 
Вам останется только вынуть ее из морозилки и добавить в суп.
Этот способ заготовки существенно сэкономит ваше время!

Быстрый  
мясной пирог

ингредиенты для теста:
Мука – 250 г
Майонез – 3 ст. л.
Сметана – 3 ст. л.
Яйца – 4 шт.
Сыр – 100 г
Соль – по вкусу
Сода – 1/2 ч. л.
Уксус или сок лимона – 1 ч. л.
ингредиенты для фарша:
Мясо – 250 г
Лук – 1 шт.
Грибы шампиньоны – 200 г
Специи – по вкусу
Масло растительное – 50 г 
приготовление:
Дать время всем продуктам 

приобрести комнатную темпе-
ратуру.

Приготовить тесто для пирога 
с мясом. 

Яйца слегка взбить в миске.
Натереть сыр на крупной тер-

ке и всыпать в яйца.
Добавить просеянную муку. В 

тесто влить сметану и майонез, 
соду, погашенную уксусом или 
лимонным соком.

На сковороде обжарить лук. 
Добавить к луку грибы. Обжа-
рить.

К луку и грибам добавить 
перемолотое мясо. Обжарить 7 
минут.

Противень смазать расти-
тельным маслом. Посыпать му-
кой. Вылить в форму 2/3 теста.

Сверху выложить фарш. За-
лить остатками теста.

Выпекать пирог с мясом в ду-
ховке 30 минут при 200 градусах.

сканворд

Ответы 
на сканворд, 

опубликованный 
в № 4 от 24 января 

2014 года.

Дедуш-
ка брать-
ев Кличко 
у к л а д ы -
вал внуков спать с 
одного удара.

* * *
Обидеть боксера 

может любой, однако 
не любой успеет пе-
ред ним извиниться...

* * *
- Отгадай загадку: 

был рожден в Англии, 
выращен в Бразилии, 
убит в России.

- И что это?
- Футбол...

* * *
- Ну, как удалась 

ваша охота? 
- Неплохо. Впя-

тером убили одного 
зайца. 

- А как же вы его 
поделили? 

- А мы его не на-
шли!

Юве-
лирное 

кружево
Зимний 

сорт 
яблок

Рекламный 
образ 

политика

Дере-
венский 
каньон

Не-
бесная 
лазурь

Дер-
жатель 
плашки

Знающий 
человек 
(разг.)

Биограф 
капитана 

Немо

Бокови-
на судна

Канце-
лярское 
занятие

«Плав-
ник» 

тюленя

Толкачи в 
парла-
менте

Настил 
у берега

Корич-
невая 
краска

Фитиль 
к огниву

Лишек 
при де-
лении

Не-
мецкое 
шоссе

Кличка 
собаки 

Качалова

Стихо-
творец

Рама для 
литейной 

формы

Круглая 
скирда

…посвя-
щения в 
студенты

Песенная 
Брош-
кина

«Пуп» 
Эквадо-

ра

Направ-
ление по 
компасу

Узбек-
ский 

гобой

Войско 
Мамая

Круглая 
построй-

ка

Неми-
лость 

владыки

Личный 
купол от 

дождя

Коренные 
жители 

Саранска

Рана от 
пламени

Стон рас-
сохшихся 

полов

Вывод 
пса на 

моцион

Генератор 
в системе 

зажигания

Воору-
женная 

пролётка

Кусачая 
муха

Декора-
тивный 

кустарник
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спОрт

коротко

16 февраля
на лыжной трассе лесного массива Юго-Восточного микрорайона пройдут традиционные 
соревнования на приз главы администрации БГО. Принять участие в соревнованиях могут 
все желающие. Телефон для справок 8 (47354) 6-04-36.

Дарья Рогозина  
бежит за победой
Борисоглебская лыжница примет участие  
в Первенстве России

дарья рогозина вы-
полнила норму канди-
дата в мастера спорта 
в соревнованиях по 
лыжным гонкам, про-
ходивших в ярославле.

Дистанции бежали юноши 
и девушки 1996 – 1997 годов 
рождения. Нынешняя зима-
все-таки позволила лыжникам 
участвовать в соревнованиях 
на выезде. Перед самым Новым 

годом Дарья Рогозина и Семен 
Степыгин победили в лыжной  
гонке, проходившей в Тамбо-
ве, затем в январе в Воронеже 
в гонке сильнейших лыжников 
области, в Первенстве Воронеж-
ской области. Здесь же третье 
место занял учащийся школы  
№ 6 Даниил Оленин. 

19 января на Чемпионате об-
ласти Дарья вновь заняла пер-
вое место. Семен Степыгин стал 
бронзовым призером, выступая 

в более старшей возрастной 
группе.

Сейчас Дарья Рогозина, вос-
питанница тренера-препода-
вателя областной спортивной 
школы олимпийского резерва 
Федора Мадюкова, усиленно 
готовится к участию в Первен-
стве России. 

Соревнования пройдут в Яро-
славле в начале марта.

Владимир КрутчеНКО

Боксеры привезли серебро  
и бронзу
Наши спортсмены удачно выступили на Всероссийском турнире 
по боксу в Тамбове

с 22 по 26 января в там-
бове проходил XV всерос-
сийский турнир по боксу 
на призы мастера спорта 
ссср валерия ледовских. 

В соревнованиях принимали 
участие воспитанники школ бок-
са из Тамбова, Москвы, Санкт-
Петербурга, Киева, Липецка, 
Сыктывкара. 

Борисоглебский городской 
округ на соревнованиях достойно 
представляли воспитанники тре-
нера-преподавателя центра «Физ-
культура и спорт» Дмитрия Попо-
ва. По итогам соревнований его 
воспитанники заняли следующие 
места: Иван Пожидаев – 3 место, 
Сергей Пономарев – 3 место, Вла-
дислав Иволгин – 2 место.

Собственная информация,
Станислав ГЛАДЫШ 

(фото)

бОрИСОГЛебцЫ  
уВИДят ЛучШИХ  
ХОККеИСтОВ ПЛАНетЫ

Пять инженеров ОАО «Борхиммаш» 
едут в Сочи на зимнюю Олимпиаду в 
качестве зрителей. Это Сергей Першин, 
Валерий Баранов, Дмитрий Ищенко, 
Ксения Липунова и Сергей Колпаков. 
В Сочи наши земляки будут с 21 по 23 
февраля. Программа у каждого из них 
своя, но в целом они посмотрят сорев-
нования по фристайлу, хоккей и закры-
тие Олимпиады. 

– Я рад, что еду на Олимпиаду, – го-
ворит Сергей Колпаков. – Это для всех 
нас знаковое событие. Не всем по-
счастливится посмотреть соревнования 
такого уровня вживую. 

бОрИСОГЛебСКИе  
ВОЛейбОЛИСтКИ  
ПОбеДИЛИ  
В ГрИбАНОВКе
В Грибановске прошел традиционный 

открытый турнир по волейболу среди 
женщин, посвященный памяти тренера 
Валерия Веретелкина.

Несмотря на то, что в районах об-
ласти сложно набрать женскую сбор-
ную команду для участия в выездных 
соревнованиях, на турнир приехали 
спортсменки из четырех команд. Кроме 
самих хозяев, играли волейболистки из 
Борисоглебска, Анны и Новохоперска.

Борисоглебские женщины, выиграв у 
всех соперниц, заняли первое место. На 
втором месте Анна, на третьем – гриба-
новские волейболистки.

1 февраля 
«Химмаш» – «Звезда»

«Кристалл» – Поворино
8 февраля 

Поворино – «Звезда»
Грибановка – «Химмаш»

15 февраля
«Химмаш» – Поворино

«Кристалл» – Грибановка
22 февраля

Поворино – Грибановка
«Звезда» – «Кристалл»

Игры проходят в ФОК «Юность».
Начало матчей в 13.00 и 14.00.

Календарь игр открытого турнира по мини-футболу  
среди ветеранов на призы Центра «Физкультура и спорт»



borvest.ru пятница,  31 января 2014 г.

15КОНКУРС

Подбери товарищей.

детская руБрика

редакция газеты «Борисоглебский вестник» объ-
являет конкурс рисунков, посвященный 23 февра-
ля и 8 марта. присылайте, приносите свои работы  
по адресу: ул. народная, д. 52.
победители получат призы: фломастеры, краски, 
альбомы.

Помоги мальчику разобрать 
обручи. сколько красных, 
зеленых и синих обручей 
нарисовано на картинке?

Чего не должно быть на этой витрине ?

В середине декабря для 
своих юных читателей «Бори-
соглебский вестник» объявил 
конкурс рисунков и поделок. Его 
мы приурочили к Дню рождения 
газеты. И вот мы подвели его 
итоги: победителем конкурса 
стал восьмилетний Коля Лукь-
янов. Он сделал оригинальную 
открытку с газетным слоником 
и написал в ней стихотворное 
поздравление газете.

Коля живет в Борисоглебс-
ке и учится во 2 классе школы  
№ 5. Больше всего он любит 
рисовать и лепить из пластили-
на. А еще – фотографировать 
и заниматься спортом. В буду-
щем Коля хочет пойти учиться в  
художественную школу. 

Мы пригласили победителя 
конкурса в редакцию газеты, 
поздравили и вручили заслу-
женный подарок.

Ответы на ребусы из «детской 
рубрики» от 17 января
слева: пальцы, стрекоза, валенки.

в центре: стог, столяр, почка.
справа: Леопольд, сапоги, 
грабли.

В именах героинь сказок 
выпали буквы. Подставь 

их на нужные места.  
 Что получилось?

 Какое имя здесь из 
русской сказки?

газету поздравил 
слоник
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ОФициальная инФОрмация

(продолжение на 17-й стр.)

О прОведении пуБличных слушаний 
пО вОпрОсам предОставления разрешений 

на ОтклОнение От предельных параметрОв раз-
решеннОгО стрОительства 

и рекОнструкции жилых дОмОв 

Постановление от 03.02.2014 г. № 1

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации  от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Уставом Борисо-
глебского городского округа Воронежской области, Положе-
нием о публичных слушаниях в Борисоглебском городском 
округе, утвержденным решением Борисоглебской городской 
Думы от 16.09.2010г. № 309, 

пОстанОвляю:
1. Провести публичные слушания по следующим вопро-

сам:
- о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства индиви-
дуального жилого дома на земельном участке площадью 
552,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 
Куйбышева, д.96, с расположением жилого дома по красной 
линии ул. Куйбышева;

- о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для ре-
конструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 1571,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., 
г. Борисоглебск, ул. Металлистов, д. 59, с расположением 
жилого дома по красной линии ул. Металлистов;

- о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для ре-
конструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 808,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., 
г. Борисоглебск, ул. Пионерская, д. 72, с расположением при-
страиваемых помещений по красной линии ул. Пионерская; 

- о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома на земельном участке площадью 564,0 
кв.м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 217-ой 
Стрелковой дивизии, д. 33, с расположением жилого дома по 
красной линии ул. 217-ой Стрелковой дивизии;

- о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для ре-
конструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 342,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., 
г. Борисоглебск, ул. Павловского, д. 16;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства индивидуально-
го жилого дома на земельном участке площадью 474,0 кв.м по 
адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Пригородная, 
д. 24-б, с расположением жилого дома по красной линии ул. 
Пригородная;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства индивидуально-
го жилого дома на земельном участке площадью 339,0 кв.м 
по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова/
ул. Корытина, д. 127/д. 92, с расположением жилого дома по 
красным линиям ул. Чкалова и ул. Корытина;

- о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для ре-
конструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 332,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., 
г. Борисоглебск, ул. Металлистов, д. 11;

- о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта 
общественного питания на земельном участке площадью 
1936,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 
Народная, д. 22Е, с расположением объекта общественного 
питания по красной линии ул. Печковского;

- о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для рекон-
струкции индивидуального жилого дома на земельном участке 
площадью 1184,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Садовая, д. 119, с расположением пристраиваемых 
помещений по красной линии ул. Садовая;

- о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для ре-
конструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 376,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., 
г. Борисоглебск, ул. Набережная, д. 69;

- о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для ре-
конструкции индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 660,0 кв.м по адресу: Воронежская обл., 
г. Борисоглебск, ул. К.Маркса, д. 292, с расположением при-
страиваемых помещений по красной линии ул. К.Маркса;

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопро-
сам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенных строительства и реконструкции 
жилых домов на 14-00 часов 03.03.2014г.

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке пу-
бличных слушаний:

Переладов Николай Петрович – заместитель председате-
ля Борисоглебской городской Думы Борисоглебского город-
ского округа Воронежской области VI созыва;

Юрьев Евгений Александрович – депутат Борисоглебской 
городской Думы Борисоглебского городского округа Воронеж-
ской области VI созыва, член комиссии по градостроительству, 
коммунальному хозяйству;

Романова Марина Александровна – начальник отдела 
организации деятельности Борисоглебской городской Думы 
Борисоглебского городского округа Воронежской области;

Казаева Елена Анатольевна – начальник отдела по архи-
тектуре и градостроительству администрации Борисоглебско-
го городского округа Воронежской области;

Нехаева Ирина Николаевна – главный специалист отдела 
по архитектуре и градостроительству администрации Борисо-
глебского городского округа Воронежской области;

Семисчастнов Сергей Александрович – ведущий специа-
лист отдела по архитектуре и градостроительству администра-
ции Борисоглебского городского округа Воронежской области;

Степыгин Евгений Сергеевич – специалист 1 категории 
отдела по архитектуре и градостроительству администрации 
Борисоглебского городского округа Воронежской области.

4. Главе администрации Борисоглебского городского 
округа в трехдневный срок назначить ответственное струк-
турное подразделение администрации городского округа для 
подготовки и проведения публичных слушаний.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бо-
рисоглебский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Борисоглебского городского округа Воронеж-
ской области в сети «Интернет».

глава Борисоглебского городского округа 
а. н. какОрин. 

пуБличные слушания

3 марта 2013 года в 14-00 часов в Большом зале адми-
нистрации Борисоглебского городского округа (ул. Свободы, 
207, 5-й этаж) состоятся публичные слушания по вопросу:

«О предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства и 
реконструкции жилых домов».

Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в рабочую группу по подготовке публичных слушаний по 
адресу: Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул.Свободы, 207, 
каб.319 до 27.02.2014г.

С материалами и документами, которые будут рассма-
триваться на пуб-личных слушаниях, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться в газете «Борисоглебский вестник» 
и по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, 
207, каб. 205, в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов (перерыв 
с 12-00 до 13-00). 

Контактные телефоны: 6-00-35, 6-20-26.

рабочая группа по подготовке публичных слушаний. 

О признании утратившими силу пОстанОвлений 
администрации БОрисОглеБскОгО гОрОдскОгО 

Округа вО-рОнежскОй ОБласти 

Постановление от 16.01.2014 г. № 69

Руководствуясь Уставом Борисоглебского городского 
округа Воронежской области, на основании распоряжения 
администрации Борисоглебского городского округа Воро-
нежской области от 23.09.2013 г. №245-р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ городского округа», поста-
новления администрации Борисоглебского городского округа 
Воронежской области от 30.09.2013 г. №2640/а «О порядке 
принятия решений о разработке, реализации и оценке эффек-
тивности реализации муниципальных программ городского 
округа» администрация Борисоглебского городского округа 
Воронежской области 

пОстанОвляет:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Борисоглебского город-

ского округа Воронежской области от 27.12.2010 г. №3543 «О 
муниципальной целевой программе «Развитие и занятость 
детей и подростков Борисоглебского городского округа на 
2011-2015 годы»;

- постановление администрации Борисоглебского город-
ского округа Воронежской области от 17.12.2010 г. № 3442 
«О муниципальной целевой программе «Развитие культуры 
Борисоглебского городского округа на 2011-2015 годы»;

- постановление администрации Борисоглебского город-
ского округа Воронежской области от 27.12.2010 г. №3544 «О 
муниципальной целевой программе «Допризывная подготов-
ка молодежи Борисоглебского городского округа к службе в 
Вооруженных силах Российской Федерации (2011-2015 г.г.);

- постановление администрации Борисоглебского город-
ского округа Воронежской области от 10.10.2011 г. № 2503 «О 
долгосрочной муниципальной целевой программе «Молодежь 
(2012-2016 г.г.) Борисоглебского городского округа»;

- постановление администрации Борисоглебского город-
ского округа Воронежской области от 06.12.2011 г. №3067 «О 
долгосрочной муниципальной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта Борисоглебского городского 
округа на 2011-2016 годы». 

2. Данное постановление разместить на официальном 
сайте администрации Борисоглебского городского округа Во-
ронежской области в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Борисоглебский вестник».

глава администрации а. н. каБаргин.

О внесении изменений и дОпОлнений
в пОстанОвление администрации 

БОрисОглеБскОгО гОрОдскОгО Округа
вОрОнежскОй ОБласти

От «20» декаБря 2011 гОда № 3214 

Постановление от 23.01.2014 г. № 118

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Постановления администрации Борисоглебско-
го городского округа Воронежской области от 05.03.2011г. 
№ 579 «О порядке формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений Борисоглебского 
городского округа и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», администрация Борисоглебского 
городского округа Воронежской области, 

п О с т а н О в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Борисоглебско-

го городского округа Воронежской области от «20» декабря 
2011 года № 3214 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых физическим и 
юридическим лицам муниципальными учреждениями, подве-
домственными администрации Борисоглебского городского 
округа Воронежской области» следующие изменения и до-
полнения: 

- в перечне муниципальных услуг, предоставляемых му-
ниципальными бюджетными учреждениями в сфере образо-
вания, здравоохранения и культуры, финансируемых из бюд-
жета городского округа (Приложение № 1) после п. 2 раздела 
«Услуги в сфере национальной экономики» добавить пункты 
следующего содержания:

п.2.1. Разработка проектных предложений благоустрой-
ства территории Борисоглебского городского округа, в том 
числе, эскизных предложений по развитию и строительству 
Борисоглебского городского округа Воронежской области;

п.2.2. Исполнительная съемка нанесения на дежурный 
план объектов и земельных участков Борисоглебского город-
ского округа Воронежской области;

п.2.3. Плановая и высотная привязка зданий (сооружений) 
Борисоглебского городского округа Воронежской области;

п.2.4. Топографическая съемка для подготовки исходных 
данных.

п.2.5. Составление смет на строительно-монтажные ра-
боты по объектам, находящимся в муниципальной собствен-
ности.

- В столбец «Ответственные исполнители» дополненных 
пунктов 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5 раздела «Услуги в сфере 
национальной экономики» добавить слова: «Муниципальное 

бюджетное учреждение Борисоглебского городского округа 
«Архитектура».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Борисоглебский вестник» и размещению на офи-
циальном сайте администрации Борисоглебского городского 
округа Воронежской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

глава администрации а. н. каБаргин.

О внесении изменений 
в пОстанОвление администрации 

БОрисОглеБскОгО гОрОдскОгО Округа 
вОрОнежскОй ОБласти От 17.07.2012 г. № 1774

Постановление от 27.01.2014 № 127

Руководствуясь Федеральными законами РФ от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Федерального закона Российской Федерации 
от 10.01.2002 г. № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Приказом управления по экологии и природопользованию 
Воронежской области от 11.05.2012 г. № 63 «Об утвержде-
нии рекомендательного порядка оформления разрешений 
на правомерное уничтожение и повреждение зеленых наса-
ждений», в целях обеспечения природоохранного законода-
тельства РФ в вопросах охраны, защиты, использования и 
воспроизводства древесно-кустарниковой растительности на 
территории Борисоглебского городского округа Воронежской 
области, администрация Борисоглебского городского округа 
Воронежской области 

пОстанОвляет:
1. Внести в постановление администрации Борисоглеб-

ского городского округа Воронежской области от 17.07.2012 
г. № 1774 «Об утверждении методики исчисления размера 
вреда, причиненного неправомерным уничтожением и повре-
ждением, Порядка оформления разрешений на правомерное 
уничтожение и повреждение зеленых насаждений, состава 
комиссии по вопросам вырубки и изъятию зеленых насажде-
ний на территории Борисоглебского городского округа Воро-
нежской области» следующие изменения:

1.1. Приложение 3 Состав комиссии по вопросам вырубки 
и изъятию зеленых насаждений на территории Борисоглебско-
го городского округа Воронежской области изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к данному постановлению.

1.2.Уполномочить начальника отдела жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта администрации Борисоглеб-
ского городского округа Воронежской области Побережного 
В.И. на подписание и выдачу разрешений на рубку (повре-
ждение, уничтожение) зеленых насаждений на территории 
Борисоглебского городского округа Воронежской области.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Бори-
соглебский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Борисоглебского городского округа Воро-
нежской области.

глава администрации а. н. каБаргин.

Приложение 1 утверждено 
постановлением администрации 

Борисоглебского городского округа 
Воронежской области от «27» 01.2014г. №127

сОстав
комиссии по вопросам вырубки и изъятию 

зеленых насаждений на территории 
Борисоглебского городского округа 

воронежской области
степыгин а.а. - заместитель главы администрации - 

председатель комиссии; 
побережный в.и. - начальник отдела жилищно-комму-

нального хозяйства, транспорта - заместитель председателя 
комиссии;

Члены комиссии:
харькина с.а. - ведущий специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства,  транспорта - секретарь комиссии; 
губина О.м. - ведущий специалист отдела  жилищно-ком-

мунального хозяйства, транспорта;
тюрин с.в. - директор МУП «Комбинат благоустройства» 

(по согласованию).  

ОБ услОвиях приватизации 
муниципальнОгО имущества

П остановление от 27.01.2014г. № 130

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», постановлением Правительства РФ от 
22.07.2002г. № 549 «Об утверждении Положений об органи-
зации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения и без объявления 
цены», в соответствии с решениями Борисоглебской город-
ской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской 
области № 223 от 29.09.2009г. «Об утверждении Порядка при-
ватизации муниципального имущества Борисоглебского го-
родского округа Воронежской области» (в редакции решений 
от 18.03.2010г. № 270, от 16.09.2010г. № 317, от 25.11.2011г. 
№ 411), № 422 от 26.12.2011г. «Об утверждении Программы 
приватизации муниципального имущества Борисоглебского 
городского округа Воронежской области на 2012-2015гг.» (в 
редакции решений от 19.04.2012г. №17, от 29.01.2013г. № 
125), на основании протоколов № 1 от 11.09.2013г., № 2 от 
11.09.2013г., № 3 от 11.09.2013г. «О признании аукциона, на-
значенного на 26.09.2013г., не состоявшимся», администрация 
Борисоглебского городского округа Воронежской области 

п О с т а н О в л я е т:
1. Продать здание поликлиники взрослой литер 

А,А1,А2,а,а1 площадью 467,8 кв. м, здание поликлиники дет-

ской литер Б,б,б1,б2 площадью 98,1 кв.м., здание сарая-пра-
чечной литер Д площадью 45,1 кв.м., расположенные по адре-
су: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.Первомайская, 
д. 90; начальная цена зданий – 4 080 000 рублей, является 
объектом историко-культурного наследия регионального 
значения «Железнодорожные медицинские службы» 1870г., 
находится под охраной государства, в целях его дальнейшего 
сохранения как памятника истории и культуры, иные обреме-
нения отсутствуют. Земельный участок, занимаемый здани-
ями и необходимый для их использования, является частью 
земельного участка, который имеет следующие основные 
характеристики: площадь – 968300 кв.м., кадастровый номер 
– 36:04:00 00 000:0015, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под объекты железно-
дорожного транспорта, расположен по адресу: Западная часть 
Борисоглебского кадастрового района Воронежской области, 
принадлежит на праве аренды ОАО «РЖД». Покупателю не-
обходимо заключить договор субаренды части, указанного 
выше земельного участка. (Лот № 1).

2. Продать здание центр внешкольной работы литер А,а,а1 
площадью 184,6 кв.м. и земельный участок с кадастровым 
номером 36:04:01 01 005:0107 площадью 1 847,0 кв.м., распо-
ложенные по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, 
проезд Матросовский, д. 5; начальная цена здания – 3 400 
000 рублей, цена выкупа земельного участка – 620 183 рубля, 
обременения отсутствуют. (Лот № 2).

3. Определить: способ приватизации - продажа муници-
пального имущества посредством публичного предложения; 
форму подачи предложений о цене – открытую; форму опла-
ты – безналичную, единовременную, в валюте Российской 
Федерации. 

4. Поручить отделу по управлению муниципальным иму-
ществом и земельным ресурсам администрации Борисоглеб-
ского городского округа Воронежской области организацию 
подготовки и проведения продажи муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Назначить уполномоченным представителем продавца 
Мишукова А.В. - начальника отдела по управлению муници-
пальным имуществом и земельным ресурсам администрации 
Борисоглебского городского округа Воронежской области. 
Предоставить Мишукову А.В. следующие полномочия:

- рассматривать заявки юридических и физических лиц 
на приобретение имущества и прилагаемые к ним документы 
на предмет соответствия требованиям действующего зако-
нодательства;

- регистрировать заявки в журнале приёма заявок с ука-
занием даты и времени её поступления либо отказать в их 
рассмотрении или регистрации по основаниям, предусмотрен-
ным действующим законодательством;

- заключать с победителем продажи имущества договор 
купли-продажи;

- производить расчёты с претендентами, участниками и 
победителем продажи имущества;

- обеспечить передачу имущества покупателю и совер-
шать необходимые действия, связанные с переходом права 
собственности на это имущество.

6. Назначить ведущим продажи имущества Горшкову 
О.В. – главного специалиста сектора по управлению муници-
пальным имуществом отдела по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам администрации Борисо-
глебского городского округа Воронежской области.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бо-
рисоглебский вестник». 

глава администрации а. н. кабаргин.

* * *
В соответствии с п.3 ст.31 Земельного кодекса Российской 

Федерации администрация Борисоглебского городского 
округа воронежской области информирует о возможном 
предоставлении земельного участка для строительства 
многофункционального комплекса, расположенного по ад-
ресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, 227А. 

* * *
В связи с необходимостью формирования региональной 

программы капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов, администрация Борисоглебского городского округа 
Воронежской области просит старших по многоквартир-
ным домам (за исключением домов блокированного типа), 
не находящимся на обслуживании управляющих компаний 
и ТСЖ, в срок до 20.02.2014 г. предоставить ксерокопии 
технических паспортов своих домов в кабинет 301 админист-
рации. Старшие по многоквартирным домам, находящимся на 
обслуживании управляющих компаний, предоставляют копии 
паспортов в свои управляющие компании. Дома, не предста-
вившие копии паспортов, в программу включены не будут.

Телефон для справок 6-04-27.

* * *
В связи с изменениями в законодательстве Российской 

Федерации и Воронежской области в части внесения измене-
ний в Федеральный закон «О рекламе» (Федеральный закон 
от 07.05.2013г. №98-ФЗ) и утверждения порядка предвари-
тельного согласования схем размещения рекламных конструк-
ций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности Воронежской области или 
муниципальной собственности, и вносимых в них изменений 
(Постановление правительства Воронежской области от 18 
декабря 2013г. №1106), администрация Борисоглебского 
городского округа Воронежской области объявляет об от-
мене проведения конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности Борисоглебско-
го городского округа Воронежской области, или на земель-
ном участке, государственная собственность на который не 
разграничена. 

инФОрмациОннОе сООБщение 
администрация Борисоглебского городского округа воронежской области сообщает о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения. 
Продажа состоится 25.03.2014г. в 10-00 в малом зале администрации Борисоглебского городского округа по адресу: Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул. Свободы, д. 207, 5-й этаж.

№ 
лота

Наименование имущества
Цена пер-
воначаль-
ного пред-
ложения 

руб.

Шаг 
п о н и ж е -

ния
руб.

Цена 
отсечения

руб.

Шаг 
аукциона

руб.

Задаток

руб.

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Цена выкупа 
земельного 

участка, руб.
Обременения

1. Здание поликлиники взрослой 
литер А,А1,А2,а,а1 пло-щадью 
467,8 кв.м., здание по-ликлиники 
детской литер Б,б,б1,б2 
площадью 98,1кв.м. здание сарая-
прачечной литер Д площадью 
45,1 кв.м., расположенные по 
адресу: Воронежская область, 
г.Борисоглебск, ул. Первомайская, 
д. 90

4 080 000 40 800 2 040 000 20 400 408 000 Часть земельного 
участка 

Субаренда 
с ОАО «РЖД»

Объект историико-
культурного 
наследия регио-
нального значения 
«Железно-дорожные 
медицинские 
службы» 1870г.

2. Здание центра внешкольной 
работы литер А,а,а1 площадью 
184,6 кв.м., расположенные по 
адресу: Воронежская область, 
г.Борисоглебск, проезд 
Матросовский, д. 5

3 400 000 34 000 1 700 000 17 000 340 000 1 847 620 183 Отсутствуют
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ОФициальная инФОрмация

(продолжение. начало на 16-й стр.)

(продолжение следует.)

Решение об условиях приватизации принято админист-
рацией Борисоглебского городского округа Воронежской об-
ласти постановлением от 27.01.2014г. № 130. Форма подачи 
предложений о цене – открытая.

заявки принимаются в рабочие дни с 10.02.2014г. по 
06.03.2014г. по адресу: Воронежская обл., г.Борисоглебск, 
ул. Свободы, 207 ком. 103 (с 08.00 до 17.00). 

Для участия в продаже имущества претенденты должны 
перечислить задатки в установленном размере на р\с Ад-
министрации Борисоглебского городского округа Воронеж-
ской области 40302810300000000001 в РКЦ Борисоглебск 
г.Борисоглебск, ИНН 3604004606, КПП 360401001, БИК 
042013000, не позднее 06.03.2014г. Форма оплаты – безна-
личная, единовременная в валюте РФ.

В случае победы в продаже имущества задаток засчи-
тывается в оплату приобретаемого имущества при оконча-
тельных расчётах. 

При уклонении (отказе) победителя продажи имущества 
от заключения договора купли продажи в течение 15 рабочих 
дней с даты подведения итогов продажи имущества, внесён-
ный задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Всем участникам продажи имущества (кроме победителя) 
сумма задатка перечисляется на указанный в заявке расчёт-
ный счёт в течение 5 календарных дней с даты подведения 
итогов продажи имущества, либо с даты принятия решения 
об отказе в допуске Задаткодателя к участию в продаже 
имущества.

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 

после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Предварительно ознакомиться с объектами можно с 09.00. 
до 12.00. в рабочие дни с 10.02.2014г. по 06.03.2014г. по месту 
расположения имущества, предварительно согласовав с на-
чальником отдела по управлением муниципальным имущест-
вом и земельным ресурсам администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области (телефон 6-11-32). 

К участию в приобретении муниципального имущества 
посредством публичного предложения допускаются физи-
ческие и юридические лица, признаваемые в соответствии 
со ст.5 Федерального закона РФ от 21.12.2001г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества» покупателями, своевременно подавшие заяв-
ку и представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в 
информационном сообщении, задатки которых поступи-
ли на счёт продавца в установленный в информационном 
сообщении срок.

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

3) документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

рассмотрение заявок, поданных претендентами, и 
определение участников продажи имущества состоится 
10.03.2014г. в 10-00 в малом зале администрации Борисо-
глебского городского округа по адресу: Воронежская обл.,  
г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207, 5-й этаж.

Право приобретения имущества принадлежит участнику 
продажи имущества, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников продажи имущества после тро-

екратного повторения ведущим сложившейся цены продажи 
имущества. 

В случае, если несколько участников продажи имущества 
подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
для всех участников продажи имущества проводится аукцион 
по установленным Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматривающим открытую фор-
му подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на опре-
деленном «шаге понижения». В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения при-
надлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества. 

Договор купли-продажи заключается с победителем про-
дажи имущества в течение 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов продажи имущества. Срок оплаты по договору купли-
продажи: 5 дней со дня заключения договора.

Всю дополнительную информацию о порядке проведения 
и условиях продажи имущества, можно получить в админист-
рации Борисоглебского городского округа Воронежской обла-
сти кабинеты 103, 104, по телефонам 6-50-27, 6-11-32 или на 
официальном сайте администрации Борисоглебского город-
ского округа Воронежской области: http://adminborisoglebsk.e-
gov36.ru или на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru. 

первый заместитель главы администрации 
а. в. кинжалОв.

инФОрмациОннОе сООБщение
23 января 2014г проведен конкурс на размещение нестационарных торговых объектов на территории Борисоглебского 
городского округа на освобождающиеся и вновь выделяемые места, пре-дусмотренные схемой размещения мест нестацио-
нарной торговли. Администрация городского округа информирует о результатах указанного конкурса:

Наименование 
участников конкурса

Принято решение Голосовали

1) киоск для реализации продовольственных товаров – г. Борисоглебск, ул. совхозная, напротив дома 
№ 3

-

Конкурс признать несостоявшимся, так как не 
поступило ни одного заявления на участие в 
конкурсе

единогласно

2) киоск для реализации продовольственных товаров – г. Борисоглебск, в 73 м по направ-лению на 
запад от многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. аэродромная, 18

-

Конкурс признать несостоявшимся, так как не 
поступило ни одного заявления на участие в 
конкурсе

единогласно

3) киоск для реализации продовольственных товаров – г. Борисоглебск, в 78 м по направ-лению на 
запад от многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. аэродромная, 18

-
Конкурс признать несостоявшимся, так как не 
поступило ни одного заявления на участие в 
конкурсе

единогласно

4) киоск для реализации непродовольственных товаров - г. Борисоглебск, в 83 м по 
направлению на запад от многоквартирного жилого дома, расположенного по 
ул. аэродромная,18

-
Конкурс признать несостоявшимся, так как не 
поступило ни одного заявления на участие в 
конкурсе

единогласно

5) киоск для реализации продовольственных товаров – пос. калинино, район пруда

-
Конкурс признать несостоявшимся, так как не 
поступило ни одного заявления на участие в 
конкурсе

единогласно

6) киоск для реализации продовольственных товаров - в 26 м по направлению на юг от жилого дома по 
адресу: Борисоглебский городской округ, п. калинино, ул. центральная, 41

-
Конкурс признать несостоявшимся, так как не 
поступило ни одного заявления на участие в 
конкурсе

единогласно

7) киоск для реализации продовольственных товаров – г. Борисоглебск, ул. хвойная, в районе жилого 
дома № 33

-
Конкурс признать несостоявшимся, так как не 
поступило ни одного заявления на участие в 
конкурсе

единогласно

8) киоск для реализации продовольственных товаров – г. Борисоглебск, ул. дорожная, в 35 м на восток 
от жилого дома № 5

-
Конкурс признать несостоявшимся, так как не 
поступило ни одного заявления на участие в 
конкурсе

единогласно

9) киоск для реализации продовольственных товаров – г. Борисоглебск, в 22 м на юго-восток от жил. 
дома по ул. 40 лет Октября, 57

-

Конкурс признать несостоявшимся, так как не 
поступило ни одного заявления на участие в 
конкурсе

единогласно

10) палатка для реализации рыбы – г. Борисоглебск, в 32 м на северо-запад от жил. дома в ю-в. м-не,12 
(на тротуарной части) 

-
Конкурс признать несостоявшимся, так как не 
поступило ни одного заявления на участие в 
конкурсе

единогласно

11) палатка для реализации рыбы – г. Борисоглебск, ул. аэродромная в районе дома № 6 (вствор с 
южным ограждением школы № 10)

-
Конкурс признать несостоявшимся, так как не 
поступило ни одного заявления на участие в 
конкурсе

единогласно

12) палатка для реализации рыбы - в 10 м по направлению на юг от многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. первомайская, 75

ИП Долгова Е.В. Конкурс признать несостоявшимся. 
Право на размещение нестационарного 
торгового объекта по указанному адресному 
ориентиру предоставить единственному 
участнику индивидуальному предпринимателю 
Долговой Е.В.

единогласно

13) палатка для реализации рыбы – в 8 м по направлению на восток от нежилого здания, 
расположенного по адресу: воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. свободы, 95 (вствор с 
существующим павильоном)

ИП Долгова Е.В. Конкурс признать несостоявшимся. 
Право на размещение нестационарного 
торгового объекта по указанному адресному 
ориентиру предоставить единственному у
частнику индивидуальному предпринимателю 
Долговой Е.В.

единогласно

14) палатка для реализации рыбы – в 16 м по направлению на юго-восток от жилого дома, 
расположенного по адресу: воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. пушкинская, 149

ИП Долгова Е.В. Конкурс признать несостоявшимся. 
Право на размещение нестационарного 
торгового объекта по указанному адресному 
ориентиру предоставить единственному участнику 
индивидуальному предпринимателю 
Долговой Е.В.

единогласно

первый заместитель главы администрации а. в. кинжалОв.

инФОрмациОннОе сООБщение
1. администрация Борисоглебского городского округа воронежской области объявляет конкурс на размещение не-
стационарных торговых объектов на освобождающиеся  и вновь выделяемые места, предусмотренные схемой размещения 
мест нестационарной торговли на территории Борисоглебского городского округа по следующим адресам:

Номер
лота

Тип 
нестацио-
нарного 

торго-вого
объекта

Адресный ориентир Количество 
торговых 
объектов 

по данному 
адресному 
ориентиру

Группа реализуемых 
товаров

Период 
размещения

1 палатка г. Борисоглебск, в 32 м на северо-
запад от жил. дома в Ю-В. м-не,12 (на 
тротуарной части)

1 овощи-фрукты/
бахчевые культуры

с 15 апреля 
по 15 

декабря

2 палатка г. Борисоглебск, в 32 м на северо-запад 
от жил. дома в Ю-В. 
м-не,12 (на тротуарной части)

1 овощи-фрукты/
бахчевые культуры

с 15 апреля 
по 15 

декабря
3 палатка г. Борисоглебск, в 32 м на северо-запад 

от жил. дома в Ю-В. 
м-не,12 (на тротуарной части)

1 бахчевые культуры с 15 июля по 
15 октября

4 палатка г. Борисоглебск, в 13,65 м на 
юг от жилого  дома по 
ул. Первомайская, 75  

1 овощи-фрукты/
бахчевые культуры

с 15 апреля 
по 15 

декабря
5 палатка г. Борисоглебск, 

ул.Аэродромная в районе дома №6 
(вствор с южным ограждением школы 
№ 10)

1 овощи-фрукты/
бахчевые культуры

с 15 апреля 
по 15 

декабря

6 палатка г. Борисоглебск, 
ул. Аэродромная в районе дома №6 
(вствор с южным ограждением школы 
№ 10)

1 овощи-фрукты/
бахчевые культуры

с 15 апреля 
по 15 

декабря

7 палатка г. Борисоглебск, ул.Аэродромная в 
районе дома №6 (вствор с южным 
ограждением школы № 10

1 бахчевые культуры с 15 июля по 
15 октября

8 палатка г. Борисоглебск, ул. 40 лет 
Октября в районе дома № 309 (ОАО 
«БПСЗ»)

1 овощи-фрукты/
бахчевые культуры

с 15 апреля 
по 15 

декабря
9 палатка г. Борисоглебск, ул. 40 лет

 Октября в районе дома № 309 (ОАО 
«БПСЗ»)

1 овощи-фрукты/
бахчевые культуры

с 15 апреля 
по 15 

декабря
10 палатка г. Борисоглебск, в 50,8 м на 

северо-запад от жил. дома по ул. 40 лет 
Октября, 74 а (между существующими 
киосками)

1 овощи-фрукты/
бахчевые культуры

с 15 апреля 
по 15 

декабря

11 палатка г. Борисоглебск, в 57,3 м на 
северо-запад от жил. дома по ул.40 лет 
Октября,74 а (между существующими 
киосками)

1 овощи-фрукты/
бахчевые культуры

с 15 апреля 
по 15 

декабря

12 палатка г. Борисоглебск, в 49,5 м на восток от 
жил. дома по ул. Матросовская, 55 (на 
площадке перед аптекой)

1 овощи-фрукты с 15 апреля 
по 15 

декабря

13 палатка г. Борисоглебск, в 85 м по 
направлению на запад от 
многоквартирного жилого дома, 
расположенного по ул. Аэродромная,18

1 овощи-фрукты/
бахчевые культуры

с 15 апреля 
по 15 

декабря

14 палатка г. Борисоглебск,  ул. Чкалова, напротив 
дома  № 4 (рядом с существующим 
киоском)

1 овощи-фрукты/
бахчевые культуры

с 15 апреля 
по 15 

декабря
15 палатка г. Борисоглебск, ул.Свободы

 в районе дома 54 (вствор с фасадом 
существующих киосков)

1 бахчевые культуры с 15 июля по 
15 октября

16 палатка г. Борисоглебск, ул.Свободы 
в районе дома № 95 (вствор с 
существующим павильоном )

1 бахчевые культуры с 15 июля по 
15 октября

17 палатка г. Борисоглебск, ул. Пушкинская, в 
районе дома № 49

1 бахчевые культуры с 15 июля по 
15 октября

18 палатка г. Борисоглебск, ул.40 лет 
Октября в районе дома  № 166 
(кинотеатр Космос) 

1 бахчевые культуры с 15 июля по 
15 октября

19 палатка г. Борисоглебск,  в 44 м по 
направлению на восток от жилого дома 
по ул. Свободы, 271

1 бахчевые культуры с 15 июля по 
15 октября

20 киоск г. Борисоглебск, ул. Совхозная, 
напротив дома № 3

1 Продовольственные 
товары

5 лет

21 киоск г. Борисоглебск, в 73 м по 
направлению на запад от 
многоквартирного жилого 
дома, расположенного по 
ул. Аэродромная, 18

1 Продовольственные 
товары

5 лет

22 киоск г. Борисоглебск, в 78 м по 
направлению на запад от 
многоквартирного жилого 
дома, расположенного по 
ул. Аэродромная, 18

1 Продовольственные 
товары

5 лет

23 киоск г. Борисоглебск, в 83 м по
направлению на запад от 
многоквартирного жилого 
дома, расположенного по 
ул. Аэродромная, 18

1 Непро-доволь-
ственные товары

5 лет

24 киоск пос. Калинино,район пруда 1 Продовольственные 
товары

5 лет

25 киоск в 26  м по направлению на юг от жилого 
дома по адресу: 
Борисоглебский городской округ, 
п. Калинино, ул. Центральная, 41

1 Продовольствен-ные 
товары

5 лет

26 киоск г. Борисоглебск, ул. Хвойная, в районе 
жилого дома № 33

1 Продовольственные 
товары

5 лет

27 киоск г. Борисоглебск, ул. Дорожная, в 35 м 
на восток от жилого дома №5

1 Продовольственные 
товары

5 лет

28 киоск г. Борисоглебск, в 22 м на юго-восток от 
жил. дома по ул. 40 лет Октября,57

1 Продовольственные 
товары

5 лет
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ОФициальная инФОрмация

«В соответствии с п.3 ст.31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Бори-
соглебского городского округа Воронежской области информирует о возможном предоставлении 
земельного участка для строительства фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: 
Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Богана, ул. Советская, 267Б».

О внесении изменений в устав 
БОрисОглеБскОгО гОрОдскОгО Округа вОрОнежскОй ОБласти

решение 
по итогам публичных слушаний в Борисоглебском городском округе

от 27.01.2014 г

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.20 Устава Борисоглебского 
городского округа Воронежской области, Положением о публичных слушаниях в Борисоглебском 
городском округе Воронежской области, утвержденным решением Борисоглебской городской Думы 
от 16.09.2010 г. № 309, рассмотрев и обсудив проект решения «О внесении изменений в Устав Бори-
соглебского городского округа Воронежской области», участники публичных слушаний

р е ш и л и:
1. Одобрить проект решения «О внесении изменений в Устав Борисоглебского городского 

округа Воронежской области» с учетом внесенного Борисоглебской межрайпрокуратурой проекта 
решения «О внесении изменений в Устав Борисоглебского городского округа Воронежской об-
ласти».

2. Предложить депутатам Борисоглебской городской Думы на ближайшем заседании рассмо-
треть и утвердить проект решения «О внесении изменений в Устав Борисоглебского городского 
округа Воронежской области».

3. Данное решение опубликовать в газете «Борисоглебский вестник» и разместить на офици-
альном сайте в сети Интернет.

председатель публичных слушаний н. п. переладОв.

О внесении изменений в решение БОрисОглеБскОй гОрОдскОй думы 
БОрисОглеБскОгО гОрОдскОгО Округа вОрОнежскОй ОБласти 

От 19.12.2012 г. № 111  
«О Бюджете БОрисОглеБскОгО гОрОдскОгО Округа вОрОнежскОй ОБласти  

на 2013 гОд и на планОвый периОд 2014 и 2015 гОдОв

Решение от 24.12.2013 г. № 210
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области Борисоглебская 
городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области 

р е ш и л а:
1. Внести в решение Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воро-

нежской области от 19.12.2012 г. № 111 «О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции решений Борисоглебской 
городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 29.01.2013 г. № 124, 
от 24.06.2013 г. № 159 и от 12.07.2013 г. № 167) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
- в подпункте 1) слова «1 083 046,67 тыс.рублей» заменить словами «1 538 123,52 тыс.рублей»;
- в подпункте 2) слова «в сумме 1 183 029,67 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 1 628 106,5 

тыс.рублей»;
- в подпункте 3) слова «99 983,0 тыс.рублей» заменить словами «89 983,0 тыс.руб.».
- в подпункте 4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Борисоглебского 

городского округа на 2013-2015 годы изложить в новой редакции: 

 «Приложение 1 
 к решению Борисоглебской городской Думы

 «О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 от 19.12.2012г. № 111

истОчники  внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Борисоглебского  городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

№
п/п

Наименование Код класси-
фикации

2 0 1 3 г о д 
(т.руб.)

2 0 1 4 г о д 
(т.руб.)

2 0 1 5 г о д 
(т.руб.)

1 2 3 4 5 6
Источники внутреннего финансирования дефи-

цитов бюджетов
001 00 00 00 
00 0000 000

89 983,0 107,3 58,8

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 
00 0000 000

-2 767,0 0
- 4 033,0

Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 
00 0000 700

0 0 0

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами городских округов в валюте РФ 

 01 03 00 00 
04 0000 710

0 0 0

Погашение бюджетных кредитов полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте РФ

 01 03 00 00 
00 0000 800

- 2 767,0 0 -4 033,0

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 

РФ в валюте Российской Федерации

 01 03 00 00 
04 0000 810

-2 767,0 0 -4 033,0

2 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

 01 05 00 00 
00 0000 000

+ 92 750,0 + 107,3 +4 092,1

Увеличение остатков средств бюджетов  01 05 00 00 
00 0000 500

-1 538 123,5 -772 904,0 -835 007,4

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

 01 05 02 01 
04 0000 510

-1 538 123,5 -772 904,0 -835 007,4

Уменьшение остатков средств бюджетов  01 05 00 00 
00 0000 600

+1 630 873,5 773 011,3 +839 099,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

 01 05 02 01 
04 0000 610

+1 630 873,5 773 011,3 +839 099,5

3 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

01 06 00 00 
00 0000 000

0 0 0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 
00 0000 600

0 0 0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Р Ф

01 06 05 01 
04 0000 640

0 0 0 

»
2) в пункте 2 статьи 1:
- в подпункте 2) цифры «773 122,2» заменить цифрами «773 011,3,0» цифры «839 179,1» за-

менить цифрами «839 099,5»;
- подпункт 3) изложить в новой редакции: «3) прогнозируемый дефицит бюджета городского 

округа на 2014 год в сумме 107,3 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 58,8 тыс.рублей»;
3) приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Борисоглебского городского 

округа Воронежской области на 2013 год» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 
1 к настоящему решению;

4) приложение 8 «Распределение ассигнований из бюджета Борисоглебского городского округа 
Воронежской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио-
нальной классификации расходов бюджета на 2013 год» изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением 2 к настоящему решению;

5) приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
целевых программ Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2013 год» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению;

6) Приложение 12 «Бюджетные ассигнования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов на исполнение публичных нормативных обязательств Борисоглебского городского округа» 
изложить в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему решению;

7) приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности, включаемые в инвестиционную программу Борисо-
глебского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением 5 к настоящему решению; 

8) Приложение 14 Программа муниципальных внутренних заимствований Борисоглебского 
городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» изложить в новой редакции: 

« Приложение 14
 к решению Борисоглебской городской Думы

 «О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области  
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 от 19.12.2012г. № 111

прОграмма муниципальных внутренних заимствований 
Борисоглебского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

№ 
п/п Наименование обязательств

Сумма (тыс.руб.)

2013 год 2014 год 2015 год

1

Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации -2 767,0 0 -4 033,3
-получение бюджетных кредитов 0 0 0
- погашение основной задолженности 2 767,0 0 4 033,3

2

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от 
кредитных организаций бюджетом Борисоглебского городского 
округа 0 0 0
- получение кредитов 0 0 0
-погашение основной задолженности 0 0 0

3

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие де-
фицита бюджета и погашение долговых обязательств бюджета 
Борисоглебского городского округа -2 767,0 0 -4 033,3

- получение 0 0 0

- погашение 2 767,0 0 4 033,3

»
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Борисоглебский вестник».
 

глава Борисоглебского городского округа а. н. какОрин.
 

Приложение 1
к решению Борисоглебской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Борисоглебской городской Думы 
от 19.12.2012 г. № 111  

«О бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

от 24.12.2013 г. № 210 
«приложение 6

к решению Борисоглебской городской думы 
 «О бюджете Борисоглебского городского округа воронежской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов»  
от 19.12.2012г. № 111

ведомственная структура расходов бюджета 
 Борисоглебского городского округа воронежской области на 2013 год
наименование Распо-

ряди-
тель 
бюд-
жетных 
средств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(т.руб.)

всегО 1 628 
106,50

Борисоглебская городская дума Борисоглеб-
ского городскогоокруга

2 965,81

Общегосударственные вопросы 927 01 2 965,81
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

927 01 03 2 965,81

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов рФ и органов местного 
самоуправления

927 01 03 002 00 00 2 965,81

центральный аппарат 927 01 03 002 04 00 2 965,81
расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государст-
венными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

927 01 03 002 04 00 100 2 850,45

расходы на выплаты персоналу муниципаль-
ных органов

927 01 03 002 04 00 120 2 850,45

Фонд оплаты труда и страховые взносы 927 01 03 002 04 00 121 2 850,45

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 01 03 002 04 00 200 115,36

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 01 03 002 04 00 240 115,36

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 01 03 002 04 00 244 115,36

администрация Борисоглебского городского 
округа 

927 936 
742,61

Общегосударственные вопросы 927 01 81 284,30
Функционирование правительства рФ, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов рФ, местных администраций 

927 01 04 68 601,20

руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

927 01 04 002 00 00 67 184,33

центральный аппарат 927 01 04 002 04 00 67 184,33

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государст-
венными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

927 01 04 002 04 00 100 41 874,88

расходы на выплаты персоналу муниципаль-
ных органов

927 01 04 002 04 00 120 41 874,88

Фонд оплаты труда и страховые взносы 927 01 04 002 04 00 121 41 719,48

иные выплаты персоналу за исключением 
фонда оплаты труда

927 01 04 002 04 00 122 155,40

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 01 04 002 04 00 200 25 309,45

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 01 04 002 04 00 240 25 309,45

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 01 04 002 04 00 244 25 309,45

высшее должностное лицо муниципального 
образования (руководитель исполнительного 
органа муниципального образования) и его 
заместители

927 01 04 002 08 00 1 416,87

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государст-
венными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

927 01 04 002 08 00 100 1 461,00

расходы на выплаты персоналу муниципаль-
ных органов

927 01 04 002 08 00 120 1 416,87

Фонд оплаты труда и страховые взносы 927 01 04 002 08 00 121 1 416,87
другие общегосударственные вопросы 927 01 13 12 683,10
руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
и органов местного самоуправления

927 01 13 002 00 00 2 329,00

центральный аппарат 927 01 13 002 04 00 2 151,44
расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государст-
венными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

927 01 13 002 04 00 100 2 151,44

расходы на выплаты персоналу муниципаль-
ных органов

927 01 13 002 04 00 120 2 151,44

Фонд оплаты труда и страховые взносы 927 01 13 002 04 00 121 2 151,44
закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 01 13 002 04 00 200 177,56

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 01 13 002 04 00 240 177,56

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 01 13 002 04 00 244 177,56

реализация государственной политики в обла-
сти приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 

927 01 13 090 00 00 373,60

Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по госуд. и муниципаль-
ной собственности

927 01 13 090 02 00 373,60

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 01 13 090 02 00 200 373,60

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 01 13 090 02 00 240 373,60

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 01 13 090 02 00 244 373,60

реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

927 01 13 092 00 00 9 980,50

выполнение других обязательств государства 927 01 13 092 03 00 9 980,50
закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 01 13 092 03 00 200 3 890,74

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 01 13 092 03 00 240 3 890,74

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 01 13 092 03 00 244 3 890,74

в т.ч. 927
ведомственная целевая программа «инфор-
мационно-коммуникативное сопровождение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления Борисоглебского городского округа на 
2011-2015г.г.»

927 615,00

иные бюджетные ассигнования 927 01 13 092 03 00 800 3 900,00
исполнение судебных актов 927 01 13 092 03 00 830 3 900,00
исполнение судебных актов р Ф и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездейст-
вия) органов государственной власти (госуд. 
органов) либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов) либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

927 01 13 092 03 00 831 3 900,00

уплата налогов, сборов и иных платежей 927 01 13 092 03 00 850 2 189,76
уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

927 01 13 092 03 00 851 2 189,76

национальная оборона 927 02 155,00
мобилизационная подготовка экономики 927 02 04 155,00
реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики

927 02 04 209 00 00 155,00

мероприятия по обеспечению мобилизацион-
ной готовности экономики

927 02 04 209 01 00

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 02 04 209 01 00 200 155,00

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 02 04 209 01 00 240 155,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 02 04 209 01 00 244 155,00

нациОнальная БезОпаснОсть и правООх-
ранительная деятельнОсть

927 03 957,23

Обеспечение пожарной безопасности 927 03 10 118,00
за счет средств резервного фонда правитель-
ства воронежской области

927 03 10 070 04 02 118,00

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 03 10 070 04 02 200 118,00

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 03 10 070 04 02 240 118,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 03 10 070 04 02 244 118,00

другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

927 03 14 839,23

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 03 10 247 65 00 200 70,41

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 03 10 247 65 00 240 70,41

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 03 10 247 65 00 244 70,41

муниципальная целевая программа «профи-
лактика преступлений и иных правонаруше-
ний в Борисоглебском городском округе на 
2013-2015г.г»

927 03 14 795 00 00 768,82

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 03 14 795 01 00 768,82

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 03 14 795 01 00 768,82

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 03 14 795 01 00 768,82

национальная экономика 927 04 40 977,56
дорожное хозяйство 927 04 09 29 335,00
региональные целевые программы 927 04 09 522 00 00 26 394,10
ведомственная целевая программа « развитие 
сети автомобильных дорог общего пользова-
ния воронежской области на 2010-2012г.г»

927 04 09 522 30 00 26 394,10

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 04 09 522 30 00 200 26 394,10

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 04 09 522 30 00 240 26 394,10

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 04 09 522 30 00 244 26 394,10

муниципальные целевые программы 927 04 09 795 00 00 2 940,90
муниципальная целевая программа «комплекс-
ное благоустройство территории Борисоглеб-
ского городского округа воронежской области 
на 2011-2013 годы»

927 04 09 795 11 00 2 940,90

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 04 09 795 11 00 200 2 940,90

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 04 09 795 11 00 240 2 940,90

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 04 09 795 11 00 244 2 940,90

связи и информатика 927 04 10 330 82 00 50,00
информатика 927 04 10 50,00
закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 04 10 330 82 00 200 50,00

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 04 10 330 82 00 240 50,00

закупка товаров, работ услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

927 04 10 330 82 00 242 50,00

другие вопросы в области национальной 
экономики

927 04 12 11 592,56

региональные целевые программы 927 04 12 522 00 00 7 241,74
ведомственная целевая программа « газифи-
кация в воронежской области на 2012-2014 
годы»

927 04 12 522 33 00 6 928,94

Бюджетные инвестиции 927 04 12 522 33 00 400 6 928,94
Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности казенными учреждениями 
вне рамок государственного оборонного заказа

927 04 12 522 33 00 411 6 928,94

ведомственная целевая программа «развитие 
градостроительной деятельности в воронеж-
ской области 
на 2012-2014 годы»

927 04 12 522 61 00 312,80

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 04 12 522 61 00 200 312,80

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 04 12 522 61 00 240 312,80

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 04 12 522 61 00 244 312,80

мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства

927 04 12 338 00 00 90,00

предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениями иным некоммерческим 
организациям

927 04 12 338 00 00 600 90,00

субсидии бюджетным учреждениям 927 04 12 338 99 00 610 90,00
субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение

927 04 12 338 99 00 611 90,00

реализация государственных функций в обла-
сти национальной экономики

927 04 12 340 00 00 1 159,71

мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 

927 04 12 340 03 00 1 159,71

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 04 12 340 03 00 200 1 159,71

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 04 12 340 03 00 240 1 159,71

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 04 12 340 03 00 244 1 159,71

целевые программы муниципальных обра-
зований

927 04 12 795 00 00 3 101,11

муниципальная целевая программа «развитие 
и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Борисоглебском городском округе 
воронежской области на 2009-2012 годы»

927 04 12 795 02 00 590,00

иные бюджетные ассигнования 927 04 12 795 
02 
00

800 548,14

субсидии юридическим лицам ( кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ , услуг

927 04 12 795 
02 
00

810 548,14

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 04 12 795 
02 
00

200 41,86

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 04 12 795 
02 
00

240 41,86

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 04 12 795 
02 
00

244 41,86

муниципальная целевая программа «развитие 
туризма в Борисоглебском городском округе 
на 2013-2015г.г.»

927 04 12 795 
14 
00

1 325,50

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 04 12 795 
14 
00

200 1 325,50

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 04 12 795 
14 
00

240 1 325,50

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 04 12 795 
14 
00

244 1 325,50

муниципальная целевая программа «повыше-
ние безопасности дорожного движения»

927 04 12 795 
17 
00

1 185,61

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 04 12 795 
17 
00

200 1 185,61

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 04 12 795 
17 
00

240 1 185,61

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 04 12 795 
17 
00

244 1 185,61

жилищнО-кОммунальнОе хОзяйствО 927 05 584 
645,49

жилищное хозяйство 927 05 01 76 060,80
Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

927 05 01 098 
00 
00

74 302,67

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

927 05 01 098 
01 
01

5 790,25

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 05 01 098 
0101

200 5 790,25

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 05 01 098 
0101

240 5 790,25

закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного имущества

927 05 01 098 
0101 

243 5 790,25

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

927 05 01 098 
0102

42 957,77

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 05 01 098 
0102

200 42 957,77

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 05 01 098 
0102

240 42 957,77

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

05 01 098 
0102 

244 42 957,77

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

05 01 098 
00 
00

3 731,39

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

05 01 098 
02 
01

3 731,39

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 01 098 
02 
01

200 3 731,39

иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

927 05 01 098 
02 
01

240 3 731,39

закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта государственного имущества

927 05 01 098 
01 
01

243 3 731,39

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

927 05 01 098 
02 
02

21 823,26

закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

927 05 01 098 
02 
02

200 21 823,26

(продолжение следует.)
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извещения О прОведении сОБрания О сОгласОвании местОпОлОжения границы земельнОгО участка 

Бти
Кадастровым инженером Чернышовой 

Ириной Сергеевной, почтовый адрес: г. Бори-
соглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-
41, квалификационный аттестат № 36-11-165, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером — 36:04:0200012:30, расположенного 
по адресу: воронежская область, Борисоглеб-
ский район, с. Богана, ул. советская, д. 375, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является сО-
лОдкОв анатолий петрович, проживающий 
(ая) по адресу: Воронежская область, Борисо-
глебский городской округ, с. Богана, ул. Совет-
ская, д. 375.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 «4» марта 
2014 г. в 9 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Воро-
нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

1. Воронежская область, Борисоглебский 
городской округ, с. Богана, ул. Советская, д. 377;

2. Земельные участки в границах КК 
36:04:0200012;

3. Земельные участки общего пользования.
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

* * *
Кадастровым инженером Чернышовой 

Ириной Сергеевной, почтовый адрес: г. Бори-
соглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-
41, квалификационный аттестат № 36-11-165, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером — 36:04:0200006:50, расположенного 
по адресу: воронежская область, Борисо-
глебский городской округ, с. Богана, ул. ре-
волюционная, д. 87, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является репникОв александр алек-
сандрович, проживающий (ая) по адресу: Во-
ронежская область, Борисоглебский городской 
округ, с. Богана, ул. Революционная, д. 87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 «4» марта 
2014 г. в 9 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Воро-
нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

1. Воронежская область, Борисоглебский 
городской округ, с. Богана, ул. Революционная, 
д. 85;

2. Воронежская область, Борисоглебский 
городской округ, с. Богана, ул. Революционная, 
д. 89, КН (36:04:0200006:42);

3. Земельные участки в границах КК 
36:04:0200006;

4. Земельные участки общего пользования.
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

* * *
Кадастровым инженером Чернышовой 

Ириной Сергеевной, почтовый адрес: г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, 
квалификационный аттестат №36-11-165, в отно-
шении земельного участка, кадастровый номер 
— 36:04:0200002:51, расположенного по адре-
су: воронежская область, Борисоглебский 
район, с. Богана, ул. революционная, д. 29, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является пущин 
владимир иванович, проживающий (ая) по 
адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул.Трусова, д. 23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 «4» марта 
2014 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Воро-
нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки: 
1. Воронежская область, Борисоглебский 

район, с. Богана, ул. Революционная, д. 27, КН 
(36:04:0200002:78);

2. Воронежская область, Борисоглебский 
городской округ, с. Богана, ул. Революционная, 
д. 31;

3. Земельные участки в границах КК 
36:04:0200002;

4. Земельные участки общего пользования.
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Чернышовой 

Ириной Сергеевной, почтовый адрес: г. Бори-
соглебск, ул. Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-
41, квалификационный аттестат №36-11-165, в 
отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. Бирюзовая, д. 9, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является максимОва лариса 
Федоровна, действующая по доверенности, про-
живающий (ая) по адресу: Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Воронежская, д. 54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 «4» марта 
2014 г. в 10 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Воро-
нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки: 
1. Земельные участки в границах КК 

36:04:0102053;
2. Земельные участки общего пользования.
 При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной 

Львовной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. 
Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалифи-
кационный аттестат № 36-11-166, в отноше-
нии земельного участка, кадастровый номер 
36:04:0101013:78, расположенного по адресу: 
воронежская область, г. Борисоглебск, пер. 
лескова, д. 5, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является ширяев виктор Борисович, 
действующий по доверенности, проживающий 
(ая) по адресу: Воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. К.Маркса, д. 211.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 «04» 
марта 2014 г. в 8 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Воро-
нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

 Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

4. Воронежская область, г. Борисоглебск, 
пер. Лескова, д. 3;

5. Воронежская область, г. Борисоглебск, 
пер. Лескова, д. 7;

6. Земельные участки в границах КК 
36:04:0101013;

7. Земельные участки общего пользования.
 При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной 

Львовной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. 
Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалифи-
кационный аттестат № 36-11-166, в отноше-
нии земельного участка, кадастровый номер 
36:04:0101013:79, расположенного по адресу: 
воронежская область, г. Борисоглебск, пер. 
лескова, д. 7, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является ширяев виктор Борисович, 
действующий по доверенности, проживающий 
(ая) по адресу: Воронежская область, г. Борисо-
глебск, ул. К. Маркса, д. 211.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул. Советская, 29, кабинет № 3 «04» 
марта 2014 г. в 9 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Воро-
нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, 
пер. Лескова, д. 5;

2. Земельные участки в границах КК 
36:04:0101013;

3. Земельные участки общего пользования.
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной 

Львовной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. 
Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалифи-
кационный аттестат № 36-11-166, в отноше-
нии земельного участка, кадастровый номер 
36:04:0103022:154, расположенного по адре-
су: воронежская область, г. Борисоглебск, 

ул.свободы, д. 2-а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является чернюк раиса вениаминов-
на, проживающий (ая) по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, ул.Бланская, д. 4 «а».

 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул.Советская, 29, кабинет № 3 «04» 
марта 2014 г. в 9 ч. 30 мин.

 С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Воро-
нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

 Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

5. Воронежская область, г. Борисоглебск , 
ул.Свободы, д. 2;

6. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Свободы, д. 2-б КН, ( 36:04:0103022:70); 

7. Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. 
Гайдара, д. 1-а;

8. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Гайдара, д. 1-б; 

9. Земельные участки в границах КК 
36:04:0103022;

10. Земельные участки общего пользования.
 При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной 

Львовной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. 
Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалифи-
кационный аттестат № 36-11-166, в отноше-
нии земельного участка, кадастровый номер 
36:04:0102040:90, расположенного по адресу: 
воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
сенная, д. 108, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является демидОв михаил павлович, 
действующий по доверенности, проживающий 
(ая) по адресу: Воронежская область, г. Воро-
неж-45, ул. Плехановская, д. 7, кв. 59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул.Советская, 29, кабинет № 3 «04» 
марта 2014 г. в 10 ч. 00 мин.

 С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Воро-
нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, кабинет № 3.

 Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

3. Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул.Сенная, д. 108 а;

4. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Сенная, д. 110, КН (36:04:0102040:32);

5. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Середина, д. 103, КН (36:04:0102040:37); 

6. Земельные участки в границах КК 
36:04:0102040;

7. Земельные участки общего пользования.
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной 

Львовной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. 
Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалифи-
кационный аттестат № 36-11-166, в отноше-
нии земельного участка, кадастровый номер 
36:04:0102005:39, расположенного по адресу: 
воронежская область, г. Борисоглебск, пер. 
народный, д. 5, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является сенякина нина александров-
на, проживающий (ая) по адресу: Воронежская 
область, г. Борисоглебск, пер. Народный, д. 5.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул.Советская, 29, кабинет № 3 «04» 
марта 2014 г. в 10 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Воро-
нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, кабинет № 3.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

5. Воронежская область, г. Борисоглебск, 
пер. Народный, д. 3;

6. Воронежская область, г. Борисоглебск, 
пер. Народный, д. 7;

7. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Народная, д. 9, КН (36:04:0102005:36);

8. Земельные участки в границах КК 
36:04:0102005;

9. Земельные участки общего пользования.
 При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Люльковой Ириной 

Львовной, почтовый адрес: г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 29, тел. 8-47354-6-19-41, квалифи-
кационный аттестат № 36-11-166, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Бирюзовая, д. 8, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является глОтОв тарас ильич, прожи-
вающий (ая) по адресу: Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 84.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Воронежская область, г. Бори-
соглебск, ул.Советская, 29, кабинет № 3 «04» 
марта 2014 г. в 11 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Воро-
нежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 
29, кабинет № 3.

 Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 29, 
кабинет № 3.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

1. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. 
Бирюзовая д. 6;

2. Земельные участки в границах КК 
36:04:0102053;

3. Земельные участки общего пользования.
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ООО «румБ»
Кадастровым инженером Уксусовым Сер-

геем Владимировичем, почтовый адрес: Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/
ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, 
адрес электронной почты: georumb@yandex.
ru, квалификационный аттестат № 36-11-
182, в отношении земельного участка с к. н. 
(36:04:0103052:78), расположенного по адре-
су: воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 
алабышева, 19, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является салиева ирина николаевна, 
проживающая по адресу: Воронежская обл., г. 
Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 16-а, кв. 64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201, «5» марта 2014 г. в 9 ч. 40 мин. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы 
/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по 
проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
в течение 20 дней с момента опубликования 
извещения, по адресу: Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. Алабышева, 17;
2. г. Борисоглебск, ул. Алабышева, 21;
3. г. Борисоглебск, ул. Рубежная, 42;
4. Земельные участки в границах кадастро-

вого квартала 36:04:0103052.
При проведении согласования местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сер-

геем Владимировичем, почтовый адрес: Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/
ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, 
адрес электронной почты: georumb@yandex.
ru, квалификационный аттестат № 36-11-
182, в отношении земельного участка с к. н. 
(36:04:0102003:42), расположенного по адресу: 
воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. гор-
ная, 71, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Окунев сергей валентинович, 
проживающий по адресу: Воронежская обл., г. 
Борисоглебск, ул. Горная, 71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201, «5» марта 2014 г. в 9 ч. 20 мин. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы 
/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по 
проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
в течение 20 дней с момента опубликования 
извещения, по адресу: Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. Горная, 73, к.н. 
(36:04:0102003:43);

2. г. Борисоглебск, ул. Горная, 69, к.н. 
(36:04:0102003:41);

3. г. Борисоглебск, ул. К. Маркса, 13;
4. Земельные участки в границах кадастро-

вого квартала 36:04:0102003.
При проведении согласования местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сер-

геем Владимировичем, почтовый адрес: Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/
ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, 
адрес электронной почты: georumb@yandex.
ru, квалификационный аттестат № 36-11-
182, в отношении земельного участка с к. н. 
(36:04:0103028:30), расположенного по адресу: 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Л. Тол-
стого, 57, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является артюхОв владимир иванович, 
проживающий по адресу: Воронежская обл., г. 
Борисоглебск, ул. Л. Толстого, 57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201, «5» марта 2014 г. в 9 ч. 30 мин. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы 
/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по 
проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
в течение 20 дней с момента опубликования 
извещения, по адресу: Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, проезд Пирогова, 14, 
к.н. (36:04:0103028:99);

2. г. Борисоглебск, ул. Л. Толстого, 55, к.н. 
(36:04:0103028:96);

3. г. Борисоглебск, проезд Пирогова 16;
4. Земельные участки в границах кадастро-

вого квартала 36:04:0103028.
При проведении согласования местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сер-

геем Владимировичем, почтовый адрес: Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/
ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, 
адрес электронной почты: georumb@yandex.
ru, квалификационный аттестат № 36-11-
182, в отношении земельного участка с к. н. 
(36:04:0101050:5), расположенного по адре-
су: воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 
пушкинская, 91, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является середкин дмитрий виталь-
евич, проживающий по адресу: Воронежская 
обл., г. Борисоглебск, Юго-Восточный микро-
район, д. 22, кв. 92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201, «5» марта 2014 г. в 9 ч. 10 мин. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы 
/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по 
проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
в течение 20 дней с момента опубликования 
извещения, по адресу: Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, ул. Пушкинская, 91-г, 
к.н. (36:04:0101050:131);

2. Земельные участки в границах кадастро-
вого квартала 36:04:0101050;

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Уксусовым Сер-

геем Владимировичем, почтовый адрес: Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, пл. Ленина 2/
ул. Свободы 180, офис 201, т. 8(47354)-63363, 
адрес электронной почты: georumb@yandex.
ru, квалификационный аттестат № 36-11-
182, в отношении земельного участка с к. н. 
(36:04:0102024:90), расположенного по адре-
су: воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. 
свободы, 184, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является аБрамОв руслан петрович, 
проживающий по адресу: Воронежская обл., г. 
Борисоглебск, ул. Третьяковская, д. 3, кв. 18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Воронежская обл., г. Борисо-
глебск, ул. Свободы/пл. Ленина 180/2, здание 
РОС, офис 201, «5»  марта 2014 г. в 9 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Воро-
нежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы 
/пл. Ленина 180/2, здание РОС, офис 201.

Обоснованные письменные возражения по 
проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
в течение 20 дней с момента опубликования 
извещения, по адресу: Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свободы /пл. Ленина 180/2, 
здание РОС, офис 201.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1. г. Борисоглебск, пер. Советский, 2, к.н. 
(36:04:0102024:57);

2. Земельные участки в границах кадастро-
вого квартала 36:04:0102024.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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фотофакт

в БОрисОглеБске вОссОздана дружина ОБщественных 
инспектОрОв гиБдд. сейчас в ней раБОтают 22 челОвека.

прОдам разборный 
гараж-пенал 
из оцинкованного 
металлопрофиля. 

т. 8-910-757-37-27.

Коллектив филиала 
Воронежского ГАСУ в 
городе Борисоглебске 
глубоко скорбит по по-
воду смерти кандидата 
физико-математических 
наук, доцента кафедры

камышникОва
владимира 

николаевича
и выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким.

владимир крутченкО

прОдам телят, 
возраст (0,5 - 2 м-ца). 

ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО. 

т. 8-951-540-92-99, 
8-980-248-66-86.
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Цены действуют в гипермаркете 
г. Борисоглебска по адресу: 
ул. Матросовская, 66 А (ТЦ Парус)

Период  действия цен 
с 29.01.2014 г. 

по 04.02.2014 г.

Реклама. Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Цены действительны в период проведения акции, при наличии товара.

Телефон горячей линии 8 800 200 900 2 (Звонок бесплатный с любых номеров Российской Федерации)     www.magnit-info.ru

РЕДИС 

МОЛОКО
ТД СМЕТАНИН 
3,2% 
1 л  (Брянский МК)

СМЕТАНА
ВКУСНОТЕЕВО 
20%, ГОСТ 
400 г (Воронежский МК)

МАЙОНЕЗ
МИСТЕР РИККО
на перепелином яйце 67%
420 г

ШОКОЛАД
АЛЕНКА 
молочный с фундуком
100 г

ГРУША 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

ФАРШ 
СВИНОЙ 
натуральный 
охлажденный 

ТВОРОГ
ВКУСНЫЙ ДЕНЬ 
0% 
200 г

КОРМ ДЛЯ 
КОШЕК
ФРИСКИС 
Говядина в подливе 
100 г

ЦЕНА
за 1 упаковку

ЦЕНА
за 1 кг

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 шт.

ЦЕНА
за 1 шт.

24 90
руб

29 90
руб

22 90
руб

29 90
руб

46 90
руб

56 90
руб

32 90
руб

46 40
руб

32 90
руб

47 30
руб

29 90
руб

37 40
руб

64 90
руб

96 90
руб

89 90
руб

113 90
руб

54 90
руб

68 90
руб

159 90
руб

189 90
руб

22 90
руб

26 91
руб

10 90
руб

14 40
руб

ЦЕНА
за 1 кг

Говядина в подливе 

 (Брянский МК) (Брянский МК)

90
рубруб

(Воронежский МК)(Воронежский МК)

ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ
МОРСКОЙ КОТИК 
по-мурмански 
240 г

КОКТЕЙЛЬ ИЗ 
МОРЕПРОДУКТОВ
МЕРИДИАН 
в масле с зеленью 
200 г 

СЕРВЕЛАТ
СЕМЕЙНЫЕ СЕКРЕТЫ 
Столичный с/к 1c 
300 г  (Тверской МК)

прОдам телят, 
возраст (0,5 - 2 м-
ца). ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО. 

т. 8-951-540-92-99, 
8-980-248-66-86.

ре
кл

ам
а

ФГБОУ ВПО «Борисо-
глебский государственный 
педагогический институт» 
глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшего заведую-
щего кафедрой математики 
и методики ее преподавания, 
Заслуженного работника 
высшей школы 

камышникОва 
владимира николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

примите соБолезнование
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