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ÂÅÑÒÈ
«Îðàíæåâûé ìÿ÷»
îêàçàëñÿ áðîíçîâûì

Ñ 20 ñåíòÿáðÿ â Áîðèñîãëåáñêå çàðàáîòàåò íîâàÿ ìàðøðóòíàÿ ñåòü
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
маршртныетаси,
осществляющиеперевозипассажировпо
ород,перестантзаромождатьлицы,прилеающиецентр
Борисолебса.

ЖенсаяомандабасетболистоизБорисолебса заняла третье место в соревнованияхпостритбол(личномбасетбол)«Оранжевыймяч–2013».'
Этот Всероссийсий трнир, прошедший в Воронеже, стал же традиционным. Участие в нем наша оманда под
роводством Ольи Шерстяных начала
неоченьдачно.Новсежевышлавфинал. Проявив спортивный харатер, в
борьбеза3–4местообыралаоманд
из Камени со счетом 10 : 2 и полчила
бронзовыемедали.Поздравляемсэтим
спортивнымдостижениемОльШерстяных,ЕатеринБрцев,ЮлиюСиротин
иЕленПлотниов.

19 àâãóñòà ãîðîæàí
îñòàâÿò áåç âîäû

наясетьБорисолебса.
Кроме изменения мест
отстаивания автобсов на
же привычных для борисолебцев маршртах, добавятся таже три новых:
«8а»,«6»и«12».Специалисты отдела ЖКХ, транспорта
члимноочисленныепожелания пассажиров и для

добства орожан величили время работы общественноо транспорта по целом ряд направлений
движения.Та,самыенасыщенные маршрты №№ 5,
8,11бдтходитьдо22.00,
а«девята»–до22.45.
В ближайшие дни бдет
объявлен онрс на право

залючения дооворов на
перевоз пассажиров по
ородсим и приородным
маршртам, де в основе
бдет же новая маршртнаясетьБорисолебса.
ДмитрийПРОТАСОВ,
ВладимирКРУТЧЕНКО
(фото)

Íàøà êîìàíäà øàõìàòèñòîâ
ïîáåäèëà íà ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå
ВГОРОДКЕ Геничес
наУраинепроходил
ХХVМежднародный
лично-омандныйтрнирпошахматам
средиюношейидевше1999одарожденияимоложе.
 БОЛЕЕ 150частниовв
составе24омандизУраины, России, Белорссии
боролись за побед. В их
числе были и воспитаннии
тренеров-преподавателей
борисолебсоо Центра
«Физльтраиспорт»Серея Срова и Алесандра
Шарова.Онипоазалиблистательню ир. Та, МасимИвановпобедилввось-

Увасестьновость?Выобладаетеинтереснойинформациейили
стали очевидцем необычноо?
Позвонитенаномер 6-04-62
Напишитепоадрес:vesti-info@list.ru
ОтправьтеSMS-сообщениенаномер

(16671)

Ñ öåíòðà ãîðîäà
ñíèìóò íàãðóçêó

 С ЭТОЙ даты весь общественный транспорт бдет начинать движение с
онечных останово – из
Юо-Восточноомирорайона,слицыПшинсойв
Черемшах, лицы Неделина в Мареве, лицы
Аэродромной, с Привозальной площади. Там же
бдт разворотные площади. Городсие власти
приняли таое решение,
чтобы избежать сопления
маршртных автобсов в
центральной части орода,
и без тоо испытывающей
сильнейшю транспортню
нарз. Для этоо постановлением администрации
ородсоо ора № 2176
с 20 сентября 2013 ода
вводится новая маршрт-
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ми партиях из девяти. Он
занялличноепервоеместо.
Пополнили очовый баланс

оманды Илья Тарасов и
ДмитрийМарин.Четвертая
в оманде – Светлана Аис-

това тоже поазала хорошюир.Витое–первое
омандное место. На второмитретьем–омандыиз
ХарьоваиНиолаева.
Интересно, что параллельно там же проходил
межднародный фестиваль
«Азовсая волна», собравший ооло 80 взрослых
шахматистовотУраиныдо
Ворты. Зачет был тольо
личный,ивтороеместо,набрав7из9очов,занялмастер спорта ФИДЕ Серей
Сров. Молодым борисолебсим шахматистам есть
наооравняться.
ВладимирКРУТЧЕНКО,
фотоссайтаЦентра
«Физльтраиспорт»

Càìûå îïåðàòèâíûå íîâîñòè íà íàøåì ñàéòå http://borvest.ru

ПоинформацииМУП«Вода»,19австас02.00до20.00 бдетполностьюПРЕКРАЩЕНАПОДАЧАВОДЫ
вородсюводопроводнюсеть, в
связиспереврезойоллеторанановыхочистныхсооржениях.
Предприятиям,имеющимсвоисважины,реомендется,повозможности,
минимизироватьстои.Влючениеводывсетьбдетпроизведенобездополнительноообъявления.
Потребителямреомендетсясделатьнеобходимыйзапасводы.

Âíèìàíèþ æèòåëåé îêðóãà
Всред,21авста2013ода,
с13.00до15.00приемраждан в
Общественнойприемнойполномочноо
представителяПрезидентаРФвЦФО
бдетпроводитьчленОбщественноосоветаприотделеМВДпо
.БорисолебсГалинаФедоровнаАКИМОВА.
Адресприемной: .Борисолебс,
л.Свободы,203.Предварительная
записьпотелефон9-04-11.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru
17авста тром+16°С,днем+26°С,пасмрно,дождь.Ветерсеверо-восточный
4-5метроввсенд.18авста тром
+15°С,днем+28°С,ясно.Ветерсеверовосточный3-6мметроввсенд.19авста тром+15°С,днем+28°С,ясно.Ветерсеверо-восточный2-3метравсенд.20авста тром+14°С,днем+28°С,
ясно.Ветерпеременныхнаправлений1-2
метравсенд.

Â Áîðèñîãëåáñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå
íà 12 àâãóñòà ïîäãîòîâëåíû
ê çèìíåìó ñåçîíó

178

ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ
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Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîìèíàëüíàÿ
çàðïëàòà â ÁÃÎ â I ïîëóãîäèè
ñîñòàâèëà 13 744 ðóáëÿ
СРЕДНЯЯ заработнаяплатавэтихотрасляхсоставляет6-9тысячр5блей.
То есть в ряде сл5чаев
официальная зарплата
нижевеличиныпрожиточно<о миним5ма – 6524
р5бля (за II вартал 2013
<ода по Воронежсой области) и минимально<о
размера оплаты тр5да в
2013 <од5 по ВоронежсойобластиипоРоссии
вцелом–5205р5блей.
 ЗАДАЧА повысить социальню защищенность трдоспособноо населения, и
одновременно – собираемость налоов в бюджеты
всех ровней, стоит давно.
Еще в 2011 од бернатор
Алесей Гордеев наметил
рснаисоренениепратии выплаты «серых» зарплат.
И порчил мниципалитетам
ативнеесотрдничатьсработодателями, оторые выплачиваютсвоимработниам
зарплаты ниже минимальной
оплаты и становленноо
прожиточнооминимма.

http://alexsandra.ucoz.net

Ìåíüøå âñåãî ïîëó÷àþò ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ, òîðãîâëè è òðàíñïîðòà

В Борисолебсом ородсом оре, рассазала нам
начальни отдела социальноэономичесоо
развития
территории администрации
Борисолебсоо ородсоо
ора Елена Климова, создана Комиссия по мобилизации
дополнительных доходов в
онсолидированный бюджет
Воронежсой области с территории БГО и леализации
заработной платы. Работодатели, оторые не исполняют
реомендации по величению

зарплаты своим сотрдниам,
прилашаются на заседания.
В первом полодии 2013 ода омиссия собиралась четыре раза. О своей деятельности перед ней отчитались
пятьдесят работодателей. В
резльтате зарплата 429 работниов величена до прожиточноо минимма, сороа
пяти – до минимальноо размера оплаты трда.
В целом же, подчернла
ЕленаКлимова,средняязарплатавБГОвпервомполо-

дии 2013 ода выросла на
одиннадцатьпроцентов.Вто
время а реальная зарплата, рассчитанная на основе
индеса потребительсих
цен,величиласьна7,8процента.
Сравнивая поазатели по
отраслям эономии, отметим, что по-прежнем выше
среднеоровня(вдва-двас
половиной раза) остается
средняязарплатавосправлении, финасовых чреждениях, военной безопасности
– 28-30 тысяч рблей в месяц. В сфере ЖКХ зарплата
выше средней в полтора раза – это двадцать с половиной тысяч рблей. Средний
ровень превышает таже
оплататдавстроительстве,
промышленности и связи, а
таже в бюджетной сфере.
Например, средняя зарплата
чителясеодня21443рбля.
Вэтойнишесамойсромной
оазаласьзарплатаработниов льтры – более одиннадцатитысячрблей.
ГалинаАКИМОВА

ÌÔÖ áóäåò ðàáîòàòü äî âîñüìè âå÷åðà
Ïî ïîíåäåëüíèêàì ïîïàñòü â ó÷ðåæäåíèå «îäíîãî îêíà»
ìîæíî ñ 11 äî 20 ÷àñîâ
УЧЕСТЬ интересы<раждан,оторыеврабочие
часынемо<5тпосещать
МФЦ,реомендовало
правительствоРоссийсойФедерации.ВПостановленииот22деабря2012<.№1376«Об
5твержденииПравилор<анизациидеятельности
мно<оф5нциональных
центровпредоставления
<ос5дарственныхим5ниципальных5сл5<» прописанавозможностьпол5чения5сл5<ввечернеевремя,именнодо20часов.
 ПРИЙТИ на прием вечером можно тольо в понедельни: в этот день часы
приема смещены – с 11 до
20часов. Востальныедни
рабочей недели режим
прежний – с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13
часов.
–Менятьвесьрафи,чтобы продлить часы приема –
нецелесообразно, – считает
роводитель филиала автономноо чреждения Воронежсой области «Мноофнциональный центр предоставления осдарственныхимниципальныхслв
ороде Борисолебсе» Серей Митрофанов. – Из пратии, основная масса посетителейприходитсянаотрезо с 8 тра до 5 вечера.
Первыедниприемаподтвердилиэтотраслад.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ
Â îáëàñòè îôèöèàëüíî
íà÷àë ðàáîòó åäèíûé íîìåð
âûçîâà ýêñòðåííûõ
îïåðàòèâíûõ ñëóæá «112»
12 авста в Воронежсой области
официально начал работ единый
номервызоваэстренныхоперативныхслжб«112».Поаорячаялиния
достпна лишь абонентам сотовой
связи,однаовперспетивенаединыйномерэстренныхоперативных
слжбможнобдетдозвонитьсяисо
стационарныхтелефонов.
На территории Воронежсой областиединыйномердействетже
ооло трех лет, однао до сеодняшнео дня официальноо статса эстренная слжба не имела.
Бесперебойная работа диспетчерсооцентра«112»фатичесибыла проявлением «доброй воли» со
стороны операторов мобильной
связи. 12 авста встпили в сил
изменениявфедеральныйзаон«О
защите населения и территорий от
чрезвычайныхситацийприродноо
итехноенноохаратера».
Планирется, что до онца ода
единые диспетчерсие пнты появятсянатерриториипятимниципалитетов реиона: в Воронеже,
Новосмансом,Нововоронежсом,
Остроожсом и Лисинсом районах.Здесьбдетзапленонеобходимоеобордованиеиомплетован штат сотрдниов, оторые бдтобслживать«орячю»линию.
Полностью прорамма единоо
номера для вызова аварийных и
спасательных слжб «112» на территории реиона начнет действоватьв2017од.

Â Ñåìèëóêñêîì ðàéîíå
ïîñòðîÿò
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
ëîãèñòè÷åñêèé êîìïëåêñ
Проет реализет ЗАО «Приородное». Предполааемая стоимость –
15 млрд. рблей. Лоистичесий
омплесбдетпостроеннатерриторииДевицоосельсоопоселения вблизи Крсой трассы. Земельный часто площадью 404
етараинвесторжевыпил.
– На территории омплеса разместятся
высоотехнолоичные
сладсие помещения площадью
950тысячвадратныхметров,офисыобщейплощадью20тысячвадратных метров, торовые помещения–еще25тысячвадратныхметров.Тамтажебдетсовременная
остиница и АЗК. Сро реализации
проета–2013-2017оды,–рассазала лава администрации СемилсоорайонаИринаКоорева.
Девиций лоистичесий омплес свяжет столиц страны с
юомРоссии.

Â Íîâîâîðîíåæå îòêðûëè
ïàìÿòíèê ñòðîèòåëÿì
àòîìíîé ñòàíöèè

В настоящее время МФЦ
оазывает населению более
сотниразличныхсл.Здесь
можнооформитьпособиена
ребена, сбсидию, заранпаспорт, права на недвижимость,полчитьюридичесие
сли, справ с места жительстваимнооедрое:оличествослсаждыммесяцем расширяется. Например, в этом од запланированоотрытьононалоовой
инспеции,дасмотобращатьсяаюридичесие,та
ифизичесиелица.Идеяизбавитьлюдейотпробежепо

мноочисленным оранизациямичреждениям,стояния
тамвочередях,воплощенав
жизнь.
Мноофнциональный
центр предоставления осдарственных и мниципальных сл появился в Борисолебсевотябре2011ода. За время сществования
ео востребованность выросла в несольо раз. Если
полтораоданазаднаприем
 специалистам ежедневно
приходили 100-150 челове,
теперьэтовсреднем450челове.

За первое полодие 2013
ода,рассазалСерейМитрофанов, филиал автономноо чреждения посетили
58 500челове.
Кроме тоо, на од вперед
расписан рафи посещения
сельсихтерриторий.Специалисты на месте принимают
от жителей доменты, проводят онсльтации по интересющимихвопросам.
ГалинаАКИМОВА,
ВладимирКРУТЧЕНКО
(фото)

11авста,вДеньстроителя,вНововоронежеотрылипамятни,посвященный тем, то возводил ород и атомню станцию. Он представляет собой «золотой» олоол,
на отором выравированы медальоны с изображениями ерба Нововоронежа, Храма Христа Спасителя, энероблоа № 5 и ченыхатомщиов.
Архитетрныйонрснапроет
власти Нововоронежа объявили
весной, финансирование взяла на
себяАЭС.Своиработыпредставилиимаститыеворонежсиесльпторы,имолодыеталанты.Всеона
онрсбылоподаношестьработ.
Средипредложенныхбылиинтересныепроеты,яропередающие
эпох рандиозной стройи онца
50-х – начала 60-х одов. Жюри
одобрило проет «Колоол», представленныйБорисомПодорожным.
ПоматериаламРИА«Воронеж»
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
УВАЖАЕМЫЕЖИТЕЛИОБЛАСТИ!
В настоящее время ОАО «МРСК Центра» проводит мероприятия по порядочиванию землепользования под объе тами эле тросетевоо хозяйства на праве постоянноо (бессрочноо)
пользования в реионах своео пристствия.
В целях предпреждения адастровых ошибо
омпания ведомляет всех владельцев (пользователей) смежных земельных част ов о необходимости личноо частия в процедре соласования
смежной раницы земельных част ов, проводимой на основании полченных ведомлений или
пбли аций в прессе адастровыми инженерами.
Личное частие владельца смежноо част а в
соласовании общей раницы позволит точнить
параметры землепользования, снять возможные
разноласия без применения сдебных процедр,
ис лючить сдебные издерж и или временные затраты на частие в возможных сдебных заседаниях.
Мероприятия по формированию раниц земельных част ов на местности и до ментальном
оформлению резльтатов межевания с обязательным соласованием раниц со смежными
землепользователями проводятся адастровыми
инженерами.
Соласие смежноо землепользователя с резльтатами межевания и расположением раницы
формиремоо земельноо част а должно быть
письменно зафи сировано в а те соласования,
ОВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙВПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ
БОРИСОГЛЕБСКОГОГОРОДСКОГООКРУГАВОРОНЕЖСКОЙОБЛАСТИ
от28.03.2013№879
Постановление от 01.08.2013 № 2086
В соответствии с Федеральным за оном от 21.07.2007. 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно- оммнальноо хозяйства", р оводствясь Федеральным за оном от
06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах оранизации местноо самоправления в Российс ой Федерации", администрация Борисолебс оо ородс оо о ра Воронежс ой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Борисолебс оо ородс оо о ра Воронежс ой
области от 28.03.2013 № 879 следющие изменения :
1.1 Мниципальню адресню прорамм "Переселение раждан из аварийноо жилищноо
фонда на территории Борисолебс оо ородс оо о ра Воронежс ой области в 2013-2015 одах" представить в новой реда ции, соласно Приложению.
2. Данное постановление опбли овать в азете "Борисолебс ий вестни " и разместить на
сайте администрации Борисолебс оо ородс оо о ра Воронежс ой области.
3. Контроль за исполнением настоящео постановления возложить на заместителя лавы администрации А. А. Степыина.
ГлаваадминистрацииА.Н.КАБАРГИН.
Приложение постановлению администрации
Борисолебс оо ородс оо о ра
Воронежс ой области от 01.08.2013  № 2086
МУНИЦИПАЛЬНАЯАДРЕСНАЯПРОГРАММА
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕГРАЖДАНИЗАВАРИЙНОГОЖИЛИЩНОГОФОНДА
НАТЕРРИТОРИИБОРИСОГЛЕБСКОГОГОРОДСКОГООКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙОБЛАСТИВ2013-2015ГОДАХ»
ПАСПОРТ
м)ниципальнойадреснойпро4раммы«Переселение4ражданизаварийно4о
жилищно4офонданатерриторииБорисо4лебс@о4о4ородс@о4оо@р)4а
Воронежс@ойобластив2013-20154одах»
1.Хара@теристи@апроблемы,нарешение@оторойнаправлена
м)ниципальнаяадреснаяпро4рамма

Íàèìåíîâàíèå
Ïðîãðàììû

«Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà
òåððèòîðèè Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè â 2013-2015 ãîäàõ»

Ðåøåíèå î
ðàçðàáîòêå
Ïðîãðàììû
Ðàçðàáîò÷èê
Ïðîãðàììû
Öåëü è çàäà÷è
Ïðîãðàììû

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 21.07.2007 ã. ¹ 185-ÔÇ «Î Ôîíäå
ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ»

Ñðîê ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû
Îáúåìû è
èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ
Ïðîãðàììû

Îæèäàåìûå
ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû

Àäìèíèñòðàöèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè.
Îñíîâíîé öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ôèíàíñîâîå
è
îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïåðåñåëåíèÿ â áëàãîóñòðîåííîå
æèëü¸ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè ðåøàþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå
çàäà÷è:
- ðàçðàáîòêà ïðàâîâûõ è ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ
ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà;
- ôîðìèðîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
áëàãîóñòðîåííûìè æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ãðàæäàí;
ïåðåñåëÿåìûõ èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà;
âûðàáîòêà ìåõàíèçìîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé
ïåðåñåëÿåìûì ãðàæäàíàì.
Ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ â òå÷åíèå 2013-2015 ãîäîâ.
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2013 – 2015 ãîäû íà
óñëîâèÿõ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà – 165 279 290,00 ðóá., èç íèõ:
- ñðåäñòâà Ôîíäà – 74 707 476,77 ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 45,20 %;
- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà – 81 514 644,81 ðóá.,
÷òî ñîñòàâëÿåò 49,32%;
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà – 9 057 182,72 ðóá.,
÷òî ñîñòàâëÿåò 5,48 %.
- äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû èç îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ 54 405 930, 00 ðóá.
I ýòàï ïðîãðàììû – 2013 – 2014 ãîäû:
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
I ýòàïà ïðîãðàììû
íà óñëîâèÿõ
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà – 122 553 230,00 ðóáëåé, èç íèõ:
- ñðåäñòâà Ôîíäà – 55 612 420,09 ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 45,38 %;
- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà – 60 246 738,52 ðóá.,
÷òî ñîñòàâëÿåò 49,16 %;
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà – 6 694 082,01 ðóá.,
÷òî ñîñòàâëÿåò 5,46 %.
- äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû èç îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ –
36 582 790,00 ðóá., â òîì ÷èñëå:
- â 2013 ãîäó – 7 516 253,30 ðóá.
- â 2014 ãîäó – 29 066 536,70 ðóá.
II ýòàï ïðîãðàììû – 2014 – 2015 ãîäû:
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
II ýòàïà ïðîãðàììû íà óñëîâèÿõ
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà – 42 726 060,00 ðóáëÿ, èç íèõ:
- ñðåäñòâà Ôîíäà – 19 095 056,67 ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 44,69 %;
- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà – 21 267 906,30 ðóá.,
÷òî ñîñòàâëÿåò 49,78 %;
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà – 2 363 100,70 ðóá.,
÷òî ñîñòàâëÿåò 5,53 %.
- äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû èç îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ 17 823 140,00 ðóá., â òîì ÷èñëå:
- â 2014 ãîäó – 8 911 570,00 ðóá.
- â 2015 ãîäó – 8 911 570,00 ðóá.
Ïåðåñåëåíèå 423 ãðàæäàí èç 25 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
ïðèçíàííûõ äî 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
àâàðèéíûìè, îáùåé ïëîùàäüþ æèëûõ ïîìåùåíèé 5 612,2
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

Мноо вартирный жилищный фонд Борисолебс оо ородс оо о ра Воронежс ой области
состоит из 315 домов и насчитывает 507,78 тыс. в. м общей площади жилых помещений. Проживание раждан в мноо вартирных домах, признанных неприодными для проживания, постоянно сопряжено с небезопасностью пребывания, рис ом возни новения аварии (обршения).
В настоящее время решить проблем переселения раждан из аварийноо жилищноо фонда толь о за счет средств местноо бюджета не представляется возможным. Для более эффе тивноо решения данной проблемы потребется финансовая поддерж а за счет бюджетов всех
ровней и внебюджетных источни ов, что возможно осществить в рам ах реализации настоящей Прораммы.
2.Целиизадачим)ниципальнойадреснойпро4раммы
Основной целью прораммы является финансовое и оранизационное обеспечение переселения в блаостроенное жильё раждан, проживающих в аварийных мноо вартирных домах.
Прорамма бдет реализована в 2013 - 2015 одах:
I этап прораммы - 2013 - 2014 оды,
II этап прораммы - 2014 - 2015 оды,
В рам ах настоящей Прораммы в 2013-2015 одах подлежат отселению в соответствии с
заяв ой, представляемой в Фонд содействия реформированию жилищно- оммнальноо хозяйства, 25 мноо вартирных домов общей площадью 5612,2 в. м по перечню соласно приложению № 1 настоящей Прорамме.
3.Механизмреализациипро4раммы
Расходование средств, предсмотренных на реализацию прораммы, возможно на:
а) приобретение  застройщи ов жилых помещений в мноо вартирных домах (в том числе в
мноо вартирных домах, строительство оторых не завершено, в лючая мноо вартирные дома,
строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств раждан и (или) юридичес их лиц);
б) выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, вы пной цены в соответствии со статьёй 32 Жилищноо оде са Россий-

в люченном в состав межевоо плана земельноо
част а.
По итоам работ по территориальном землестройств сведения о раницах охранных зон вносятся в Госдарственный адастр недвижимости
на основании Постановления Правительства Российс ой Федерации от 24.02.2009 № 160 «О поряд е становления раниц охранных зон объе тов эле тросетевоо хозяйства и особых словий
использования земельных част ов, расположенных в раницах та их зон».
Данные работы позволят порядочить землепользование в части платежей за использование
земельных част ов под объе тами эле тросетевоо хозяйства, обеспечат надежные словия э сплатации энерообъе тов и правовой режим охранной зоны, а та же ее надлежащее содержание, в том числе на землях лесноо фонда.
Обязанность по своевременном оформлению
земельных отношений под объе тами эле тросетевоо хозяйства, оторая нормативно становлена для сетевых оранизаций, требет принятия
неотложных мер по соласованию смежной раницы земельных част ов, в том числе при необходимости – в сдебном поряд е.
По вопросам смежно4о землепользования
и межевания можно обратиться на «Прям)ю
линию энер4ети@ов» по телефон) 8-800-5050-115(бесплатно/@р)4лос)точно).
с ой Федерации при словии наличия  та их лиц в собственности дрих жилых помещений,
приодных для проживания.
Переселение раждан из аварийноо жилищноо фонда осществляется в соответствии с
нормами Жилищноо оде са Российс ой Федерации и частью 3 статьи 16 Федеральноо за она № 185-ФЗ.
Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийноо жилищноо фонда, занимаемых по дооворам социальноо найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищноо оде са
Российс ой Федерации предоставляются жилые помещения, блаостроенные применительно
словиям населенноо пн та, в отором расположен аварийный мноо вартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие становленным жилищным за онодательством требованиям и находящиеся в черте населенноо пн та, в отором расположен аварийный мноо вартирный дом, или в раницах дроо населенноо пн та Воронежс ой области, с письменноо соласия раждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищноо оде са Российс ой Федерации.
Лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, при словии наличия  та их лиц в собственности дрих жилых помещений, приодных для проживания, производится выплата вы пной цены. При этом стоимость одноо вадратноо метра общей площади жилоо помещения не должна превышать три четверти предельной стоимости одноо вадратноо метра общей площади жилоо помещения, определяемой
полномоченным федеральным исполнительным ораном власти.
У собственни ов жилых помещений в аварийных мноо вартирных домах (за ис лючением
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности мниципальном образованию),
изъятие жилых помещений осществляется в поряд е, предсмотренном частями 1 - 3, 5 - 9,
статьи 32 Жилищноо оде са Российс ой Федерации.
Реестр аварийных мноо вартирных домов по способам переселения в 2013-2015 одах
приведен в приложении № 2 настоящей Прорамме.
5.Рес)рсноеобеспечением)ниципальнойадреснойпро4раммы
Источни ами финансирования расходов на переселение раждан из аварийноо жилищноо
фонда в рам ах реализации прораммы являются:
- фонд содействия реформированию ЖКХ;
- областной бюджет;
- местный бюджет.
Объем финансирования прораммы на 2013 - 2015 оды на словиях Федеральноо за она
- 165 279 290,00 рб., из них:
- средства Фонда - 74 707 476,77 рб., что составляет 45,20 %;
- средства областноо бюджета - 81 514 644,81 рб., что составляет 49,32%;
- средства местноо бюджета - 9 057 182,72 рб., что составляет 5,48 %.
- дополнительные затраты из областноо и местноо бюджетов - 54 405 930, 00 рб., оторых 50% - средства областноо бюджета и 50% - средства местных бюджетов
Про4раммныемероприятияпланир)етсяреализовыватьвIIэтапа:
I этап прораммы - 2013 - 2014 оды:
Объем финансирования I этапа прораммы на словиях Федеральноо за она - 122 553
230,00 рблей, из них:
- средства Фонда - 55 612 420,09 рб., что составляет 45,38 %;
- средства областноо бюджета - 60 246 738,52 рб., что составляет 49,16 %;
- средства местноо бюджета - 6 694 082,01 рб., что составляет 5,46 %.
- дополнительные затраты из областноо и местноо бюджетов - 36 582 790,00 рб , в том
числе:
- в 2013 од - 7 516 253,30 рб.
- в 2014 од - 29 066 536,70 рб.
II этап прораммы - 2014 - 2015 оды:
Объем финансирования II этапа прораммы на словиях Федеральноо за она - 42 726
060,00 рбля, из них:
- средства Фонда - 19 095 056,67 рб., что составляет 44,69 %;
- средства областноо бюджета - 21 267 906,30 рб., что составляет 49,78 %;
- средства местноо бюджета - 2 363 100,70 рб., что составляет 5,53 %.
- дополнительные затраты из областноо и местноо бюджетов - 17 823 140,00 рб , в том
числе:
- в 2014 од - 8 911 570,00 рб.
- в 2015 од - 8 911 570,00 рб.
6.Обоснованиеобъемасредствнареализациюпро4раммы
Объем финансирования на реализацию прораммы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных мноо вартирных домах, в люченных в прорамм, и предельной стоимости одноо вадратноо метра общей площади жилых помещений.
Предельная стоимость одноо вадратноо метра общей площади жилых помещений, предоставляемых ражданам в соответствии с настоящей Прораммой, становлена для Воронежс ой области при азом Министерства Реиональноо развития Российс ой Федерации от 11
февраля 2013 ода № 554 в размере 29 450,00 рблей.
В слчае за лючения мниципальноо онтра та на приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельню стоимость одноо вадратноо метра общей площади жилоо помещения, финансирование расходов на оплат стоимости та оо превышения осществляется
за счет средств областноо и местных бюджетов.
Общий объем финансирования мероприятий по переселению раждан из аварийноо жилищноо фонда, предсмотренными Прораммой способами переселения, в целях дальнейшео предоставления переселяемым ражданам составляет 165 279 290,00 рб. При этом планирется ли видировать 5612,2 в. м общей площади аварийных жилых помещений птем предоставления, переселяемым ражданам иноо жилоо помещения.
Дополнительные затраты из бюджетов бдт направлены на предоставление ражданам
жилья большео размера, чем они занимали в аварийном жилищном фонде. Затраты областноо и местных бюджетов на разниц расселяемой и предоставляемой площадей рассчитаны на
основании проведенноо мониторина плановой площади предоставляемоо жилья частни ами прораммы и на основании СНиП 31-01-2003 "Здания жилые мноо вартирные" и представлены в таблице:
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Перечисление дополнительных средств на предоставление ражданам жилья большео размера, чем они занимали в аварийном жилищном фонде, бдет производиться поэтапно, с целью
эффе тивноо онтроля за расходованием бюджетных средств, а та же с целью снижения дополнительной нарз и на областной и местные бюджеты:
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39 582
790,00

17 823
140,00

Объём финансирования переселения раждан из аварийноо жилищноо фонда с  азанием
источни ов приведён в приложении №1 настоящей прорамме.
7.Ожидаемые@онечныерез)льтатыреализациипро4раммы
В резльтате реализации Прораммы планирется переселение 423 раждан из 28
мноо вартирных домов, признанных до 1 января 2012 в становленном поряд е аварийными,
общей площадью жилых помещений 5612,5 вадратных метра.
Планиремые по азатели выполнения адресной прораммы определены в приложении №3
Прорамме.

ÊÀÐÒÀÂÛÕ
Êëàâäèÿ
Àëåêñàíäðîâíà
13 авста 2013 ода на
95-ом од жизни с ончалась частница, инвалид Вели ой Отечественной войны Картавых
Клавдия Але сандровна. Эта дивительная
женщина родилась 4 о тября 1918 ода. Делом
всей ее жизни стал
спорт. Свою трдовю
деятельность она начала с должности заместителя председателя и
начальни а
чебноспортивноо
отдела
Ульяновс оо областноо Комитета по делам
физ льтры и спорта. В течение жизни меняла места работы, но не изменяла любимой профессии: возлавляла областной Комитет физичес ой льтры и
спорта Брянс ой области, ородс ой Комитет . Комсомольс -на-Амре. С 1948 ода Картавых К. А. жила
в . Борисолебс е. С этоо времени и до 1959 ода
занимала пост председателя ор омитета по делам
физ льтры и спорта при испол оме Борисолебс оо Горсовета Воронежс ой области. С 1961 . по 1974
. была председателем ГС ДСО «Спарта ». За доблестный и самоотверженный трд в период Вели ой
Отечественной войны 1941–1945 . У азом Президима Верховноо Совета СССР от 6 июня 1945 ода
Картавых Клавдия Але сандровна нараждена медалью «За доблестный трд в Вели ой Отечественной
войне 1941–1945 .».
Администрация Борисолебс оо ородс оо о ра
Воронежс ой области, спортивная общественность
о ра с орбят в связи с ончиной Картавых К. А. и выражают лбо ие соболезнования родным и близ им.
Кабар4инА.Н.,Шильни@оваЗ.А.,
ЛебедевВ.А.,Мо@шанцеваВ.Т.,
Калмы@оваА.А.,До@)чаеваН.И.,
ШипиловаЕ.П.,ВолховЮ.В.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Колле тив Центра «Физ льтра и спорт» лбо о
с орбит по повод смерти
КАРТАВЫХ
КлавдииАле@сандровны
и выражает соболезнование родным и близ им
по ойной.
Администрация Борисолебс оо ородс оо о ра, Борисолебс ая ородс ая Дма выражают лбо ое соболезнование дептат Борисолебс ой
ородс ой Дмы Ирине Владимировне Смирновой
в связи со смертью ее
МАТЕРИ
Ре лама

ÓÑËÓÃÈ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ: аражных и фасадных ворот,
металличес их дверей, орадо , решето , робниц,
разборных аражей, отопления. Т. 2-51-83, 8-919189-49-61.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
беседо , навесов, орадо ,
заборов из металла. ИЗГОТОВЛЕНИЕ и ремонт рыш
любой сложности. Свар а
отопления, водопровода, анализации, станов а отлов, насосов, счетчи ов и др.
УСТАНОВКА дверей. Т. 308-19, 8-951-565-04-46.
 ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: полей а обоев, шт атр а,
шпа лев а, облицов а: афель, пласти , ипсо артон, настил полов: ламинат,
линолем, и др. Т. 3-08-19,
8-951-565-04-46.
 ПОКРАСКА рыш, домов
и др. Отдел а домов сайдином и др. Т. 3-08-19, 8951-565-04-46.
 ПРИВОЗ ПЕСКА, шифера, ирпича, навоза, земельные и порзочно-разрзочные работы. КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ям, поребов и др. Т. 3-08-19, 568-82, 8-091-565-04-46.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ: аражных и фасадных ворот,
металличес их дверей, орадо , решето , робниц,
разборных аражей, отопления. Т. 9-19-57, 8-952107-19-80.
 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: по лей а обоев, малярные и шпа левочные работы. Выезд за ород. Качественно. Помощь в выборе
материалов. Т. 8-905-05199-36 (Галина), 9-18-98.
 УТЕПЛЕНИЕ
жид им
пеноизолом: дома, дачи,
оттеджи, анары (стены,
потол и, полы, черда и). Т.
8-915-542-01-04 (Серей).
 НУЖНОСВАДЬБУПРОВЕСТИ,а для этоо вседа
очень нжен тамада. Качественно, недороо. Т. 8951-559-22-86,
2-59-91,
после 18.00.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
 КУРЫ-НЕСУШКИ расные – 160 рб. – 1 шт., белые – 130 рб. Привиты.
Достав а по ород и район бесплатно. Т. 8-905-39561-46, 8-937-084-53-48.
 ТЕЛЯТА - БЫЧКИ 1-2
м-ца. Достав а бесплатная.
Т. 8-962-32-86-994, 8-906679-34-56.

ÀËÌÀÃ ËÅ×ÈÒ
Ï Î Ç Â Î Í Î × Í È Ê , Ñ Ó Ñ ÒÀ Â Û È …
В период а тивных работ на дачныхчаст ах,обостряютсямноие
болезни.Неизбеаютобострений
больные сставы и пораженный
остеохондрозомпозвоночни .Методовлечениямножество.Одиниз
них – физиотерапевтичес ие процедры, в частности, МАГНИТОТЕРАПИЯ –воздействиенапораженные
ораныманитнымполем.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бе щим импльсным ма нитным полем. Основные поазания 
лечению АЛМАГом: остеохондроз
позвоночниа, артриты и артрозы,
ипертоничесая болезнь, бронхиальная астма, панреатит, дисинезия желчевыводящих птей, язвенная болезнь желда и 12-перстной иши, нейродермит, инеоло ичесие и др ие распространенные заболевания.

НОВИНКА!
В настоящий момент Елатомсий приборный завод начал выпс ново о высоотехноло ично о аппарата АЛМАГ-02. Он
имеет неоспоримые достоинства, оторые выделяют е о из общей серии ма нитотерапевтичесих аппаратов для домашне о
применения. Узнать обо всех
возможностях аппарата можно
на наших выставах-продажах и
по телефон орячей линии.

АЛМАГ способствет снятию
симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ строен та, что им
добно проводить лечение самом
пациент (без посторонней помощи). Е о четыре лечебных индтора, связанные межд собой в ибю цепоч, ле о обернть вор сстава, на них можно лечь
спиной. АЛМАГ оазывает на оранизм щадящее действие и применяется пратичеси в любом
возрасте. Им можно лечиться даже
ослабленным больным, пожилым
людям и ом др ое лечение противопоазано.
Подробнее о методах лечения и
вопросах сохранения здоровья знайте из ни и Н. Е. Ларинсо о
Релама
«Победа над болью».

ВНИМАНИЕ!!! Приобрести аппараты
по заводсой цене и проонсльтироваться
со специалистом завода Вы можете
на ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ
вБорисолебсе23и24авста
с10-00до16-00вАптее«КОНТУР»
по адрес: л.Свободы,д.213
(рядом с администрацией).
Бесплатный рлосточныйтелефонзавода:
8-800-200-01-13.

Релама

ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬСОСПЕЦИАЛИСТОМ!

Релама

МУП«БОРИСОГЛЕБСКИЙ
ГОСТИНИЧНО-РЫНОЧНЫЙКОМПЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТНАРАБОТУ

ОФИЦИАНТА

ссанитарной ниж ойвмаазин
сза сочной«Рсь» пол.Юбилейной,88а.

Справипотелефон 6-40-33.

Борисоглебский

ВЕСТНИК

Диретор филиала АУ ВО РИА «ВОРОНЕЖ»

Д.Г.ПРОТАСОВ.
Нашадрес: 397160.Борисолебс ,
Воронежс аяобласть,л.Народная,52.
Официальныйсайтhttp://borvest.ru

ОРГАНИЗАЦИИСРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯНАРАБОТУ:
• техни-лаборант(т. 8-908-146-33-46),
• специалистпомаретин(т. 8-960-110-85-25),
• строители;водителиатеорииС,Е;
операторынасшильныйомплес;
помощнииоператоров;слесари-ремонтнии
(т. 6-67-69, 6-74-48).
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