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Пятница Суббота

ТЕМПЕРАТУРА,
°С

день

ночь

ОБЛАЧНОСТЬ

НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА,
м/с

ДОЛГОТА ДНЯ, ч:мин

Ю-В,
5

12 7.0

Четверг

+ 29

+ 20

17:08

13 7.0 14 7.0

+ 30 + 31 + 27

+ 20 + 19 + 15

17:05 17:03 17:00

С-В,
2

Ю-З,
5

С-З,
3

11 7.0

Среда

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ от rp5.ru
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Вни з� �роз но тем не ли о� ром ные
мас си вы ле са, вре ме на ми пе ре ме жав -
ши е ся �ря да ми �а �их-то не вы со �их
воз вы шен но с тей, о�� тан ных ле� �ой за -
�а доч ной дым �ой. Эти воз вы шен но с ти
и бы ли те ми са мы ми ле �ен дар ны ми
Ураль с�и ми �о ра ми. С�а зать от �ро -
вен но, на �о ры они тя н� ли сла бо.

(Продолжение на 3-й стр.).

«Под кры лом са мо ле та о чем-то
по ет зе ле ное мо ре тай ги» - эта хо -
ро шо из ве ст ная каж до му, кто ро -
дом из СССР, строч ка, не от ступ -
но кру ти лась у ме ня в моз гу, ког -
да са мо лет на чал сни жать ся пе ред
по сад кой в аэ ро пор ту го ро да Маг -
ни то гор ска. 
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НА ЧА ЛОСЬ е�о пра зд но ва ние
еще в пят ни ц�, 6 ию ля: в Бо ри -
со� леб с�ом от де ле ЗАГС че ст -

во ва ли па ры, про жив шие в бра �е дол -
�ие де ся ти ле тия. На тор же ст ве при -
с�т ст во ва ли не толь �о юби ля ры сча ст -
ли вой се мей ной жиз ни, но и их мно �о -
чис лен ные род ст вен ни �и - де ти, вн� �и
и да же прав н� �и, до б рые зна �о мые и
др� зья се мей. 

Ка� и сле д� ет мо ло до же нам, па ры
во шли в зал ре �и с т ра ции под «Сва деб -
ный марш» Мен дель со на в ис пол не нии
с�ри по� и фор те пи а но. Ч�ть поз же мы
�з на ли, что для од ной из пар он зв� чал
впер вые: ре �и с т ра ция бра �а Вя че сла -
ва Ми хай ло ви ча и Ва лен ти ны Ге ор �и -
ев ны про хо ди ла с�ром но - в да ле �ом
1951 �о д� в ма лень �ой �ом нат �е бо ри -
со� леб с�ой ми ли ции.

Пер вой �ос тям пред ста ви ли се мей -
н�ю па р�, �же от ме тив ш�ю свой
«брил ли ан то вый» юби лей – Пе т ра Ва -
си ль е ви ча и Ан то ни н� Дми т ри ев н�
Л�ш ни �о вых. Они вме с те �же 62 �о да,
вос пи та ли дочь Оль �� и �ор дят ся вн�ч -

�ой Та ть я ной, о�он чив шей, �а� и ма ма,
на «от лич но» Бо ри со� леб с�ий пе да �о -
�и че с �ий ин сти т�т и став шей �ан ди да -

том би о ло �и че с �их на ��, до цен том �а -
фе д ры би о ло �ии это �о же в� за.

(О'ончание на 2-й стр.).
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Все рос сий ский пра зд ник - День
се мьи, люб ви и вер но с ти  - уже в
чет вер тый раз вме с те со всей стра -
ной от ме ти ли бо ри сог леб цы в про -
шед шее вос кре се ние.

В со от вет ст вии со ста ть ей 31.1
8'а зан но �о За 'о на не до п8 с 'а ет ся:

- на хож де ние лиц, не до сти ших
воз ра с та 16 лет, в ноч ное вре мя в
об ще ст вен ных ме с тах, в том чис ле на
�ли цах, ста ди о нах, в пар �ах, с�ве рах,
транс порт ных сред ст вах об ще �о поль -
зо ва ния, на объ е� тах (на тер ри то ри ях,
в по ме ще ни ях) юри ди че с �их лиц или
�раж дан, ос� ще ств ля ю щих пред при ни -
ма тель с��ю де я тель ность без об ра зо -
ва ния юри ди че с �о �о ли ца, �о то рые
пред наз на че ны для обес пе че ния до -
ст� па � се ти "Ин тер нет", для ре а ли за -
ции �с л�� в сфе ре тор �ов ли и об ще ст -
вен но �о пи та ния (ор �а ни за ци ях или
п�н� тах), для раз вле че ния или до с� �а
без со про вож де ния ро ди те лей (или

лиц их за ме ня ю щих), близ �их со вер -
шен но лет них род ст вен ни �ов (ба б� -
ше�, де д� ше�, бра ть ев, се с тер) или
лиц, ос� ще ств ля ю щих ме ро при я тия с
�ча с ти ем де тей, а та� же на хож де ние
лиц, не до сти ших 18 лет не о воз -
ра с та, в ноч ное вре мя на объ е� тах (на
тер ри то ри ях, в по ме ще ни ях) юри ди че -
с �их лиц или �раж дан, ос� ще ств ля ю -
щих пред при ни ма тель с��ю де я тель -
ность без об ра зо ва ния юри ди че с �о �о
ли ца, �о то рые пред наз на че ны для ре -
а ли за ции �с л�� в сфе ре тор �ов ли и об -
ще ст вен но �о пи та ния (ор �а ни за ци ях
или п�н� тах), для раз вле че ния до с� �а,
�де в �с та нов лен ном по ряд �е пре д� с -
мо т ре на роз нич ная про да жа ал �о �оль -
ной про д�� ции, пи ва и на пит �ов, из �о -
тав ли ва е мых на е�о ос но ве, без со -
про вож де ния ро ди те лей (или лиц их
за ме ня ю щих), близ �их со вер шен но -
лет них род ст вен ни �ов (ба б� ше�, де д� -
ше�, бра ть ев, се с тер)  или лиц, ос� ще -
ств ля ю щих ме ро при я тия с �ча с ти ем
де тей.

У�а зан ные о� ра ни че ния, �с та нов -
лен ные вы ше ��а зан ной ста ть ей, обя -

за ны обес пе чить ро ди те ли или ли ца,
их за ме ня ю щие.

Юри ди че с �ие ли ца и �раж да не, ос� -
ще ств ля ю щие пред при ни ма тель с��ю
де я тель ность без об ра зо ва ния юри ди -
че с �о �о ли ца, обя за ны ор �а ни зо вать
на ис поль з� е мых ими объ е� тах (на
тер ри то ри ях, в по ме ще ни ях) та �ой ре -
жим де я тель но с ти, �о то рый обес пе чи -
ва ет со блю де ние �с та нов лен ных о� ра -
ни че ний.

За не со блю де ние тре бо ва ний,
8с та нов лен ных за 'о но да тель ст вом
Во ро неж с'ой об ла с ти, пре д8 с мо т -
ре на ад ми ни с т ра тив ная от вет ст -
вен ность.

На �раж дан мо жет быть на ло жен
штраф в раз ме ре от пя ти сот до дв8х
ты сяч р8б лей; на долж но ст ных лиц
- от дв8х ты сяч до пя ти ты сяч р8б -
лей; на юри ди че с 'их лиц - от пя ти
ты сяч до двад ца ти ты сяч р8б лей.

Е. СА ВИ ДО ВА, 
от вет ст вен ный се ' ре тарь 

'о мис сии по де лам 
не со вер шен но лет них.
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За кон Во ро неж ской об ла с ти "О
за щи те прав ре бен ка на тер ри то -
рии Во ро неж ской об ла с ти" ре гу -
ли ру ет от но ше ния в сфе ре обес пе -
че ния и за щи ты прав, за кон ных
ин те ре сов ре бен ка на тер ри то рии
Во ро неж ской об ла с ти.
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ЗЗаа  ввее  дд��  юю  щщааяя  ББоо  ррии  ссоо  ллеебб  сс��иимм  оотт  ддее  ллоомм  ЗЗААГГСС  ЛЛ..  АА..   ШШаа  ттии  ллоо  вваа
вврр��  ччии  ллаа  ппоо  зз  дд  рраа  ввии  ттеелльь  ннооее  ссввии  ддее  ттеелльь  сстт  ввоо  ххрраа  ннии  ттеелльь  ннии  ццее  ««ббрриилл  --
ллии  аанн  ттоо  ввоо  оо»»  ддоо  ммаашш  ннее  оо  ооччаа  аа  ссее  ммььии  ЛЛ��шш  ннии  ��оо  ввыыхх  ––  ААнн  ттоо  ннии  ннее
ДДммии  тт  ррии  еевв  ннее..

Ад ми ни с т ра ция Бо ри со� леб с'о �о �о род с'о �о о' р8 -
�а на по ми на ет всем вла дель цам ав то транс порт ных
средств о не до п8 ще нии сто я но' на объ е' тах озе ле -
не ния об ще �о поль зо ва ния. 

К та �им ме с там от но -
сят ся с�ве ры, пар �о вые
зо ны, ме мо ри аль ные �ом -
пле� сы и др. Ста тья 44.2
за �о на "Об ад ми ни с т ра -
тив ных пра во на р� ше ни ях
на тер ри то рии Во ро неж -
с�ой об ла с ти" пре д8 с ма -
т ри ва ет на ло же ние
штра фа 

• для �раж дан в раз -
ме ре от 1 тыс. до 5
тыс. р8б лей,

• на долж но ст ных лиц
- от 10 тыс. до 50 тыс.
р8б лей,

• на юри ди че с 'их лиц
-от 50 тыс. до 500 тыс.
р8б лей.

ëíéüçäÄ Ç ëäÇÖêÄï —
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В 2012 �о д� из 16 по бе ди те лей �он ��р са л�ч ших �чи те -
лей об ра зо ва тель ных �ч реж де ний РФ по Во ро неж с�ой об -
ла с ти чет ве ро - бо ри со� леб цы:

ЛЕ ВИ НА Еле на Юрь ев на, �чи тель р�с с�о �о язы �а и
ли те ра т� ры МБОУ БГО СОШ № 10;

СЕД ЛО ВА Оль �а Ва си ль ев на, �чи тель ис то рии МБОУ
БГО ООШ № 9;

СТЕ ПА НЕН КО Оль �а Вла ди ми ров на, �чи тель ин фор -
ма ти �и и ИКТ МБОУ БГО "Бо ри со� леб с�ая �им на зия № 1";

ФИ ЛА ТО ВА На та лья Але' сан д ров на, �чи тель на чаль -
ных �лас сов МБОУ БГО СОШ № 4.

Л8ч ши ми 8чи те ля ми-по бе ди те ля ми в со от вет ст вии
с 'во той �8 бер на то ра Во ро неж с'ой об ла с ти в 2012
�о д8 ста ли:

ГРЕ БЕН КИ НА Оль �а Ни 'о ла ев на, �чи тель на чаль ных
�лас сов МКОУ БГО Уль я нов с�ой СОШ;

КУ НИЧ КИ НА Ви' то рия Але' сан д ров на, �чи тель ис то -
рии МБОУ БГО СОШ № 4;

ЯСА КО ВА Еле на Але' сан д ров на, �чи тель �е о �ра фии
МБОУ БГО СОШ № 3.

От всей д8 ши по з д рав ля ем по бе ди те лей 'он '8р са
л8ч ших 8чи те лей РФ по Во ро неж с'ой об ла с ти и �ор -
дим ся на ши ми пе да �о �а ми-но ва то ра ми!

ПРЕСС-ЦЕНТР 
АДМИНИСТРАЦИИ БГО.

ãìóòàÖ ìóàíÖãü
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Седь мой год под ряд с боль шим ус пе хом пе да го ги
Бо ри сог леб ско го го род ско го ок ру га под тверж да ют
зва ние луч ших учи те лей Рос сий ской Фе де ра ции. За
эти го ды по бе ди те ля ми Рос сий ско го кон кур са по
Во ро неж ской об ла с ти ста ли 48 учи те лей му ни ци -
паль ных уч реж де ний Бо ри сог леб ско го го род ско го
ок ру га.
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