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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 240(280)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

25 марта
2021 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19.03.2021г. № 35

с.Борское
«Об утверждении Плана профилактических противопожарных мероприятий на территории сельского поселения Бор-

ское муниципального района Борский Самарской области
в весенне-летний период 2021 года»

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, в целях предупреж-
дения возникновения пожаров и оперативной организации их тушения в весенне-летний период  2021  года,  руководствуясь
Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить План профилактических противопожарных мероприятий на территории сельского поселения Борское му-

ниципального района Борский Самарской области в весенне-летний период 2021 года (Приложение № 1).
2.  Документоведу Романец М.А.  довести данное Постановление до указанных и заинтересованных лиц,   опубликовать

настоящее Постановление в поселенческой газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сай-
те администрации сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                     А.В. Меримерин

Приложение №1
к постановлению Администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
№ 35  от 19.03.2021г.

ПЛАН
профилактических противопожарных мероприятий на территории

сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области в весенне-летний период 2021 года

№
п/п Наименование мероприятий

Срок исполнения Ответственный за исполнение

1.  Провести инструктаж населения сельского поселения
в сети интернет, в СМИ, на информационных досках
по мерам ПБ и недопущения выжигания прошлогод-
ней травы на прилегающих домовых территориях,
лесных полянах, проталинах, лугах и стерни на полях.

апрель-май
Заместитель главы Администрации сель-
ского поселения Петрова О.Е.

2.  Провести очистку подведомственной территории от
сгораемого мусора, отходов, иных пожароопасных
веществ и материалов. апрель-май

Руководители учреждений, организаций и
предприятий, расположенных на террито-
рии поселения

3.  Провести подворные обходы жилого сектора с целью
выявления нарушений ПБ и их устранения.

согласно графика
в течение всего
весенне-летнего
периода

мобильные  группы № 1, № 2

4.  Обеспечить исправное состояние огнетушителей и
наличие подручных средств  пожаротушения в учре-
ждениях и организациях, расположенных на террито-
рии сельского поселения Борское

до 30.04.2021 г. Руководители учреждений, организаций и
предприятий

5.  Оборудовать подведомственные объекты первичными
средствами пожаротушения. до 31.05. 2021г.

Руководители учреждений, организаций и
предприяти
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6.  Оборудовать общественные места в центре села Бор-
ское подручными средствами пожаротушения

Директор МБУ «Служба благоустройства»
Туркин А.А.

7.  Провести занятия с учащимися школ и студентами
учреждений профобразования  о недопущении пала
сухой травы и разведения костров в лесах.

до 15.05.2021 г.
Директора образовательных учреждений

8.  Провести очистку минерализованных защитных по-
лос сельского поселения, в том числе и опашку май, июль, сен-

тябрь

Директор МБУ «Служба благоустройства»
Туркин А.А.

9.  Контролировать   запасы воды для целей пожаротуше-
ния в пос. Немчанка. постоянно

Члены ДПД
Директор МБУ «Служба благоустройства»
Туркин А.А.

10.  Провести ревизию технического состояния и при не-
обходимости ремонт техники, используемой для нужд
пожаротушения.

май
Директор МБУ «Служба благоустройства»
Туркин А.А.

11.  Активизировать работу по обучению населения,  ра-
ботников организаций и  учреждений мерам пожар-
ной безопасности, по предупреждению пала сухой
травы, действиям в случае возникновения пожара.

май - июнь

Заместитель главы Администрации сель-
ского поселения Петрова О.Е.. специали-
сты Касьян А.В. и Мокшина С.А.
Руководители учреждений, организаций и
предприятий

12.  Осуществлять общественный контроль за соблюдени-
ем требований пожарной безопасности, вывозом и
уничтожением сгораемого мусора, очисткой террито-
рии от сухой травы, обеспечением запрета доступа в
подвальные и чердачные помещения посторонних
лиц.

май - июнь

Директор МБУ «Служба благоустройства»
Туркин А.А.,
инспектор администрации сельского посе-
ления Линник О.П.

13.  Организовать привлечение жителей сельского посе-
ления к тушению возникших пожаров подручными
средствами.

в течение всего
периода Члены ДПД

14. Приобрести и установить светоотражающие указате-
ли пожарных гидрантов

апрель-май Заместитель главы Администрации сель-
ского поселения Петрова О.Е.
Директор МБУ «Служба благоустройства»
Туркин А.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  24.03.2021 г.                                                                                               № 38

с. Борское
«О проведении общественного обсуждения  по отбору общественных территорий сельского поселения Борское му-

ниципального района Борский Самарской области, планируемых в первоочередном порядке для включения в 2022 году в
приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы».

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  постановлением Правительства Российской Федерации от  10.02.2017  N  169  "Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды", в целях осуществления участия  населения в процессе принятия решений  и реализа-
ции проектов благоустройства общественных территорий и развитии городской среды в сельском поселении Борское,  руко-
водствуясь Уставом сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В  период с 25 марта  2021 года по 26 апреля 2021 года провести общественные обсуждения   проектов благоуст-
ройства общественных территорий села Борское, планируемых для включения в 2022 году в приорететный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды на 2018-2024 годы».

2.  Разместить   уведомление о проведении общественных обсуждений   проектов на информационных стендах села
Борское,  на официальном сайте администрации поселения Борское info@borsckoe.ru в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет»,  а также опубликовать в  «Вестнике сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области».

3.  Предложить для включения в 2022 году в приорететный проект  «Формирование комфортной городской среды на
2018-2024 годы» следующие общественные территории:

- село Борское, площадка для отдыха около памятника Танк - 55 по ул. Первомайская 105;
- село Борское, детская игровая зона по ул. Крупская в районе дома № 57.
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4.   Назначить и провести публичные слушания по утверждению   дизайн-проектов благоустройства общественных
территорий на 26 апреля 2021 года.

5.  Определить место размещения   дизайн-проектов для ознакомления и представления замечаний общественности:
официальный сайт администрации сельского поселения Борское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Установить сроки приема предложений и замечаний по благоустройству общественных территорий с 25.03.2021г.
по  25.04.2021г.  Предложения направляются по адресу:  с.  Борское,  ул.  Советская,  д.49,  каб.  №  3  или по электронной почте
info@borsckoe.ru c пометкой «Комфортная среда – общественные территории», или на страницу «Благоустройство Борское» в
«В контакте».  Контактные телефоны: 8(846-67) 21432, 21482, 20291.

7. Документоведу Романец М.А. в целях информирования населения сельского поселения, опубликовать настоящее
Постановление в поселенческой газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Борское.

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03. 2021 г.                                                                      № 39
с. Борское

«Об утверждении Плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на тер-
ритории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в 2021 году»

     В соответствии с пунктом 9 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 3 и 4 статьи 63 Федерального закона от 22.07.2008
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктом 11 статьи 7 Устава сельского посе-
ления Борское муниципального района Борский Самарской области, с целью реагирования на пожары и чрезвычайные ситуа-
ции различного характера,  проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения
Борское,  обеспечения взаимодействияправоохранительных органов, подразделений скорой медицинской помощи, аварийно-
спасательных и аварийных служб,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемые:

1.1. План привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на террито-
рии сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (приложение №1).

1.2. Порядок выезда пожарных подразделений для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на
территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (приложение №2).

1.3. Перечень должностных лиц, Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Са-
марской области, предприятий, организаций, которые информируются о возникновении пожаров на территории сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (приложение №3).
2. Определить, что прием и регистрацию сообщений о пожарах на территории  сельского  поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области,  осуществляетпожарно-спасательный отряд №  48  противопожарной службы Самарской
области по телефону «01»или «112».
3. Руководителям предприятий и организаций сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской об-
ласти независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, необходимо:

- разработать порядок организации тушения пожаров на своих объектах, где отразить действия работников (обслу-
живающего персонала) по возможному тушению пожара до прибытия пожарной охра;

- организовать обучение и подготовку работников (обслуживающего персонала) действиям при возникновении по-
жара.
Так же руководители организаций обязаны:

-  содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,  включая первичные системы тушения
пожаров, не

 допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

- предоставлять при тушении пожаров на территории организаций необходимые силы и средства;

-  обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей по тушению
пожаров на территории, в здания, сооружения и иные объекты организаций;
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- сообщать в пожарную охрану о состоянии дорог и изменении подъездов к объекту.

4. Постановлени Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области №  44 от
14.04.2020г. «Об утверждении плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области» считать утратившим
силу.

5. Документоведу Романец М.А. довести данное постановление до указанных и заинтересованных лиц, в целях информирова-
ния населения сельского поселения опубликовать настоящее постановление в поселенческой газете  «Вестник сельского посе-
ления Борское» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                          А.В.Меримерин.

Приложение №1
к постановлению Администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
№  39 от 25.03.2021г.

План
привлечения сил и средств тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения

Борское
муниципального района БорскийСамарской области

1.  План привлечения сил и средств тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории
сельского поселения Борское муниципального района БорскийСамарской области  (далее сельское поселение)  определяет
общую совокупность действий администрации сельского поселения и органов управления пожарной охраны по привлечению
сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров.

2.  Для тушения пожаров на территории сельского поселения привлекаются силы и средства пожарной охраны и
иных организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

3. Выезд сил и средств пожарной охраны на территории сельского поселения осуществляется в соответствии с По-
рядком выезда пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского
поселения Борское (приложение 2).

Порядок выезда пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на тер-
ритории сельского  поселения Борское согласовывается начальником пожарно-спасательного отряда №48  противопожар-
ной службы Самарской области.

  4. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара, прибывшим на пожар
старшим

 оперативным должностным лицом пожарной охраны.  Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения
пожара или отменять его распоряжения при тушении пожара.  Указания руководителя тушения пожара обязательны для
исполнения всеми должностными лицами и гражданами на территории,  на которой осуществляются действия по тушению
пожара.  При необходимости руководитель тушения пожара может принимать решения,  в том числе ограничивающие права
должностных лиц и граждан на указанной территории.

5.   Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории,  на которой осуществляются действия по
тушению пожара, порядок и особенности боевой работы личного состава, определяет необходимое количество привлекаемой
пожарной и другой техники.

6.   В случае недостаточного количества или выхода из строя пожарной или специальной техники руководитель
тушения пожара совместно с заместителем главы администрации сельского поселения,  принимают меры по привлечению
дополнительных сил и средств других противопожарных подразделений и организаций.

7. До прибытия к месту пожара старшего оперативного должностного лица пожарной охраны руководство по лока-
лизации пожара осуществляется главой сельского поселения Борское.

8. Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях используются телефонные номера «01» и «112».
9. При возникновении необходимости проведения на месте пожара аварийно-спасательных и других работ руково-

дитель тушения пожара привлекает иные организации независимо от форм собственности ведомственной принадлежности, в
том числе службы жизнеобеспечения администрации сельского поселения Борское.

10. Привлеченные на тушение пожара силы и средства покидают место пожара только с разрешения руководителя
тушения пожара.

11. Оперативное взаимодействие при тушении пожаров между пожарной охраной, правоохранительными органами,
подразделениями скорой медицинской помощи, аварийно-спасательными и аварийными службами, заинтересованными орга-
низациямиосуществляется в соответствии с заключенными соглашениями.

Приложение №3
к постановлению Администрации

сельского поселения Борское
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муниципального района Борский
Самарской области

№ 39  от 25.03.2021г.
Перечень

должностных лиц Администрации  сельского  поселения Борское муниципального района Борский Самарской области и дру-
гих

предприятий, организаций, которые  информируются о возникновении пожаров и персонал и техника которых могут быть
привлечены для оказания содействия в локализации пожаров и эвакуации населения

№
п/п

Фамилия, Имя Отчество Занимаемая должность Номер телефона

служебный мобильный

1 2 3 4 5

1 Меримерин Алексей Валенти-
нович

Глава сельского поселения 2-14-32 8-927-691-5737

3 Петрова Оксана Евгеньевна Заместитель главы администрации
сельского поселения

2-14-82 8-927-757-3969

5 Туркин Александр Александро-
вич

Директор МБУ  «Служба благоустрой-
ства»

2- 01 -77 8-937-980-4114

6 Борисов Валерий Владимирович Директор МУП «Управление ЖКХ» 2-14-95 8-937-184-3249

7 Шаров  Андрей Николаевич Директор ГКП СО «АСАДО» ф-л
«Борское ДЭУ»

2-15-05 8-927-756-9200

8 Сучков Сергей Геннадьевич ИП Сучков С.Г. 8-937-181-1010

9 Антимонов Алексей Владими-
рович

Директор ГБПОУ «Борский государст-
венный техникум»

2-13-03 8-927-739-1833

10  Долматов Андрей Васильевич ИП Долматов А.В. 8-927-715-7852

Приложение №2
к постановлению Администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
№ 39 от 25.03.2021г.

Порядок выезда пожарной охраны
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения Борскоемуниципально-

го района БорскийСамарской области
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№
п/
п

Наменование на-
селенного пункта

Организации, ведомства, привле-
каемые к локализации и тушению
пожара органом местного само-

управления, также привлекаемые
подразделения пожарной охраны

Способ
вызова (телефон и

др.)

Ра
сс

то
ян

ие
до

на
се

ле
нн

ог
о

пу
нк

та
,к

м
Номер (ранг) пожара, по которому привлекаются силы и

средства

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е

си
лы

А
ва

ри
йн

о-
сп

ас
ат

ел
ьн

ы
е

ра
бо

ты

№1 №1-бис №2

П
ри

вл
ек

ае
мы

е
по

д-
ра

зд
ел

ен
ия

Ра
сч

ет
но

е
вр

ем
я

пр
и-

бы
ти

я,
ми

н

П
ри

вл
ек

ае
мы

е
по

д-
ра

зд
ел

ен
ия

Ра
сч

ет
но

е
вр

ем
я

пр
иб

ы
ти

я,
ми

н

П
ри

вл
ек

ае
мы

е
по

д-
ра

зд
ел

ен
ия

Ра
сч

ет
но

е
вр

ем
я

пр
и-

бы
ти

я,
ми

н

1. с. Борское ПСО №48 ПСЧ №134 8-84667-21171 - АЦ
АЦ

8
8

АЦ
АЦ
АЦ

8
8
38

АЦ
АЦ
2АЦ
АР

ПНС

8
8
38
40
40

ПСО №48 ПСЧ №138 8-84667-34275 35 АЦ 58 АЦ
АЦ

58
88

МО МВД РФ «Борский» 8-84667-21380 - Наряд, УАЗ

ГБУЗ СО «Борская центральная
районная больница»

8-84667-21356 - Брига-да,
УАЗ

Бригада, УАЗ

МБУ «Служба благоустройства» 8-84667-20177 - 3 МП,
2 трактора

МТЗ,
1 Амкадор

3 МП,
2 трактора

МТЗ,
1 Амка-дор

МУП «Управление ЖКХ» 8-84667-21495 - 2 трактора 2 трактора
ГКП СО «АСАДО»
ф-л «Борское ДЭУ»

8-84667-21505 - 1 бойлер,
2 трактора

1 бойлер,
2 трактора

1. п. Немчанка ПСО №48 ПСЧ №134 8-84667-21171 12 АЦ
АЦ

18
18

АЦ
АЦ
АЦ

18
18
48

2АЦ
2АЦ
АР

ПНС

18
48
48
48

ПСО №48 ПСЧ №138 8-84667-34275 47 АЦ 70 АЦ
АЦ

70
100

 МО МВД России
«Борский»

8-84667-21380 12 Наряд, УАЗ

ГБУЗ СО «Борская центральная 8-84667-21356 12 Брига-да, Бригада, УАЗ
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районная больница» УАЗ
МБУ «Служба благоустройства 8-84667-20177 12 3 МП

2 трактора
МТЗ,

1 Амкадор

3 МП
2 трактора

МТЗ,
1 Амкадор

МУП «Управление ЖКХ» 8-84667-21495 12 1 трактор 1 трактор
ГКП СО «АСАДО»
ф-л «Борское ДЭУ»

8-84667-21505 12 1 бойлер,
2 трактора

1 бойлер,
2 трактора
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Осторожно сход снега и наледи с крыш домов!
Переменчивая погода приводит к скоплению снежных масс, наледи и сосулек на крышах домов, образуется гололед.
Все это может стать причиной серьезных травм.
Рекомендуем соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий.
При выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, по возможности,
обходить места возможного их обрушения.
Особое внимание следует уделить безопасности детей.
Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться,
поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы.
Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание
снега.
Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов
бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной.
Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под
сосульками.
При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию.
Согласно существующим нормам, ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслу-
живающих предприятий, сооружений независимо от форм собственности.
Единый номер вызова экстренных служб: 112.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении общественного обсуждения  о включении в приорететный

проект «Формирование комфортной городской среды»

Настоящим извещаем о проведении общественного обсуждения и
сбора заявок и предложений заинтересованных лиц в отношении
приорететного проекта  «Формирование   горордской среды»  на  2022 год по
благоустройству общественных мест села Борское.

Начало проведения общественного обсуждения: 25 марта 2021г.
Дата завершения общественного обсуждения и проведения

публичных слушаний по утверждению дизайн-проектов: 26 апреля 2021г.
Сроки сбора заявок и предложений: с 25.03.2021г. по 25.04.2021г.

Администрация сельского поселения предлагает для обсуждения
следующие общественные территории:

- село Борское, площадка для отдыха около памятника Танк - 55 по ул.
Первомайская 105;

- село Борское, детская игровая зона по ул. Крупская в районе дома №
57.

Вы можете поддержать любой из предложенных администрацией
объектов, либо внести своё аргументированное предложение по включению в
программу иных общественных пространств,  нуждающихся в
благоустройстве.

Предложения можно направить по адресу:  с.  Борское,  ул.  Советская,
д.49,  каб.  № 3  или по электронной почте info@borsckoe.ru c пометкой
«Комфортная среда  –  общественные территории»,  или на страницу
«Благоустройство Борское» в «В контакте». Контактные телефоны: 8(846-67)
21432, 21482, 20291.

Информация о результатах проведения общественного обсуждения и
итоговые дизайн-проекты общественных территорий будут размещены на
официальном сайте Администрации сельского поселения и в газете  «Вестник
сельского поселения Борское» не позднее 15 мая 2021г.

Администрация сельского поселения Борское
Муниципального района Борский Самарской области

Телефон: 2-14-32 www.boradm.ru.
Наш адрес: с. Борское, ул.Советская, д. 49
Редакция вправе публиковать в порядке обсуждения
материалы, не разделяя точку зрения автора. Ответст-
венность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Редакция рукописи и письма не рецензирует и не воз-
вращает. Любая перепечатка без письменного согласия
правообладателя запрещена.

ГАЗЕТА «Вестник сельского поселения Бор-
ское»
ВЫХОДИТ:   1 раз  в месяц.
Набор, верстка, печать-
в МУП «Редакция газеты «Борские известия».
Адрес: с.Борское,  ул. Д.Бедного,  д.3,

Тираж 900

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

mailto:info@borsckoe.ru
http://www.boradm.ru./
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange

