тираж 7500!
лучшее у нас!

окна, двери ПВХ,

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
РОЛЬСТАВНИ.

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

еженедельная информационно-рекламная газета. распространяется бесплатно

КРЕДИТ

кредит от ООО «Русфинанс Банк»
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«ГАВАНЬ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

8-962-148-73-95
скидка 35%

.

предлагает:
цемент; строительные смеси; панели ПВХ, МДФ; сайдинг; утеплители; двери металлические, межкомнатные; сантехнику;
линолеум; гипсокартон; ламинат; металлочерепица и многое
другое.
Ассортимент постоянно расширяется.Доставка.
Низкие цены. тел. 2-24-97. ул. Гагарина 1
Индивидуальный подход по доставке товара на заказ.
салон-магазин «Шахтинская плитка»- ул. Свердлова 51

новое поступление «кировской плитки»

Магазин газового оборудования и бытовой техники
«Хозяин» приготовил своим покупателям призы:

«восьмёрочка»

в магазине «обои»
большой ассортимент
виниловых, бумажных и
флизелиновых обоев.
карнизы потолочные,
плинтус половой,

7

ламинат, натяжные потолки
КБО 1 эт. пл. Красная 12

«клевое место»

Каждый покупатель, сделавший покупки в магазине на сумму
свыше 3.000 рублей
с 3 октября 2011 года по 15 января 2012г. примет участие в розыгрыше 10 ценных призов.
Главный приз –ЖК-телевизор Full HD Philips с диагональю
119см.

Мы ждем Вас по адресу: г.Стародуб ул.Краснооктябрьская д.47 Б
с 9.00 до 18.00 без перерыва и выходных. Тел. 8-905-102-01-02
Розыгрыш пройдет 15 января 2012г. в 13.00 на площади возле
магазина. При себе иметь паспорт.
Акцию проводит ООО «Максимум». Дополнительная информация по телефону.

новое поступление товара
дробь, охотничьи лыжи
и многое другое

всё для рыбалки, охоты и спорта
новый торговый центр 1 этаж.

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
ул. Воровского 5 «а» (напротив биржи)

всё для рыбалки и отдыха

большой ассортимент спинингов, блёсен
и многое другое
зимняя одежда для рыбалки

любые
ремонтные
работы
гарантия качества
8-962-135-63-31

Детское
кафе
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «СТАРОДУБ»

лодки (возможна рассрочка)
магазин

ни

ь
л
а
п
с

2-10-87

«Технокомплекс»
по ул. Краснооктябрьская 22

предлагает:

мебель

от элитной до
эконом класса
в наличии и под заказ

2-10-87

молочные коктейли,
мороженое, сладкая
выпечка и другие
сладости,
показ мультфильмов.

т. 2-16-39

Окна, двери, лоджии, тёплые откосы.
Оформление договоров на дому.
Оплата в два этапа, кредит.
Монтаж в удобное для вас время.

СКИДКА 35%
Пл. Красная, 14 здание «Калинка»
Тел. 8-919-296-26-10, 8-920-830-01-07

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

магазин

КУХНИ

по индивидуальным дизайн- проектам
от ЗОВ-мебель г. Гродно РБ.
г. Гродно РБ материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,
пластик, акрил, натуральное дерево.
горки, столы, стулья, обеденные зоны под заказ
возможна рассрочка платежа, кредит (Русфинанс Банк)

8-963-211-79-90 Алексей
8-953-290-76-51 Марина

ул. Московская 5 (новый торговый центр) 2 эт.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
22, 23 октября
на ул. Первомайской (возле гостиницы)
состоится продажа картофеля
цена 4 руб. кг.
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продается
бытовая центрифуга
нов., деш.
8-962-134-34-24

продается
батареи чугун. б/у
8-962-134-34-24

продаётся
ваз 21053 06 г. в.
цена 50 т. р.
8-905-100-95-05

киа рио универ. 02 г. в.
цена 195 т. р. торг
8-953-285-72-31

дом в центре
города 62 м. кв.
все удобства
8-919-29-92-600

продаётся
дом в Десятухе.
газ,вода во дворе,
участок 16 сот.
8-920-609-35-73

куплю
дом, пол дома
в городе. недорого
8-909-240-11-44
8-920-864-83-33

козлята
8-909-243-97-51

продается
скутер
8-953-296-61-05

2-х комн. квартира
2 эт. в центре
8-920-634-01-84

продаётся
мягкая мебель б/у
8-915-803-38-41

мягкая меебель б/у
2-49-57

требуются
столяра
для изготовления
резных изделий
8-919-192-67-55

+реклама
продаётся
1-ком. квартира в
центре
8-905-054-95-30

продаётся
недорого жестяные
детали на ваз 2101
2-35-89

продаётся
печь в баню
8-953-289-55-40

частные объявления
бесплатно* по телефону

8-903-819-22-19
8-920-842-42-68
8-953-278-83-33
8-910-734-89-00

*бесплатно публикуются только объявления частного характера.

новая инвалидная
коляска
8-953-290-79-43

литые диски р-16
8-960-563-48-23

продается
4-ком. квартира
в районе автовокзала
4-зт.
8-905-054-21-25

продается
2-ком. квартира
по Урицкого 1 эт.
8-905-174-79-99

продается
квартира, дом,
участок
8-915-539-57-45
продается
джелия-отака 07 г.в.
200 т.р. торг
8-952-964-93-83

в магазине
«ГАВАНЬ»
(ул. Гагарина 1) сдаётся в
аренду торговая площадь
до 250 м. кв. на 2-ом эт.

продается
диски, штамповка.
б/у. компл. 6 т. р.
8-920-851-24-68

продается
фольцваген пойнтер
декабрь 04 г. 230 т. р.
8-952-962-56-38

семья
из двух человек снимет жильё
8-906-501-66-35

продается
печь в баню 200 л.
8-930-721-73-12

куплю
в хор. сост. детский
манежик, ходунки и
автокресло
8-919-299-04-66

продается
велосипед дорожний
мало б/у
8-980-301-91-27

продаётся
две полки книжные,
шифанер, сервант
8-950-695-91-58

продаётся
комната в приватезированной квартире
8-919-190-23-49

продается
резина R-15
8-980-301-91-27

продаётся
2-х ком. квартира
в центре. недорого
8-960-546-57-12
2-25-00

продается
двери межком.
8-905-103-78-07
2-35-45

продается
диски лит. R-15
4 шпильки
8-905-102-24-36

продается
форд гранадо на зап.
без док.
8-960-553-36-25

отопление, канализация, сварочные
работы,установка
дверей, заборов, ремонт крыш, сайдинг,
гипсокартон, пластик,
электрика
8-920-869-92-05
2-17-00

продается
дом со всеми удобствами 60 м. кв.
участок с постройками 12 соток
8-961-102-91-70
2-31-42

редакция газеты
приглашает
на работу
девушек для
распространения
газет
8-903-819-22-19

№3 (больница-масленка) вопросы и пожелания по тел:
8-961-003-77-70

продаётся
пианино
8-960-552-13-35

продаётся
2-ком. квартира
8-961-002-41-22

продаётся
гуси домашние
700 руб. шт.
8-950-693-84-51

продам
земельные паи в колхозе им. Крупской
8-920-857-69-09

продаётся
дом на Плоцкое
8-903-819-08-32

продаётся
3 комн. квартира с
удобствами в
3 квартирном доме
8-920-831-39-13

продается
опель вектра 91 г. в.
110 т. р. торг
8-920-856-38-03

продается
сейф метал.- 2 шт.
1-секц. и 2-секц.
8-920-607-13-52

продается
срочно свинка и кабанчик 5 мес.
8-920-854-27-41

продается
резина зимняя
комплект б/у размер
195*55*215 8 т. р.
8-920-851-24-68

продается
киа-спортейж 94 г.в.
пол. привод(подкл.)
165 т. р.
8-905-102-32-20

сдаётся
в аренду гараж с подвалом в районе АТП
8-905-103-78-07
2-35-45

продается
кухонный гарнитур
б/у
8-905-103-78-07
2-35-45

продается
компьютер б/у в сборе
10 т. р. торг
8-915-801-37-24

семья снимет
3-ком. квартиру без
мебели
8-962-138-88-11

продается
земельный участок
под застройку в
Стародубе
8-960-551-85-83

продается
газель ГАЗ 2705
00 г. в. 50 т. р.
8-909-240-11-44
8-920-864-83-33

продается
дом 60 м. кв. в центре
2-46-72

продается
сруб 4*4
8-961-002-07-79

продается
туя пирамидальная
для озеленения
высотой от 1м. до1,5м.
8-920-603-96-74

продается
козочка недорого
8-953-285-78-13

продается
ваз 2106 99 г.в.
50 т.р.
8-920-849-11-42
8-906-699-87-40

продается
ваз 2109+газ
99 г.в. 90 т. р.
8-920-849-11-42
8-906-699-87-40

продается
ваз 21099 00 г. в.
100 т. р.
8-920-849-11-42
8-906-699-87-40

продается
скутер хонда
16 т. р.
8-920-849-11-42
8-906-699-87-40

продается
2-ком. квартира. авт.
отоп., тел., ремонт
8-905-104-73-23

продается
скутер
adventure нов.
8-929-023-97-65

продается
фольцваген пассат
унив. б 2 86 г. в.
60 т. р.
8-920-850-98-03

продается
компьютер 2 ядр.
5000 руб.
8-920-856-59-39

продается
торгово-холодильное
оборудование, возможна аренда
8-920-863-97-04

возобновило
работу маршрутное такси

8-980-307-89-25

при сдачи золота необходим паспорт

8-920-869-84-37
продается
гараж в районе АТП
по центр. ряду
8-962-140-80-08

продается
фольцваген В-3 унив.
90 г.в. 100 т. р. торг
8-953-289-54-15

8-920-832-09-61
продается
ауди 80 В-3 87 г. в.
110 т.р.
8-960-550-14-95

ломбард
покупаем золото и принимаем под залог

продаётся
пианино
8-910-733-61-40

универмаг 2- этаж
замер и консультация-бесплатно
продается
стиральная машина
авт. на запчасти
8-910-233-50-44

на 2-ом этаже нового торгового
центра по ул. Московская 5
открылся отдел

куплю
дом со всеми удобствами в Стародубе
8-930-724-08-37

натяжные
потолки

требуется
водитель категории D
8-910-336-88-69
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продаётся
срочно пол дома все
удобства, гараж
8-919-299-99-73

продаётся
продаётся
ваз 2107 01 г.в. пробег
митсубиси спейс стар 205 т. км. в хор. сост.
99 г. в. 160 т. р. торг
70 т. р. торг
8-960-563-77-43
8-960-558-85-79

любые
ремонтные
работы
гарантия качества
8-962-135-63-31

продаётся
продаётся
2-ком. квартира 1 эт. карданный вал, генеили обмен на дом
ратор, карбюратор,
8-960-559-36-02
стартер на ваз 2101-07
2-23-31
8-962-143-04-80
продается
продается
ваз 21099 99 г. в.
киа маджети 05 г. в.
хор. сост. 75 т. р.
пробег 125 т. км.
8-950-697-27-58
350 т. р.
8-920-834-98-50

продается
3-ком. квартира
8-905-188-84-22
2-21-09

сварю
печку или бак
для бани
на заказ
8-961-002-76-68
сдается
2-ком. квартира с
мебелью
8-960-554-55-33
утеряны
документы на недвижимость. прошу
вернуть за возн.
2-14-54
продается
два кресла и диван
мало б/у
8-915-809-76-00

продается
1- ком. квартира
8-905-176-13-68
продается
опель рекорд (перех.)
на зап.
8-960-553-29-84
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Городской округ «город Стародуб»
План действий
Город жил, город жив, город будет жить!
Дорогие земляки!
Городской округ «город Стародуб» со всех сторон граничит с
муниципальным
образованием
«Стародубский район» и является
центром Стародубского района.
Городской округ «город Стародуб»
входит в число старейших городов
России, расположен на юго-западе
Брянской области, на Придеснянской низменности.
Первое летописное упоминание
о городе Стародубе датировано
1080 годом. Местное самоуправление установлено с 1625 года.
Имеет свой герб, утвержденный 4
июля 1782 года.
Наш план действий разработан
на основе комплексного инвестиционного плана развития города
Стародуба, наказов избирателей,
программы социально-экономического развития городского округа «город Стародуб» и согласован
со Стратегией развития Брянской
области до 2025 года.
Предлагая вашему вниманию план
действий, администрация исходит
из накопленного опыта, интеллектуального потенциала города
и объективной возможности выполнить все намеченные мероприятия в планируемые сроки.
Залогом успешной деятельности в
этом направлении будет взаимовыгодное сотрудничество органов
государственной власти на всех
уровнях и представителей промышленности, малого и среднего
бизнеса.
Только объединенными усилиями
и совместным творчеством возможно сформировать социально-ориентированную экономику,
основанную на рыночных принципах.
План действий позволит реализовать стратегические цели долгосрочного развития городского
округа
Повышение качества жиз√
ни населения, проживающего на
его территории, которое характеризуется не только доходами и стоимостью жизни, но и жилищными
условиями, состоянием здоровья,
уровнем образования, экологией,
работой общественного транспорта, личной безопасностью
Создание в городе условий
√
для устойчивого экономического

развития, обеспечивающего максимально полное использование
производственно-экономического
потенциала
Приоритеты

населения в детских садах. На очереди на получение места в детском
саду - 220 детей в возрасте от 1
года до 3-х лет.
В 3-х школах обучается 1860 уча-

√Дошкольное и школьное образование
Благоустройство и строи√
тельство дорог
Реформирование ЖКХ
√
√
Уличное освещение
Развитие малого бизнеса
√
√
Развитие существующих
отраслей экономики
Повышение инвестицион√
ной привлекательности территории
Развитие территориально√
го и общественного самоуправления, внедрение информационных
технологий, снижение административных барьеров
Повышение энергоэффек√
тивности общественного сектора
-------------------------

щихся. В связи с тем, что здания
двух школ построены в начале 20
века, проводятся и будут продолжаться работы по приведению зданий и помещений на соответствие
требований СанПиН, пожарной
безопасности, по укреплению материально-технической базы для
осуществления образовательного
процесса. В рамках реализации
мероприятий по модернизации
системы образования для городских школ запланировано приобретение компьютерного и спортивного оборудования в 2011 году
и в последующие 2012-2013 г.г.
Наши действия
2011 год: Детский сад «Золушка»
- дополнительно открывается3
группы на 60 мест.
Детский сад «Гуси-Лебеди» – 1
группа на 20 мест.
Детский сад «Солнышко» – ремонт крыши.
Начало капитального ремонта
здания школы №1 им.Калинина.
Укрепление материальной базы
школ: устройство школьных пищеблоков, кабинетов информатики, медкабинетов. Приобретение
спортивного и компьютерного
оборудования.
Увеличение ФОТ по педработникам в школах на 30%. Увеличение
в детских дошкольных учрежде-

Дошкольное и школьное образование
Система образования города
представлена 15 образовательными учреждениями: 4 общеобразовательные школы, 6 дошкольных
учреждений, 5 учреждений дополнительного образования.
В 6 детских садах на 840 мест воспитывается 920 детей. Ежегодно
рождается в городе 200-220 детей. Поэтому существующая сеть
дошкольных учреждений не способна удовлетворить потребность

ниях зарплаты на 30%.
Активное участие в реализации
мероприятий по модернизации
общего образования.
2012 год: Продолжение ремонта
здания школы №1 им. Калинина
Капитальный ремонт в детском
саду «Золушка» (система канализации, кровля, электропроводка)
и в «Солнышко» (ремонт оконных
и дверных блоков, отмостки).
2013 год: Строительство нового
здания детского сада на 150 мест.
Завершение пристройки к школе
№3 им.Ленина
Капитальный ремонт в детском
саду «Ласточка» (устройство центральной канализации, хозблока).
Благоустройство и строительство
дорог
------------------------В городском округе «город Стародуб» 145 улиц и переулков с общей
протяженностью 132,5 км в том
числе с твердым покрытием дорожного полотна 39,1 км, тротуаров 30 км.
В городе всего имеется 6 дворовых
спортивных площадок. Из них в
хорошем состоянии находятся 2
площадки. По остальным требуется благоустройство.
За последние 3 года городской парк
им. Щорса претерпел большие изменения в плане благоустройства.
Наши действия
2011 год:
Капитальный ремонт дорожного покрытия: ул. Семашко, пер.
Свердлова , ул. Фрунзе, ул. Ленина,
ул. Карла Маркса ,ул. Малеча.
Произведен частичный ремонт ул.
Свердлова, ул.Урицкого, ул. Карла
Маркса, ул. Гагарина, ул.Семашко,
ул.Ленина.
Ямочный ремонт:
ул. Свердлова, ул. Совхозная, ул.
Краснооктябрьская, ул. Коваленко, ул. Евсеевская
ул. Свердлова, ул. Воровского, ул.
Советская, ул. Малеча, ул. Фрунзе
2012 год:
Капитальный ремонт дорожного
покрытия: ул.Полевая, ул.Садовая,
ул.Евсеевская, ул. Заводская.
Частичный
ремонт
по
ул.Коваленко, ремонт подъездной
дороги к детским и лечебным учреждениям города Стародуба
Обустройство 4-х дворовых детских игровых площадок.
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Обустройство 3-х контейнерных
площадок.
2013 год:
Приобретение новых аттракционов, детских спортивных площадок, игрового оборудования в городской парк.
Строительство
искусственного
футбольного поля на стадионе
«Заря».

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖКХ
Администрация города Стародуба на протяжении нескольких лет
участвует в программе капитального ремонта многоквартирных
домов.
Город нуждается в улучшении теплоснабжения жилищного фонда и в обеспечении надежности
линий электропередач и качества
энергоснабжения.
На сегодняшний день существующие очистные сооружения и
сети водоотведения не могут обеспечить безопасную санитарную
и экологическую обстановку в
городе Стародубе, в связи с тем,
что действующие очистные сооружения построены в 1967 и их технология по очистке сточных вод
физически устарела.
Наши действия
2011 год:
Проведение капитального ремонта 3-х МКД общей площадью
3098,4 кв.м., стоимостью 6,5 млн.
руб.
Модернизация сетей уличного освещения по ул.Свердлова,
К.Маркса
Строительство уличного водопровода по ул. Советской и ул. Песчаной, общей протяженностью 0,6
км стоимостью 933 тыс.руб.
Прокладка уличных газопроводов
по улицам Свердлова, Веревченко,
Спортивная, Фрунзе, общей протяженностью 1,25 км.
2012 год:
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Строительство новых городских
сетей водоснабжения протяженностью 3,2 км по ул. Полевая,
ул.Надежды, ул.Солнечная, пер.
Куйбышева.
Модернизация сетей уличного освещения.
Реконструкция и модернизация
очистных сооружений.
2013 год:
Модернизация сетей уличного освещения.
Строительство уличного водопровода по ул.Заводской, Винокурова,
Жукова.
Уличное освещение
Общая протяженность улично-дорожной сети с освещением составляет 110 км. За последние два года
освещенность улично-дорожной
сети увеличилась на 20 км.
Наши действия
2012 - 2013 годы
В рамках ГЦП «Энергосбережение» 2011-2013 годы планируется
реализация мероприятий, рекомендованных в ходе проведенного энергетического обследования
средств наружного освещения и
оценки уровня освещенности города Стародуба:

разработка комплексной
√
программы по развитию осветительных сетей, энергосбережению
и улучшению уровня освещенности в городе Стародубе;
реализация первоочеред√
ной задачи по наружному освещению – это реконструкция освещения автодорог общегородского
значения
Развитие малого бизнеса
В администрации города оказывается консультационная и организационная поддержка субъектов
малого предпринимательства.

Разработана и утверждена городская целевая программа «Развитие
и поддержка малого и среднего
предпринимательства» на 20092013 годы.
Малые предприятия участвуют в
размещении муниципального заказа.

Наши действия
Реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства:
- оказание
консультационной
и организационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
- участие субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципального заказа;
формирование
муниципального перечня имущества,
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого
и среднего предпринимательства
, свободного от прав третьих лиц,
на долгосрочной основе;
организация совместной
комиссии администрации города и Центра занятости населения
по самозанятости безработных
граждан. В рамках реализации
программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда предоставляются субсидии
безработным гражданам для осуществления ими предпринимательской деятельности;
- организация участия в реализации областной программы «Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в
Брянской области» по поддержке
начинающим предпринимателям
путем получения грантовой поддержки .В 2011 г. в конкурсе на
получение грантовой поддержки
планируется участие 6 предпринимателей.
Развитие существующих отраслей
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экономики
Основным
градообразующим
предприятием в перерабатывающей отрасли является ТнВ «Сыр
Стародубский».
В феврале 2011 г. предприятием
завершена реализация крупного
инвестиционный проект «Модернизация производства сухой
молочной сыворотки в ТнВ «Сыр
Стародубский» с использованием
нанотехнологий, общая стоимость
проекта - 150 млн.руб.
ОАО «Консервсушпрод» занимается переработкой по трем направлениям: переработкой овощей (консервы), мяса (консервы),
и молока (изготовление сыра).
В настоящий момент в стадии завершения находится реализация
проекта «Энергия» - уже запущена
новая итальянская котельная, что
позволит значительно сократить
потребление газа и электроэнергии.

Наши действия
Модернизация и расширение градообразующего предприятия ТнВ
«Сыр Стародубский».
2011-2012 годы:
В 2011 г.завершена реализация
проекта «Модернизация производства сухой молочной сыворотки».

В 2013 году запланирована реализация инвестиционного проекта:
«Строительство нового цеха по
производству полутвердых сыров», объем инвестиций 1063,0
млн. руб. Реализация данного
проекта позволит увеличить производство сыра до 35 тонн сыра в
сутки и 265 тонн сыворотки, создать дополнительные рабочие места для 63 чел.
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Модернизация промышленных
предприятий, в том числе: ОАО
«Консервсушпрод»
2011 год- 2012 годы:
В 2011 году начато строительство
двух промышленных зданий с
инженерной коммуникацией для
размещения готовой продукции с
последующим переоборудованием под производственные корпуса.
В 2012 году планируется завершение реализации проекта «Сыр
Кон» по выпуску плавленых сыров
для спецпотребителей, стоимость
проекта 59,3 млн.руб.

Повышение
инвестиционной
привлекательности территории
Осуществление постоянного поиска инвесторов для предоставления в аренду (с возможностью
дальнейшего перевода в собственность) свободных земельных участков (6 инвестиционных
площадок), в целях активного
освоения территории, развития
инфраструктуры, улучшения социально-экономического развития города.

Наши действия
1.На территории города установлен льготный размер арендной
платы в размере 0,01 руб. за 1 кв.м.
для предприятий перерабатывающей промышленности, за исклю-
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чением земельных участков, используемых ими для размещения
и эксплуатации объектов торговли и общественного питания.
2. Для поддержки потенциальных
инвесторов в городском округе
действует положение «О порядке
формирования и управления залоговым фондом муниципального образования городской округ
«город Стародуб», ведения учета и
осуществление контроля за целевым использованием имущества
залогового фонда».

3.Утвержден перечень имущества
залогового фонда муниципального образования городской округ
«город Стародуб».
Развитие территориального общественного
самоуправления,
внедрение ИТ, снижение административных барьеров
Население города Стародуба принимает активное участие в публичных слушаниях по утверждению/исполнению бюджета и
принятию комплексного инвестиционного плана развития городского округа «город Стародуб»,
утверждению Генерального плана, Правил землепользования и
застройки, Проекта планировки
и межевания территорий, по изменению разрешенного вида использования земельных участков,
по вопросу выдачи разрешений
на условно-разрешенный вид использования земельных участков.
Наши действия
2011 год: проведение работы по
организации предоставления части муниципальных услуг в электронном виде.
Планируется рост количества
первоочередных муниципальных
услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления и муниципальными учреждениями в
электронном виде:
2011 год – 5,
2012 год – 10,
2013 год – 15.

Предусмотрено дальнейшее участие населения в публичных слушаниях при текущей необходимости.
Повышение энергоэффективности общественного сектора
В городе действует ГЦП «Энергосбережение» 2011-2013 годы.
Во всех 15 образовательных учреждениях установлены электросчетчики, 8 учреждений имеют
теплосчетчики, 14 учреждений,
имеющих водопровод, имеют водосчетчики. С 2011 года начата работа по проведению энергоаудита
в образовательных учреждениях,
составлению энерго-паспортов.

Наши действия
2011 год: проведение энергетического обследования бюджетных
учреждений (300 тыс. руб.): МДОУ
Детский сад №12 «Березка», МОУ
Стародубская СОШ №2, МДОУ
Детский сад комбинированного
вида №1 «Ласточка», МДОУ Детский сад №3 «Солнышко», МДОУ
Детский сад №4 «Золушка», МДОУ
Детский сад №5 «Гуси-лебеди».
2012 год: проведение энергетического обследования бюджетных
учреждений (100 тыс. руб.): МДОУ
Детский сад комбинированного вида №34 «Сказка», МОУ ДОД
«Стародубский Центр детского
творчества», МОУ ДОД
«Стародубская детская школа искусств им. А.И. Рубца», МОУ ДОД
«Стародубская детско-юношеская
спортивная школа», МОУ ДОД
«Центр эстетического воспитания
детей «Веселый экипаж».
Все сэкономленные средства от
проведения мероприятий по энергосбережению направляются на
проведение ремонтов в образовательных учреждениях.
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Так же за период реализации
программы планируются организационные мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
жилищного фонда и технические
и технологические мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда (126 жилых
домов) и мероприятия по иным
определенным органом местного
самоуправления вопросам.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Увеличение собственных доходов городского бюджета.
Планируется
повышение
доли собственных доходов
бюджета в общей структуре
доходов бюджета от 59,8% в
2011 году до 61,2% в 2012 году
и до 63,3% в 2013 году.
Рост объема промышленного
производства от 4288,8 млн.
руб. в 2011 году, до 4747,7
млн. руб. в 2012 году, и до
5227,2 млн.руб. в 2013 году.
Увеличение объема инвестиций на душу населения в 2011
году до 14420,5рублей, до
16035,5 рублей в 2012 году и
18439 рублей в 2013 году.
В результате реализации
ключевых инвестиционных
проектов планируется создание 65 новых рабочих мест в
2011 году и 90 новых рабочих
мест в 2013 году.
Увеличение среднемесячной
заработной платы 1 работника до 12150 рублей в 2011
году, до 14300 рублей в 2012
году и 16400 рублей в 2013
году.
Сокращение уровня безработицы до 1,15% в 2011 году, до
1,10% в 2012 году и до 1,05% в
2013 году.
Увеличение
рождаемости.
Снижение смертности населения.

Все эти меры позволят
улучшить жизнь горожан. И мы уверены,
что совместными усилиями мы сможем всё
это сделать!
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Решением городских
властей утверждена
схема уличного освещения Стародуба.
Этот документ сформирован с учётом
мнения жителей и
возможностей городского бюджета.
Кстати, на освещение
Стародуба в тёмное
время суток, тратится более 3-х миллионов рублей в год.
Убедительная просьба сравнить схему
освещения с реальным положением дел.
В случаи несоответствия, просим Вас
своевременно сообщать об этом по телефонам представителей администрации:
2-44-22,
2-15-70,
2-19-45,
8-906-501-52-22
Кроме этого, городские власти готовы
рассмотреть все
Ваши дополнительные предложения
по улучшению освещения Стародуба в
тёмное время суток,
исходя из имеющихся финансовых возможностей бюджета.
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СХЕМА
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ г.СТАРОДУБА
1.ул.Ленина :д.2,8,22,30,39,40,43А,93,99,мост-3 шт.,107,113,121,122,124В,на повороте на поселок «Сельхозтехника»,125,131,137,141,153,159,165,177,185.
2.ул.Лермонтова:д.24,36.
3.ул.Луначарского:д.10,11,28,29,38.
4.ул.Западная:д.1,45,65.
5.ул.Заозерная :д.6,15,41,59,77.
6.ул.Грибоедова:д.12.22.30.
7.ул.Горького:д.5,15,21,32,53.
8.ул.Гагарина :д.2,3,18,19,баня.
9.ул.Рубца:д.7,15,20-а,44,44-в.
10.ул.Некрасова:д.16,45.
11.ул.Никитченко:д.5.
12.ул.Новгород-Северская:д.4,6,12,27.
13.ул.Социалистическая:д.8,16.
14.ул.Садовая :д.6,11,19.
15. ул.Совхозная:д.64,пересечение ул.Совхозной с
пер.Пионерский д.6,36,39а,кладбище.
16.ул.Советская:д.1,6,10,13,16,22,28,30,37
-в,40,42,47,53.
17.ул.Свердлова:д.9-а,16,29,50,64,75,79,87.
18.пл.Советская-4 шт.
19.ул.Сельская: д.3,19,18,34,57,71.
20.ул.Строителей:д.21,29.
21.ул.Клинцовская:д.3,4,36.
22.ул.Комарова :д.14,36,47,52,70.
23.ул.Крупской:д.22.
24.ул.К.Маркса:д.2,6,32,42,55,63,75,79,93,94,97,99.
25.пер.Кооперативный:д.22-а.10.
26.ул.Кооперативная:д.13-а,3.
27.пл.Красная:-5 шт.
28.ул.Краснооктябрьская:д.1,9,32,37,53,58,89,92,107.
29.ул.Калинина:д.1,2,19,»Грибок»,детсад(мусоросбор
ник).
30.ул.Колхозная:д.1,11,15,37,48,54,64.
31.ул.Комсомольская: д.1,19,29,38,40,8.
32.ул.Крестьянская:д.1,6,24,34,68,50,108,16,72,88,112,
132-а.
33.ул.Коваленко:д.15,18,30,51,41.
34.ул.Куйбышева:д.4.
35.ул.Красноармейская:д.23,33.
36.ул.Кирова:д.1,3,4,22,26,30.
37.пл.Красноармейская:д.14,28,32,43,59,65.
38.ул.2-я Комсомольская:д.41,7,38,22.
39.ул.Первомайская:д.2,3,17.
40.ул.Пролетарская:д.18,8,21.
41.ул.Парижской Коммуны:д.1,7,23,33,37,37
-а,39,26,38,35.
42.ул.Погарская:д.10,20,30.
43.ул.Полевая:д.3,14,19,21,23,25,27,29,30,40,51.
44.ул.Пушкина:д.4,8,7.
45.ул.Пионерская:д.16,20.
46.ул.Северная:д.6,31,44.
47.ул.Чехова:д.1,3,6,8.
48.ул.Рябиновая:д.2,10,17,23.
49.ул.Вишневая -4 фонаря.
50.ул.Веревченко:д.21,35,37,48,67.
51.ул.Воровского:д.2,10,26,36,44.

52.ул.Фрунзе:д.15,31,47,55,мост-3
шт.,46,63,65,98,103,111.
53.ул.Фурманова:д.3,11,21
-а,23,27,33,44,45,53,55,63,73,79,31.
54.ул.Миклухо-Маклая:д.3,7,14,24,45,
55.ул.Мичурина:д.1,35,5.
56.пер.Мичурина:д.8.
57.ул.Молодежная:д.6.
58.ул.Маяковского:д.29,36-а,59,(мостик).
59.ул.Матросова:д.13,21,37,57.
60.ул.Малеча:д.17,56.
61.ул.Мира:д.3,7,10,16,25.
62.ул.Московская:д.5,18,48,60.
63.ул.Металлистов:д.12,20.
64.ул.Трудовая:д.2,3,9,18,28,32,38,54.
65.ул.Димитрова:д.17,29.
66.ул.Островского:д.1,14,15,29,40.
67.ул.50 лет Октября:д.45,49,54,62.
68.ул.60 лет Октября:д.4,11,18.
69.ул.Урицкого:д.16,21,24,48.
70.ул.Жданова:д.3,17,41,11-а.
71.ул.Шведовка:д.13,23.
72. ул.Евсеевская:д.9,16,21.
73.пер.Московский:д.6
74.пер.Новый:д.5
75.пер.Маяковского:д.6.
76.ул.Заводская:д.2,12.
77.ул.Семашко:д.10,14,22,24,29,53.
78.проезд 60 лет Октября:д.7
79.пер.Свердлова:д.2-а,10,17,21,26.
80.ул.Щорса:д.11,4.
81пер.Мичурина:д.3.
82.пер.Совхозный:д.3,7,17.
83.пер.Пионерский:13,18,20,36,35,45,51.
84.пер.К.Маркса:д.19,24,55.
85.пер.Набережный:д.7.
86.пер.Кабанова:д.1,5.
87.пер.Ленина:д.3,15,27.
88.пер.Трудовой:д.9.
89.ул.Дачная:д.2.
90.пер.Матросова:д.8.
91пер.Коммунальный:д.3-а,9.
92.пер.Троснина:д.4.
93.ул.Гомельская: д.32.
94.ул.Тарасенко:д.22.
95.ул.Медицинская:д.5,11.
96.ул.луговая:д.1,4,8,26.
97.пер.Больничный:д.4,8,16.
98.ул.Пархоменко на мостике -1.
99ул.Тютчева:д.3.
100.пер.Погарский:д.5.
101.ул.Заречная:д.11,16,18.
102.ул.Красных Партизан:д.21,51,55,61,15.
103.ул.Новая:д.14,22.
104.рынок – 2 шт.
105.ул.Песчаная:д.10.
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цифровой мир

внимание!!!
открылся

фирменный магазин
газового оборудования
и бытовой техники

кредит
без

«хозяин»

всегда в ассортименте:
газовые котлы,
плиты, газовые и
электрические водонагреватели, счётчики газа и воды, холодильники, морозильники, стиральные машины,
жк телевизоры, свч печи, пылесосы и многое другое.
для вас доставка крупногаборитного товара
по городу бесплатно. кредит отп банк.
гарантия до 5 лет.
ждем вас по адресу:
улица краснооктябрьская д. 47 б
тц квартал тел. 8-905-102-01-02

первоначального

ул. Евсеевская 4
( в здании Газпромбанка )
8-915-805-16-51 8(48348)2-48-46

компьютеры
ноутбуки
оргтехника

взноса
всем
от 18 лет

кредит предоставляется НБ « ТРАСТ» (ОАО) Ген. лицензия №3279 от 20.10.2006 г.

ЦЕНОПОВАЛ по адресу ул. Первомайская 13

(напротив входа на рынок)
колонка Нева-транзит-практичное решение для Вашего дома.
преимущества:
* не образует накипь (тепловой водонагреватель)
* работает при любом напоре воды
* автоматический розжих (без спичек). Для того, чтобы пошла горячая вода,
достаточно повернуть ручку крана
* поддержание заданной температуры воды
*колонка пригодна для воды любой жёсткости
* высокий КПД (95,6%!) * простота в установке.
имеются:
*индикатор температуры
* зимний-летний переключатель
* антизамерзание
* автоматика безопасности.

цена от
уб.!
р
0
0
3
5
о
д
0
5
27

строительные
и ремонтные
работы любой
сложности
тел.
8-961-103-22-34

магазин

«Технокомплекс»

по ул. Краснооктябрьская 22

предлагает:
сухие смеси, гипсокартон, утеплители и многое другое

широкий ассортимент
строительных и отделочных
материалов

2-42-09

видеосъемка
перезапись вашего
видеоматериала на DVD
съёмка свадеб

8-909-240-30-93

тамада: 8-963-210-29-75

новое поступление товара
от производителя.
т о 2-22-80 я м
в ары де т
куртки, пальто, комбинезоны
ТЦ

КВАРТА Л

ОСЕНЬ-ЗИМА

2011/12

тёплые джемпера из ангоры, брюки,
легинсы, водолазки в ассортименте.
по этому купону скидка 3%

оптика

«Гарант-Строй»

натяжные потолки

универмаг 2 этаж

от ведущих производителей Европы

10 лет гарантии
помощь дизайнера
любая сложность
без пыли и грязи
за 4 часа

8-930-727-31-21 8-930-727-31-17

телефон

широкий ассортимент очков,
аксессуары. качество, низкая цена.
принимаем заказы по вашим
рецептам

рекламного

отдела

8-903-819-22-19
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приглашаем
в ценоповалы города
Семашко 9 «Б»
Свердлова 9 «Д»

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

МИНИ-МАРКЕТ

(ЦЕНОПОВАЛЫ ПО УЛ. СЕМАШКО 9 «Б» И СВЕРДЛОВА 9 «Д»)
ПРЕДЛАГАЮТ МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ Г. СЛУЦК (БЕЛАРУСЬ),
ЗАВОЗ ПО ПЯТНИЦАМ !
1

3

4

5

2

7

6

1. Грудинка солёная аппетитная 145 руб. кг. 2. Сардельки колбаски с сыром 180 руб. кг. 3. Ветчина любительская 244 руб. кг.
4. Буженина Слуцкая 252 руб. кг. 5. Колбаса докторская в/с Слуцк 164-168 руб. кг. 6. Паштет печёночный мясной 84 руб.
7. Колбаса кровяная 55 руб. 50 коп.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ ПО СУПЕР-ЦЕНАМ!!!

30
7

1

био-эконом 450 гр.

20

- 90

22

пемос 350 гр.

50
1

- 10

3

аист лотос 400 гр.

зифа 550 гр.

30
8

3

ушастый нянь 400 гр.

ВЕСОВЫЕ КРУПЫ И САХАР

9

- 50

перловка весовая 1 кг.

90
1

1

пшено весовое 1 кг.

50
3

00
3

2

рис весовой 1 кг.

3

гречка весовая 1 кг.

50
6

2

сахар весовой 1 кг.

ЗАРЯДИСЬ ВИТАМИНАМИ

10

- 50

лук 1 кг.

31

- 00

помидоры 1 кг.

59

- 00

мандарины 1 кг.

37

- 50

сок «Фруктовый сад» 1 л.

00
5

5

киви 1 кг.
товар сертифицирован. количество ограничено
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