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«Îðàíæåâûé ìÿ÷» 
îêàçàëñÿ áðîíçîâûì
Женс�ая��оманда�бас�етболисто��из�Бо-
рисо�лебс�а� заняла� третье� место� в� со-
ревнованиях�по�стритбол��(�личном��ба-
с�етбол�)�«Оранжевый�мяч�–�2013».'
Этот� Всероссийс�ий� т�рнир,� прошед-

ший� в� Воронеже,� стал� �же� традицион-
ным.� Участие� в� нем� наша� �оманда� под
р��оводством� Оль�и� Шерстяных� начала
не�очень��дачно.�Но�все�же�вышла�в�фи-
нал.� Проявив� спортивный� хара�тер,� в
борьбе�за�3�–�4�место�обы�рала��оманд�
из�Камен�и�со�счетом�10� :�2�и�пол�чила
бронзовые�медали.�Поздравляем�с�этим
спортивным�достижением�Оль���Шерстя-
ных,�Е�атерин��Б�рцев�,�Юлию�Сиротин�
и�Елен��Плотни�ов�.

19 àâãóñòà ãîðîæàí
îñòàâÿò áåç âîäû 
По�информации�МУП�«Вода»,�19�ав��-
ста�с�02.00�до�20.00 б�дет�полно-

стью�ПРЕКРАЩЕНА�ПОДАЧА�ВОДЫ

в��ородс��ю�водопроводн�ю�сеть, в
связи�с�переврез�ой��олле�тора�на�но-
вых�очистных�соор�жениях.�
Предприятиям,�имеющим�свои�с�ва-

жины,�ре�оменд�ется,�по�возможности,
минимизировать�сто�и.�В�лючение�во-
ды�в�сеть�б�дет�произведено�без�до-
полнительно�о�объявления.
Потребителям�ре�оменд�ется�сде-

лать�необходимый�запас�воды.

Âíèìàíèþ æèòåëåé îêðóãà
В�сред�,�21�ав��ста�2013��ода,�

с�13.00�до�15.00�прием��раждан в
Общественной�приемной�полномочно�о
представителя�Президента�РФ�в�ЦФО
б�дет�проводить�член�Общественно-
�о�совета�при�отделе�МВД�по�

�.�Борисо�лебс���Галина�Федоров-

на�АКИМОВА.

Адрес�приемной: �.�Борисо�лебс�,
�л.�Свободы,�203.�Предварительная�
запись�по�телефон��9-04-11.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru
17�ав��ста �тром�+16°С,�днем�+26°С,�па-
см�рно,�дождь.�Ветер�северо-восточный
4-5�метров�в�се��нд�.�18�ав��ста �тром
+15°С,�днем�+28°С,�ясно.�Ветер�северо-
восточный�3-6�мметров�в�се��нд�.�19�ав-
��ста �тром�+15°С,�днем�+28°С,�ясно.�Ве-
тер�северо-восточный�2-3�метра�в�се��н-
д�.�20�ав��ста �тром�+14°С,�днем�+28°С,
ясно.�Ветер�переменных�направлений�1-2
метра�в�се��нд�.
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У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-
те�интересной�информацией�или
стали� очевидцем� необычно�о?

Позвоните�на�номер 6-04-62
Напишите�по�адрес�:�vesti-info@list.ru
Отправьте�SMS-сообщение�на�номер�

8-919-186-18-86

� С�ЭТОЙ даты� весь� об-

щественный� транспорт� б�-
дет� начинать� движение� с
�онечных� останово�� –� из
Ю�о-Восточно�о�ми�рорай-
она,�с��лицы�П�ш�инс�ой�в
Черем�ш�ах,� �лицы� Неде-
лина� в� Ма��рев�е,� �лицы
Аэродромной,� с� Приво�-
зальной� площади.� Там� же
б�д�т� разворотные� пло-
щад�и.� Городс�ие� власти
приняли� та�ое� решение,
чтобы� избежать� с�опления
маршр�тных� автоб�сов� в
центральной� части� �орода,
и� без� то�о� испытывающей
сильнейш�ю� транспортн�ю
на�р�з��.� Для� это�о� поста-
новлением� администрации
�ородс�о�о� о�р��а�№� 2176
с� 20� сентября� 2013� �ода
вводится� новая� маршр�т-

ная�сеть�Борисо�лебс�а.
Кроме� изменения� мест

отстаивания� автоб�сов� на
�же� привычных� для� бори-
со�лебцев� маршр�тах,� до-
бавятся� та�же� три� новых:
«8а»,�«6»�и�«12».�Специалис-
ты�отдела�ЖКХ,�транспорта
�чли�мно�очисленные�поже-
лания� пассажиров� и� для

�добства� �орожан� �величи-
ли� время� работы� общест-
венно�о� транспорта� по� це-
лом�� ряд�� направлений
движения.�Та�,�самые�насы-
щенные� маршр�ты� №№� 5,
8,�11�б�д�т�ходить�до�22.00,
а�«девят�а»�–�до�22.45.�
В� ближайшие� дни� б�дет

объявлен� �он��рс� на� право

за�лючения� до�оворов� на
перевоз��� пассажиров� по
�ородс�им� и� при�ородным
маршр�там,� �де� в� основе
б�дет� �же� новая� маршр�т-
ная�сеть�Борисо�лебс�а.�

Дмитрий�ПРОТАСОВ,

Владимир�КРУТЧЕНКО

(фото)

ÖÈÒÀÒÀ

Ñåðãåé Ìèòðîôàíîâ:

«В�этом��од	�запла-

нировано�от�рыть

о�но�нало�овой�ин-

спе�ции,��	да�смо-

�	т�обращаться��а�

юридичес�ие,�та��и

физичес�ие

лица.» с.2>>

� БОЛЕЕ 150��частни�ов�в
составе�24��оманд�из�У�ра-
ины,� России,� Белор�ссии
боролись� за� побед�.� В� их
числе�были�и�воспитанни�и
тренеров-преподавателей
борисо�лебс�о�о� Центра
«Физ��льт�ра�и�спорт»�Сер-
�ея� С�рова� и� Але�сандра
Шарова.�Они�по�азали�бли-
стательн�ю� и�р�.� Та�,� Ма�-
сим�Иванов�победил�в�вось-

ми� партиях� из� девяти.� Он
занял�личное�первое�место.
Пополнили� оч�овый� баланс

�оманды� Илья� Тарасов� и
Дмитрий�Мар�ин.�Четвертая
в� �оманде�–�Светлана�Аис-

това� тоже� по�азала� хоро-
ш�ю�и�р�.�В�ито�е�–�первое
�омандное� место.� На� вто-
ром�и�третьем�–��оманды�из
Харь�ова�и�Ни�олаева.
Интересно,� что� парал-

лельно� там� же� проходил
межд�народный� фестиваль
«Азовс�ая� волна»,� собрав-
ший� о�оло� 80� взрослых
шахматистов�от�У�раины�до
Вор��ты.� Зачет� был� толь�о
личный,�и�второе�место,�на-
брав�7�из�9�оч�ов,�занял�ма-
стер� спорта� ФИДЕ� Сер�ей
С�ров.� Молодым� борисо�-
лебс�им� шахматистам� есть
на��о�о�равняться.
Владимир�КРУТЧЕНКО,

фото�с�сайта�Центра�
«Физ��льт�ра�и�спорт»

Íàøà êîìàíäà øàõìàòèñòîâ 
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В�ГОРОДКЕ Геничес�

на�У�раине�проходил

ХХV�Межд�народный

лично-�омандный�т�р-

нир�по�шахматам

среди�юношей�и�де-

в�ше��1999��ода�рож-

дения�и�моложе.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ

маршр�тные�та�си,�

ос�ществляющие�пере-

воз�и�пассажиров�по

�ород�,�перестан�т�за-

�ромождать��лицы,�при-

ле�ающие���центр��

Борисо�лебс�а.�



Â îáëàñòè îôèöèàëüíî

íà÷àë ðàáîòó åäèíûé íîìåð

âûçîâà ýêñòðåííûõ

îïåðàòèâíûõ ñëóæá «112»
12� ав��ста� в� Воронежс�ой� области
официально� начал� работ�� единый
номер�вызова�э�стренных�оператив-
ных�сл�жб�«112».�По�а��орячая�линия
дост�пна� лишь� абонентам� сотовой
связи,�одна�о�в�перспе�тиве�на�еди-
ный�номер�э�стренных�оперативных
сл�жб�можно�б�дет�дозвониться�и�со
стационарных�телефонов.
На� территории� Воронежс�ой� об-

ласти�единый�номер�действ�ет��же
о�оло� трех� лет,� одна�о� до� се�о-
дняшне�о�дня�официально�о�стат�-
са� э�стренная� сл�жба� не� имела.
Бесперебойная� работа� диспетчер-
с�о�о�центра�«112»�фа�тичес�и�бы-
ла� проявлением� «доброй� воли»� со
стороны� операторов� мобильной
связи.� 12� ав��ста� вст�пили� в� сил�
изменения�в�федеральный�за�он�«О
защите�населения�и�территорий�от
чрезвычайных�сит�аций�природно�о
и�техно�енно�о�хара�тера».�
Планир�ется,� что� до� �онца� �ода

единые� диспетчерс�ие� п�н�ты� по-
явятся�на�территории�пяти�м�ници-
палитетов� ре�иона:� в� Воронеже,
Ново�сманс�ом,�Нововоронежс�ом,
Остро�ожс�ом�и�Лис�инс�ом�райо-
нах.�Здесь�б�дет�за��плено�необхо-
димое�обор�дование�и���омпле�то-
ван�штат�сотр�дни�ов,��оторые�б�-
д�т�обсл�живать�«�оряч�ю»�линию.�
Полностью� про�рамма� едино�о

номера� для� вызова� аварийных� и
спасательных� сл�жб� «112»� на� тер-
ритории� ре�иона� начнет� действо-
вать�в�2017��од�.

Â Ñåìèëóêñêîì ðàéîíå

ïîñòðîÿò

ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé

ëîãèñòè÷åñêèé êîìïëåêñ 
Прое�т� реализ�ет� ЗАО� «При�ород-
ное».�Предпола�аемая�стоимость�–
15� млрд.� р�блей.� Ло�истичес�ий
�омпле�с�б�дет�построен�на�терри-
тории�Девиц�о�о�сельс�о�о�поселе-
ния� вблизи� К�рс�ой� трассы.� Зе-
мельный� �часто�� площадью� 404
�е�тара�инвестор��же�вы��пил.�
–� На� территории� �омпле�са� раз-

местятся� высо�отехноло�ичные
с�ладс�ие� помещения� площадью
950�тысяч��вадратных�метров,�офи-
сы�общей�площадью�20�тысяч��вад-
ратных� метров,� тор�овые� помеще-
ния�–�еще�25�тысяч��вадратных�ме-
тров.�Там�та�же�б�дет�современная
�остиница�и�АЗК.�Сро�� реализации
прое�та�–�2013-2017��оды,�–�расс�а-
зала� �лава� администрации� Семи-
л��с�о�о�района�Ирина�Ко�орева.
Девиц�ий� ло�истичес�ий� �ом-

пле�с� свяжет� столиц�� страны� с
ю�ом�России.

Â Íîâîâîðîíåæå îòêðûëè

ïàìÿòíèê ñòðîèòåëÿì

àòîìíîé ñòàíöèè
11�ав��ста,�в�День�строителя,�в�Но-
воворонеже�от�рыли�памятни�,�по-
священный� тем,� �то� возводил� �о-
род� и� атомн�ю� станцию.�Он� пред-
ставляет�собой�«золотой»��оло�ол,
на� �отором� вы�равированы� меда-
льоны�с�изображениями��ерба�Но-
воворонежа,� Храма� Христа� Спаси-
теля,� энер�обло�а� №� 5� и� �ченых-
атомщи�ов.�
Архите�т�рный��он��рс�на�прое�т

власти� Нововоронежа� объявили
весной,� финансирование� взяла� на
себя�АЭС.�Свои�работы�представи-
ли�и�маститые�воронежс�ие�с��льп-
торы,�и�молодые�таланты.�Все�о�на
�он��рс�было�подано�шесть�работ.
Среди�предложенных�были�инте-

ресные�прое�ты,�яр�о�передающие
эпох�� �рандиозной� строй�и� �онца
50-х� –� начала� 60-х� �одов.� Жюри
одобрило� прое�т� «Коло�ол»,� пред-
ставленный�Борисом�Подорожным.

По�материалам�РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

«Борисо�лебс�ий�вестни�»�№�83�•�16�ав��ста�2013��.2

� ЗАДАЧА повысить� соци-
альн�ю� защищенность� тр�-
доспособно�о� населения,� и
одновременно� –� собирае-
мость� нало�ов� в� бюджеты
всех� �ровней,� стоит� давно.
Еще� в� 2011� �од�� ��бернатор
Але�сей� Гордеев� наметил
��рс�на�ис�оренение�пра�ти-
�и�выплаты�«серых»�зарплат.
И� пор�чил� м�ниципалитетам
а�тивнее�сотр�дничать�с��ра-
ботодателями,� �оторые� вы-
плачивают�своим�работни�ам
зарплаты�ниже�минимальной
оплаты� и� �становленно�о
прожиточно�о�миним�ма.��

В Борисо�лебс�ом �ород-
с�ом о�р��е, расс�азала нам
начальни� отдела социально-
э�ономичес�о�о развития
территории администрации
Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о
о�р��а Елена Климова, созда-
на Комиссия по мобилизации
дополнительных доходов в
�онсолидированный бюджет
Воронежс�ой области с тер-
ритории БГО и ле�ализации
заработной платы. Работода-
тели, �оторые не исполняют
ре�омендации по �величению

зарплаты своим сотр�дни�ам,
при�лашаются на заседания.
В первом пол��одии 2013 �о-
да �омиссия собиралась че-
тыре раза. О своей деятель-
ности перед ней отчитались
пятьдесят работодателей. В
рез�льтате зарплата 429 ра-
ботни�ов �величена до про-
житочно�о миним�ма, соро�а
пяти – до минимально�о раз-
мера оплаты тр�да.
В� целом� же,� подчер�н�ла

Елена�Климова,�средняя�зар-
плата�в�БГО�в�первом�пол��о-

дии� 2013� �ода� выросла� на
одиннадцать�процентов.�В�то
время� �а�� реальная� зарпла-
та,� рассчитанная� на� основе
инде�са� потребительс�их
цен,��величилась�на�7,8�про-
цента.�
Сравнивая� по�азатели� по

отраслям� э�ономи�и,� отме-
тим,� что� по-прежнем�� выше
средне�о��ровня�(в�два-два�с
половиной� раза)� остается
средняя�зарплата�в��ос�прав-
лении,� финасовых� �чрежде-
ниях,� военной� безопасности
–� 28-30� тысяч� р�блей� в� ме-
сяц.� В� сфере� ЖКХ� зарплата
выше�средней�в�полтора�ра-
за� –� это� двадцать� с� полови-
ной� тысяч� р�блей.� Средний
�ровень� превышает� та�же
оплата�т�да�в�строительстве,
промышленности� и� связи,� а
та�же� в� бюджетной� сфере.
Например,�средняя�зарплата
�чителя�се�одня�21443�р�бля.
В�этой�нише�самой�с�ромной
о�азалась�зарплата�работни-
�ов� ��льт�ры� –� более� один-
надцати�тысяч�р�блей.�

Галина�АКИМОВА

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íîìèíàëüíàÿ
çàðïëàòà â ÁÃÎ â I ïîëóãîäèè
ñîñòàâèëà 13 744 ðóáëÿ
Ìåíüøå âñåãî ïîëó÷àþò ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ, òîðãîâëè è òðàíñïîðòà

� ПРИЙТИ на� прием� вече-
ром� можно� толь�о� в� поне-
дельни�: в� этот� день� часы
приема�смещены�–�с�11�до
20�часов. В�остальные�дни

рабочей� недели� режим

прежний� –� с� 8� до� 17� ча-
сов,� перерыв� с� 12� до� 13

часов.

–�Менять�весь��рафи�,�что-
бы� продлить� часы� приема� –
нецелесообразно,� –� считает
р��оводитель�филиала� авто-
номно�о� �чреждения� Воро-
нежс�ой� области� «Мно�о-
ф�н�циональный� центр� пре-
доставления� �ос�дарствен-
ных�и�м�ниципальных��сл���в
�ороде�Борисо�лебс�е»�Сер-
�ей�Митрофанов.�–�Из�пра�-
ти�и,� основная� масса� посе-
тителей�приходится�на�отре-
зо�� с� 8� �тра� до� 5� вечера.
Первые�дни�приема�подтвер-
дили�этот�рас�лад.

В� настоящее� время� МФЦ
о�азывает� населению� более
сотни�различных��сл��.�Здесь
можно�оформить�пособие�на
ребен�а,� с�бсидию,� за�ран-
паспорт,� права� на� недвижи-
мость,�пол�чить�юридичес�ие
�сл��и,� справ��� с� места� жи-
тельства�и�мно�ое�др��ое:��о-
личество��сл���с��аждым�ме-
сяцем� расширяется.� Напри-
мер,�в�этом��од��запланиро-
вано�от�рыть�о�но�нало�овой
инспе�ции,���да�смо��т�обра-
щаться��а��юридичес�ие,�та�
и�физичес�ие�лица.�Идея�из-
бавить�людей�от�пробеже��по

мно�очисленным� ор�аниза-
циям�и��чреждениям,�стояния
там�в�очередях,�воплощена�в
жизнь.�
Мно�оф�н�циональный

центр� предоставления� �ос�-
дарственных� и� м�ниципаль-
ных� �сл��� появился� в� Бори-
со�лебс�е�в�о�тябре�2011��о-
да.�За�время�с�ществования
е�о� востребованность� вы-
росла�в�нес�оль�о�раз.�Если
полтора��ода�назад�на�прием
�� специалистам� ежедневно
приходили� 100-150� челове�,
теперь�это�в�среднем�450�че-
лове�.�

За� первое� пол��одие� 2013
�ода,�расс�азал�Сер�ей�Мит-
рофанов,� филиал� автоном-
но�о� �чреждения� посетили
58 500�челове�.�
Кроме�то�о,�на��од�вперед

расписан� �рафи�� посещения
сельс�их�территорий.�Специ-
алисты� на�месте� принимают
от� жителей� до��менты,� про-
водят��онс�льтации�по�инте-
рес�ющим�их�вопросам.

Галина�АКИМОВА,

Владимир�КРУТЧЕНКО

(фото)

ÌÔÖ áóäåò ðàáîòàòü äî âîñüìè âå÷åðà
Ïî ïîíåäåëüíèêàì ïîïàñòü â ó÷ðåæäåíèå «îäíîãî îêíà» 
ìîæíî ñ 11 äî 20 ÷àñîâ

СРЕДНЯЯ заработная�пла-

та�в�этих�отраслях�состав-

ляет�6-9�тысяч�р5блей.

То� есть� в� ряде� сл5чаев

официальная� зарплата

ниже�величины�прожиточ-

но<о� миним5ма� –� 6524

р5бля� (за� II� �вартал�2013

<ода� по� Воронежс�ой� об-

ласти)� и� минимально<о

размера� оплаты� тр5да� в

2013� <од5� по� Воронеж-

с�ой�области�и�по�России

в�целом�–�5205�р5блей.�

УЧЕСТЬ интересы�<раж-

дан,��оторые�в�рабочие

часы�не�мо<5т�посещать

МФЦ,�ре�омендовало

правительство�Россий-

с�ой�Федерации.�В�По-

становлении�от�22�де�аб-

ря�2012�<.�№�1376�«Об

5тверждении�Правил�ор-

<анизации�деятельности

мно<оф5н�циональных

центров�предоставления

<ос5дарственных�и�м5ни-

ципальных�5сл5<» пропи-

сана�возможность�пол5че-

ния�5сл5<�в�вечернее�вре-

мя,�именно�до�20�часов.
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О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�В�ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

от�28.03.2013�№�879
Постановление�от�01.08.2013�№�2086

В�соответствии�с�Федеральным�за
оном�от�21.07.2007�.�185-ФЗ�"О�фонде�содействия�ре-

формированию�жилищно-
омм�нально�о�хозяйства",�р�
оводств�ясь�Федеральным�за
оном�от

06.10.2003�.�№131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Россий-

с
ой�Федерации",�администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�

П�О�С�Т�А�Н�О�В�Л�Я�Е�Т:
1.�Внести�в�постановление�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой

области�от�28.03.2013�№�879�след�ющие�изменения�:

1.1�М�ниципальн�ю�адресн�ю�про�рамм��"Переселение��раждан�из�аварийно�о�жилищно�о

фонда�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�в�2013-2015��о-

дах"�представить�в�новой�реда
ции,�со�ласно�Приложению.

2.�Данное�постановление�оп�бли
овать�в� �азете� "Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить�на

сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

3.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�ад-

министрации�А.�А.�Степы�ина.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение�
�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�

Воронежс
ой�области�от�01.08.2013���№�2086

МУНИЦИПАЛЬНАЯ�АДРЕСНАЯ�ПРОГРАММА
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ�ГРАЖДАН�ИЗ�АВАРИЙНОГО�ЖИЛИЩНОГО�ФОНДА

НА�ТЕРРИТОРИИ�БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ�В�2013-2015�ГОДАХ»

ПАСПОРТ
м)ниципальной�адресной�про4раммы�«Переселение�4раждан�из�аварийно4о�

жилищно4о�фонда�на�территории�Борисо4лебс@о4о�4ородс@о4о�о@р)4а�
Воронежс@ой�области�в�2013-2015�4одах»

1.�Хара@теристи@а�проблемы,�на�решение�@оторой�направлена�
м)ниципальная�адресная�про4рамма

Мно�о
вартирный�жилищный�фонд�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

состоит�из�315�домов�и�насчитывает�507,78�тыс.�
в.�м�общей�площади�жилых�помещений.�Про-

живание��раждан�в�мно�о
вартирных�домах,�признанных�непри�одными�для�проживания,�посто-

янно�сопряжено�с�небезопасностью�пребывания,�рис
ом�возни
новения�аварии�(обр�шения).�

В�настоящее�время�решить�проблем��переселения��раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фон-

да�толь
о�за�счет�средств�местно�о�бюджета�не�представляется�возможным.�Для�более�эффе
-

тивно�о�решения�данной�проблемы�потреб�ется�финансовая�поддерж
а�за�счет�бюджетов�всех

�ровней�и�внебюджетных�источни
ов,�что�возможно�ос�ществить�в�рам
ах�реализации�настоя-

щей�Про�раммы.

2.�Цели�и�задачи�м)ниципальной�адресной�про4раммы
Основной�целью�про�раммы�является�финансовое��и�ор�анизационное�обеспечение�переселе-

ния�в�бла�о�строенное�жильё��раждан,�проживающих�в�аварийных�мно�о
вартирных�домах.

Про�рамма�б�дет�реализована�в�2013�-�2015��одах:

I�этап�про�раммы�-�2013�-�2014��оды,

II�этап�про�раммы�-�2014�-�2015��оды,

В�рам
ах�настоящей�Про�раммы�в�2013-2015��одах�подлежат�отселению�в�соответствии�с

заяв
ой,�представляемой�в�Фонд�содействия�реформированию�жилищно-
омм�нально�о�хо-

зяйства,�25�мно�о
вартирных�домов�общей�площадью�5612,2�
в.�м�по�перечню�со�ласно�при-

ложению�№�1�
�настоящей�Про�рамме.

3.�Механизм�реализации�про4раммы
Расходование�средств,�пред�смотренных�на�реализацию�про�раммы,�возможно�на:

а)�приобретение���застройщи
ов�жилых�помещений�в�мно�о
вартирных�домах�(в�том�числе�в

мно�о
вартирных�домах,�строительство�
оторых�не�завершено,�в
лючая�мно�о
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�аварий-

ный�жилищный�фонд,�вы
�пной�цены�в�соответствии�со�статьёй�32�Жилищно�о�
оде
са�Россий-

с
ой�Федерации�при��словии�наличия���та
их�лиц�в�собственности�др��их�жилых�помещений,

при�одных�для�проживания.�

Переселение� �раждан� из� аварийно�о�жилищно�о�фонда� ос�ществляется� в� соответствии� с

нормами�Жилищно�о�
оде
са�Российс
ой�Федерации�и�частью�3�статьи�16�Федерально�о�за
о-

на�№�185-ФЗ.

Гражданам,�переселяемым�из�жилых�помещений�аварийно�о�жилищно�о�фонда,� занимае-

мых�по�до�оворам�социально�о�найма,�в�соответствии�со�статьями�86�и�89�Жилищно�о�
оде
са

Российс
ой�Федерации�предоставляются�жилые�помещения,�бла�о�строенные�применительно


��словиям�населенно�о�п�н
та,�в�
отором�расположен�аварийный�мно�о
вартирный�дом,�рав-

нозначные�по�общей�площади�ранее�занимаемым�жилым�помещениям,�отвечающие��станов-

ленным�жилищным�за
онодательством�требованиям�и�находящиеся�в�черте�населенно�о�п�н
-

та,�в�
отором�расположен�аварийный�мно�о
вартирный�дом,�или�в��раницах�др��о�о�населенно-

�о�п�н
та�Воронежс
ой�области,�с�письменно�о�со�ласия��раждан�в�соответствии�с�частью�1�ста-

тьи�89�Жилищно�о�
оде
са�Российс
ой�Федерации.

Лицам,�в�чьей�собственности�находятся�жилые�помещения,�входящие�в�аварийный�жилищ-

ный�фонд,�при��словии�наличия���та
их�лиц�в�собственности�др��их�жилых�помещений,�при�од-

ных�для�проживания,�производится�выплата�вы
�пной�цены.�При�этом�стоимость�одно�о�
вад-

ратно�о�метра�общей�площади�жило�о�помещения�не�должна�превышать�три�четверти�предель-

ной�стоимости�одно�о� 
вадратно�о�метра�общей�площади�жило�о�помещения,�определяемой

�полномоченным�федеральным�исполнительным�ор�аном�власти.

У�собственни
ов�жилых�помещений�в�аварийных�мно�о
вартирных�домах�(за�ис
лючением

жилых� помещений,� принадлежащих� на� праве� собственности� м�ниципальном�� образованию),

изъятие�жилых�помещений�ос�ществляется�в�поряд
е,�пред�смотренном�частями�1�-�3,�5�-�9,

статьи�32�Жилищно�о�
оде
са�Российс
ой�Федерации.

Реестр� аварийных� мно�о
вартирных� домов� по� способам� переселения� в� 2013-2015� �одах

приведен�в�приложении�№�2�
�настоящей�Про�рамме.�

5.�Рес)рсное�обеспечение�м)ниципальной�адресной�про4раммы
Источни
ами� финансирования� расходов� на� переселение� �раждан� из� аварийно�о� жилищно�о

фонда�в�рам
ах�реализации�про�раммы�являются:

-�фонд�содействия�реформированию�ЖКХ;

-�областной�бюджет;

-�местный�бюджет.

Объем�финансирования�про�раммы�на�2013�-�2015��оды�на��словиях��Федерально�о�за
она

-�165�279�290,00�р�б.,�из�них:

-�средства�Фонда�-�74�707�476,77�р�б.,�что�составляет�45,20�%;

-�средства�областно�о�бюджета�-�81�514�644,81�р�б.,�что�составляет�49,32%;

-�средства�местно�о�бюджета�-�9�057�182,72�р�б.,�что�составляет�5,48�%.

-�дополнительные�затраты�из�областно�о�и�местно�о�бюджетов�-�54�405�930,�00�р�б.,�
ото-

рых�50%�-�средства�областно�о�бюджета�и�50%�-�средства�местных�бюджетов

Про4раммные�мероприятия�планир)ется�реализовывать�в�II�этапа:
I�этап�про�раммы�-�2013�-�2014��оды:

Объем�финансирования� � I� этапа� про�раммы� на� �словиях�Федерально�о� за
она� -� 122� 553

230,00�р�блей,�из�них:

-�средства�Фонда�-�55�612�420,09�р�б.,�что�составляет�45,38�%;

-�средства�областно�о�бюджета�-�60�246�738,52�р�б.,�что�составляет�49,16�%;

-�средства�местно�о�бюджета�-�6�694�082,01�р�б.,�что�составляет�5,46�%.

-�дополнительные�затраты�из�областно�о�и�местно�о�бюджетов�-�36�582�790,00�р�б�,�в�том

числе:

-�в�2013��од��-�7�516�253,30�р�б.�

-�в�2014��од��-�29�066�536,70�р�б.

II�этап�про�раммы�-�2014�-�2015��оды:

Объем�финансирования� � II�этапа�про�раммы� �на��словиях� �Федерально�о�за
она�-�42�726

060,00�р�бля,�из�них:

-�средства�Фонда�-�19�095�056,67�р�б.,�что�составляет�44,69�%;

-�средства�областно�о�бюджета�-�21�267�906,30�р�б.,�что�составляет�49,78�%;

-�средства�местно�о�бюджета�-�2�363�100,70�р�б.,�что�составляет�5,53�%.

-�дополнительные�затраты�из�областно�о�и�местно�о�бюджетов�-�17�823�140,00�р�б�,�в�том

числе:

-�в�2014��од��-�8�911�570,00�р�б.�

-�в�2015��од��-�8�911�570,00�р�б.

6.�Обоснование�объема�средств�на�реализацию�про4раммы
Объем�финансирования�на�реализацию�про�раммы�рассчитан�исходя�из�произведения�общей�пло-

щади� расселяемых�жилых� помещений� в� аварийных�мно�о
вартирных� домах,� в
люченных� в� про-

�рамм�,�и�предельной�стоимости�одно�о�
вадратно�о�метра�общей�площади�жилых�помещений.

Предельная�стоимость�одно�о�
вадратно�о�метра�общей�площади�жилых�помещений,�пре-

доставляемых��ражданам�в�соответствии�с�настоящей�Про�раммой,��становлена�для�Воронеж-

с
ой�области�при
азом�Министерства�Ре�ионально�о�развития� �Российс
ой�Федерации�от�11

февраля�2013��ода�№�554�в�размере�29�450,00�р�блей.

В�сл�чае�за
лючения�м�ниципально�о�
онтра
та�на�приобретение�жилых�помещений�по�це-

не,�превышающей�предельн�ю�стоимость�одно�о�
вадратно�о�метра�общей�площади�жило�о�по-

мещения,�финансирование�расходов�на�оплат��стоимости�та
о�о�превышения�ос�ществляется

за�счет�средств�областно�о�и�местных�бюджетов.�

Общий�объем�финансирования�мероприятий�по� переселению� �раждан�из� аварийно�о�жи-

лищно�о�фонда,�пред�смотренными�Про�раммой�способами�переселения,�в�целях�дальнейше-

�о�предоставления�переселяемым��ражданам�составляет�165�279�290,00�р�б.�При�этом�плани-

р�ется�ли
видировать�5612,2��
в.�м�общей�площади�аварийных�жилых�помещений�п�тем�предо-

ставления,�переселяемым��ражданам�ино�о�жило�о�помещения.

Дополнительные� затраты�из�бюджетов�б�д�т� направлены�на� � предоставление� � �ражданам

жилья�больше�о�размера,�чем�они�занимали�в�аварийном�жилищном�фонде.�Затраты�областно-

�о�и�местных�бюджетов�на�разниц��расселяемой�и�предоставляемой�площадей�рассчитаны�на

основании�проведенно�о�мониторин�а�плановой�площади�предоставляемо�о�жилья��частни
а-

ми�про�раммы�и�на�основании�СНиП�31-01-2003�"Здания�жилые�мно�о
вартирные"�и�представ-

лены�в�таблице:

Перечисление�дополнительных�средств�на�предоставление��ражданам�жилья�больше�о�раз-

мера,�чем�они�занимали�в�аварийном�жилищном�фонде,�б�дет�производиться�поэтапно,�с�целью

эффе
тивно�о�
онтроля�за�расходованием�бюджетных�средств,�а�та
же�с�целью�снижения�допол-

нительной�на�р�з
и�на�областной�и�местные�бюджеты:

Объём�финансирования�переселения��раждан�из�аварийно�о�жилищно�о�фонда�с��
азанием

источни
ов�приведён�в�приложении�№1�
�настоящей�про�рамме.

7.�Ожидаемые�@онечные�рез)льтаты�реализации�про4раммы
В� рез�льтате� реализации� Про�раммы� планир�ется� переселение� 423� �раждан� из� 28

мно�о
вартирных�домов,�признанных�до�1�января�2012�в��становленном�поряд
е�аварийными,

общей�площадью�жилых�помещений�5612,5�
вадратных�метра.

Планир�емые�по
азатели�выполнения�адресной�про�раммы�определены�в�приложении�№3�


Про�рамме.

Íàèìåíîâàíèå 
Ïðîãðàììû 

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

Ðåøåíèå î 
ðàçðàáîòêå 
Ïðîãðàììû 

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

Ðàçðàáîò÷èê 
Ïðîãðàììû 

Àäìèíèñòðàöèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Âîðîíåæñêîé 
îáëàñòè. 

Öåëü è çàäà÷è 
Ïðîãðàììû 

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. 

Ñðîê ðåàëèçàöèè 
Ïðîãðàììû 

Ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ â òå÷åíèå 2013-2015 ãîäîâ. 

Îáúåìû è 
èñòî÷íèêè 
ôèíàíñèðîâàíèÿ 
Ïðîãðàììû 

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. 

Îæèäàåìûå 
ðåçóëüòàòû 
ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû 

 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. 

Ðàññåëÿå-
ìàÿ 

ïëîùàäü, 
êâ. ì 

Ïðåäîñòàâ
-ëÿåìàÿ 
ïëîùàäü, 

êâ. ì 

Äîïîëíè- 
òåëüíàÿ 

ïëîùàäü, 
ðàññ÷èòàííàÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñî 

ÑÍèÏ 31-01-
2003, êâ.ì 

Ñòîèìîñòü 
1 êâ. ì, 

ðóá. 

Ñóììà 
ñðåäñòâ íà 

îïëàòó 
äîïîëíèòåëüí
îé ïëîùàäè 
èç ñðåäñòâ 
ìåñòíûõ 

áþäæåòà, ðóá. 

Ñóììà ñðåäñòâ 
íà îïëàòó 

äîïîëíèòåëüíîé 
ïëîùàäè èç 

ñðåäñòâ 
îáëàñòíîãî 

áþäæåòà, ðóá. 

5 612,20 7 459,60 1 847,40 29 450,00 27 202 965,00 27 202 965,00 

2013 ãîä 2014 ãîä 2015 ãîä Ýòàï 
ïðîãðàìì

û 
êâ. ì Îáëàñòíîé 

áþäæåò 
Ìåñòíûå 
áþäæåòû 

Îáëàñòíîé 
áþäæåò 

Ìåñòíûå 
áþäæåòû 

Îáëàñòíîé 
áþäæåò 

Ìåñòíûå 
áþäæåòû 

ÈÒÎÃÎ 

39 582 790,00 - 

7 516 253,30 29 066 536,70 - 
2013-
2014 
ãîäû 

1 505,90 
3 758 
126,65 

3 758 
126,65 

14 533 268,
35 

14 533 268,
35 

- - 

39 582 

790,00 

- 17 823 140,00 

- 8 911 570,00 8 911 570,00 
2014-
2015 

ãîäû 

504,00 

- - 
4 455 
785,00 

4 455 
785,00 

4 455 
785,00 

4 455 
785,00 

17 823 
140,00 

ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:� �а-

ражных� и�фасадных� ворот,

металличес
их� дверей,� о�-

радо
,� решето
,� �робниц,

разборных� �аражей,� отоп-

ления.� Т.� 2-51-83,� 8-919-

189-49-61.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ� ворот,
беседо
,� навесов,� о�радо
,

заборов� из� металла.�ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ и� ремонт� 
рыш
любой� сложности.� Свар
а

отопления,�водопровода,�
а-

нализации,� �станов
а� 
от-

лов,�насосов,�счетчи
ов�и�др.

УСТАНОВКА дверей.� Т.� 3-

08-19,�8-951-565-04-46.

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ� РАБОТЫ:� по-

лей
а� обоев,� шт�
ат�р
а,

шпа
лев
а,� облицов
а:� 
а-

фель,� пласти
,� �ипсо
ар-

тон,�настил�полов:�ламинат,

линоле�м,�и�др.�Т.�3-08-19,

8-951-565-04-46.

�� ПОКРАСКА�
рыш,�домов
и� др.� Отдел
а� домов� сай-

дин�ом�и�др.� Т.� 3-08-19,� 8-

951-565-04-46.

�� ПРИВОЗ� ПЕСКА,� ши-
фера,� 
ирпича,�навоза,� зе-

мельные�и�по�р�зочно-раз-

�р�зочные� работы.� КИР-
ПИЧНАЯ� КЛАДКА� ям,� по-
�ребов�и�др.�Т.�3-08-19,�5-

68-82,�8-091-565-04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:� �а-

ражных� и�фасадных� ворот,

металличес
их� дверей,� о�-

радо
,� решето
,� �робниц,

разборных� �аражей,� отоп-

ления.� Т.� 9-19-57,� 8-952-

107-19-80.

�� ОТДЕЛОЧНЫЕ� РАБО-
ТЫ: по
лей
а�обоев,�маляр-
ные� и�шпа
левочные� рабо-

ты.�Выезд�за��ород.�Качест-

венно.� Помощь� в� выборе

материалов.� Т.� 8-905-051-

99-36�(Галина),�9-18-98.

�� УТЕПЛЕНИЕ жид
им

пеноизолом:� дома,� дачи,


оттеджи,� ан�ары� (стены,

потол
и,�полы,�черда
и).�Т.

8-915-542-01-04�(Сер�ей).

�� НУЖНО�СВАДЬБУ�ПРО-
ВЕСТИ,�а�для�это�о�все�да
очень� н�жен� тамада.� Каче-

ственно,� недоро�о.� Т.� 8-

951-559-22-86,� 2-59-91,

после�18.00.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

�� КУРЫ-НЕСУШКИ� 
рас-
ные�–�160�р�б.�–�1�шт.,�бе-

лые� –� 130� р�б.� Привиты.

Достав
а�по��ород��и�райо-

н��бесплатно.�Т.�8-905-395-

61-46,�8-937-084-53-48.

�� ТЕЛЯТА� -� БЫЧКИ� 1-2
м-ца.�Достав
а�бесплатная.

Т.� 8-962-32-86-994,� 8-906-

679-34-56.�

Ре
лама

УВАЖАЕМЫЕ�ЖИТЕЛИ�ОБЛАСТИ!
В�настоящее� время�ОАО� «МРСК�Центра»� прово-

дит�мероприятия�по��порядочиванию�землеполь-

зования� под� объе
тами� эле
тросетево�о� хо-

зяйства� на� праве� постоянно�о� (бессрочно�о)

пользования�в�ре�ионах�свое�о�прис�тствия.

В� целях� пред�преждения� 
адастровых� ошибо



омпания��ведомляет�всех�владельцев�(пользова-

телей)�смежных�земельных��част
ов�о�необходи-

мости�лично�о��частия�в�процед�ре�со�ласования

смежной� �раницы� земельных� �част
ов,� проводи-

мой� на� основании� пол�ченных� �ведомлений� или

п�бли
аций�в�прессе�
адастровыми�инженерами.

Личное� �частие� владельца� смежно�о� �част
а� в

со�ласовании� общей� �раницы�позволит� �точнить

параметры� землепользования,� снять� возможные

разно�ласия�без�применения�с�дебных�процед�р,

ис
лючить�с�дебные�издерж
и�или�временные�за-

траты�на��частие�в�возможных�с�дебных�заседа-

ниях.

Мероприятия�по�формированию��раниц�земель-

ных� �част
ов� на� местности� и� до
�ментальном�

оформлению� рез�льтатов� межевания� с� обяза-

тельным� со�ласованием� �раниц� со� смежными

землепользователями� проводятся� 
адастровыми

инженерами.

Со�ласие� смежно�о� землепользователя� с� ре-

з�льтатами�межевания�и�расположением��раницы

формир�емо�о� земельно�о� �част
а� должно� быть

письменно� зафи
сировано� в� а
те� со�ласования,

в
люченном�в�состав�межево�о�плана�земельно�о

�част
а.

По�ито�ам�работ�по�территориальном��земле�-

стройств��сведения�о��раницах�охранных�зон�вно-

сятся� в� Гос�дарственный� 
адастр� недвижимости

на�основании�Постановления�Правительства�Рос-

сийс
ой�Федерации�от�24.02.2009�№�160�«О�по-

ряд
е��становления� �раниц�охранных�зон�объе
-

тов�эле
тросетево�о�хозяйства�и�особых��словий

использования�земельных��част
ов,�расположен-

ных�в��раницах�та
их�зон».

Данные� работы� позволят� �порядочить� земле-

пользование�в�части�платежей�за�использование

земельных��част
ов�под�объе
тами�эле
тросете-

во�о�хозяйства,�обеспечат�надежные��словия�э
с-

пл�атации�энер�ообъе
тов�и�правовой�режим�ох-

ранной� зоны,� а� та
же� ее� надлежащее� содержа-

ние,�в�том�числе�на�землях�лесно�о�фонда.

Обязанность� по� своевременном�� оформлению

земельных�отношений�под�объе
тами�эле
тросе-

тево�о�хозяйства,�
оторая�нормативно��становле-

на� для� сетевых� ор�анизаций,� треб�ет� принятия

неотложных�мер� по� со�ласованию� смежной� �ра-

ницы�земельных��част
ов,�в�том�числе�при�необ-

ходимости�–�в�с�дебном�поряд
е.

По� вопросам� смежно4о� землепользования
и�межевания�можно�обратиться�на�«Прям)ю
линию� энер4ети@ов»� по� телефон)� 8-800-50-
50-115�(бесплатно/@р)4лос)точно).

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ÊÀÐÒÀÂÛÕ 

Êëàâäèÿ 

Àëåêñàíäðîâíà
13�ав��ста�2013��ода�на

95-ом��од��жизни�с
он-

чалась��частница,�инва-

лид� Вели
ой� Отечест-

венной� войны� Картавых

Клавдия� Але
сандров-

на.� Эта� �дивительная

женщина�родилась�4�о
-

тября�1918��ода.�Делом

всей� ее� жизни� стал

спорт.� Свою� тр�дов�ю

деятельность� она� нача-

ла� с� должности� замес-

тителя� председателя� и

начальни
а� �чебно-

спортивно�о� отдела

Ульяновс
о�о� областно-

�о� Комитета� по� делам

физ
�льт�ры�и�спорта.�В�течение�жизни�меняла�мес-

та�работы,�но�не�изменяла�любимой�профессии:�воз-

�лавляла�областной�Комитет�физичес
ой� 
�льт�ры�и

спорта�Брянс
ой�области,��ородс
ой�Комитет��.�Ком-

сомольс
-на-Ам�ре.�С�1948��ода�Картавых�К.�А.�жила

в��.�Борисо�лебс
е.�С�это�о�времени�и�до�1959��ода

занимала� пост� председателя� �ор
омитета� по� делам

физ
�льт�ры�и�спорта�при�испол
оме�Борисо�лебс
о-

�о�Горсовета�Воронежс
ой�области.�С�1961��.�по�1974

�.�была�председателем�ГС�ДСО�«Спарта
».�За�добле-

стный� и� самоотверженный� тр�д� в� период� Вели
ой

Отечественной�войны�1941–1945���.�У
азом�Президи-

�ма� Верховно�о� Совета� СССР� от� 6� июня� 1945� �ода

Картавых� Клавдия� Але
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В� период� а�тивных� работ� на� дач-

ных��част�ах,�обостряются�мно�ие

болезни.�Не�избе�ают�обострений

больные� с�ставы� и� пораженный

остеохондрозом�позвоночни�.�Ме-

тодов�лечения�множество.�Один�из

них�–�физиотерапевтичес�ие�про-

цед�ры,�в�частности,�МАГНИТОТЕРА-

ПИЯ –�воздействие�на�пораженные

ор�аны�ма�нитным�полем.�

АЛМАГ-01 –	 аппарат	 для	 лече-

ния	бе �щим	имп�льсным	ма нит-

ным	полем.	Основные	по�азания	�

лечению	АЛМАГом: остеохондроз

позвоночни�а,	артриты	и	артрозы,

 ипертоничес�ая	болезнь,	бронхи-

альная	 астма,	 пан�реатит,	 дис�и-

незия		желчевыводящих	п�тей,	яз-

венная	болезнь	жел�д�а	и	12-пер-

стной	 �иш�и,	 нейродермит,	  ине-

�оло ичес�ие	 и	 др� ие	 распрост-

раненные	заболевания.	

АЛМАГ способств�ет	 снятию

симптомов	 воспаления,	 исчезно-

вению	боли,	возвращению	работо-

способности.

АЛМАГ �строен	 та�,	 что	 им

�добно	проводить	лечение	самом�

пациент�	 (без	 посторонней	 помо-

щи).	Е о	четыре	лечебных	инд��то-

ра,	связанные	межд�	собой	в	 иб-

��ю	 цепоч��,	 ле �о	 оберн�ть	 во-

�р� 	 с�става,	 на	 них	 можно	 лечь

спиной.	АЛМАГ о�азывает	 на	 ор-

 анизм	щадящее	 действие	 и	 при-

меняется	 пра�тичес�и	 в	 любом

возрасте.	Им	можно	лечиться	даже

ослабленным	 больным,	 пожилым

людям	и	�ом�	др� ое	лечение	про-

тивопо�азано.

Подробнее	о	методах	лечения	и

вопросах	сохранения	здоровья	�з-

найте	 из	 �ни и	 Н.	 Е.	 Ларинс�о о

«Победа	над	болью».	
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ОРГАНИЗАЦИИ�СРОЧНО�
ТРЕБУЮТСЯ�НА�РАБОТУ:

• техни�-лаборант�(т. 8-908-146-33-46),

• специалист�по�мар�етин���(т. 8-960-110-85-25),	

• строители;�водители��ате�ории�С,�Е;
операторы�на�с�шильный��омпле�с;�

помощни�и�операторов;�слесари-ремонтни�и
(т.	6-67-69,	6-74-48).

Ре�лама

МУП�«БОРИСОГЛЕБСКИЙ�
ГОСТИНИЧНО-РЫНОЧНЫЙ�КОМПЛЕКС»�

ПРИГЛАШАЕТ�НА�РАБОТУ

ОФИЦИАНТА
с�санитарной��ниж�ой�в�ма�азин�

с�за��сочной�«Р�сь» по��л.�Юбилейной,�88�а.

Справ�и�по�телефон��6-40-33.
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ВНИМАНИЕ!!!�Приобрести	аппараты	

по	заводс�ой	цене	и	про�онс�льтироваться	

со	специалистом	завода	Вы	можете	

на ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ�
в�Борисо�лебс�е�23�и�24�ав��ста

с�10-00�до�16-00�в�Апте�е�«КОНТУР»
по	адрес�: �л.�Свободы,�д.�213

(рядом	с	администрацией).	

Бесплатный��р��лос�точный�телефон�завода:

8-800-200-01-13.

НОВИНКА!
В	 настоящий	 момент	 Елатом-

с�ий	приборный	завод	начал	вы-

п�с�	 ново о	 высо�отехноло ич-

но о	 аппарата	 АЛМАГ-02. Он

имеет	 неоспоримые	 достоинст-

ва,	�оторые	выделяют	е о	из	об-

щей	серии	ма нитотерапевтиче-

с�их	 аппаратов	 для	 домашне о

применения.	 Узнать	 обо	 всех

возможностях	 аппарата	 можно

на	наших	выстав�ах-продажах	и

по	телефон�	 орячей	линии.
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