
«Мы все заинтересованы, 
чтобы федеральный бюджет по-
зволял решать те задачи, кото-
рые ставит перед собой партия, 
и те задачи, которые, по сути, 
формируются нашими гражда-
нами. На исполнение этих задач 
нужны большие средства. Не-
обходимо не потерять все то 
ценное, что мы делали в по-
следние годы, что основано на 
социальных указах президента, 
на основных направлениях дея-
тельности правительства, на 
партийной программе. Требует-
ся также вписаться в те возмож-
ности, которые в настоящий 
момент существуют, – отметил 
Дмитрий Медведев. – Норма-
тивные соцобязательства будут 
исполнены в любом сценарии 
подготовки бюджета-2016».

Обсуждая предложения по 
подготовке проекта бюдже-
та-2016, единороссы, в частнос-
ти, заострили внимание на неу-
коснительном исполнении со-
циальных обязательств, особен-
но в отношении граждан пожи-
лого возраста, инвалидов, мало-
обеспеченных граждан. 

Единороссы не оставили без 
внимания и такую крупную от-
расль, как АПК. В последнее 
время развитию аграрного сек-
тора было уделено особое вни-

мание. Это позволило увели-
чить производство сельскохо-
зяйственной продукции. «Еди-
ная Россия» считает необходи-
мым при формировании бюдже-
та на 2016 год сохранить финан-
сирование АПК в размере не 
менее, чем в 2015 году. 

Председатель Белгородского 
областного профсоюза работни-
ков АПК Николай Чуприна так 
прокомментировал предложе-
ние единороссов:

«Мы надеемся, что, решая 
вопросы импортозамещения, на 
развитие АПК в целом по стра-
не, в том числе и на развитие 
агропромышленного комплекса 
в нашем регионе, будут выде-
ляться значительные средства 
из федерального бюджета. Это 
позволит, в частности Белгород-
ской области, и дальше дина-
мично развивать и производить 
всю линейку продовольствен-
ных товаров, которая на сегод-
няшний день у нас есть». 

«Полностью поддерживаю 
предложение единороссов о не-
обходимости не уменьшать бюд-
жет АПК на 2016 год. Необходи-
мо, чтобы было сохранено фи-
нансирование агропромышлен-
ного комплекса в размере не 
менее, чем в 2015 году», – под-
черкнул Николай Чуприна.
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Свободная цена
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Свобода означает 
ответственность.  
Вот почему  
большинство людей  
боится её.

          Бернард ШОУ.

Высокая оценка
Президент РФ Владимир 

Путин положительно оценил 
действия российских военных 
в Сирии.

«Мы знаем, насколько 
сложны операции подобного 
рода, антитеррористические. 
И, конечно, подводить итоги 
еще рано, но то, что сделано 
до сих пор, безусловно, за-
служивает высокой положи-
тельной оценки», – сказал он 
на встрече с министром обо-
роны РФ Сергеем Шойгу.

«И работа министерства 
обороны в целом, и работа 
специалистов Генштаба, и тех 
наших офицеров-военнослу-
жащих, которые действуют на 
месте, и, конечно, особой бла-
годарности заслуживают на-
ши летчики, которые работа-
ют в Сирии», – добавил рос-
сийский президент.

Когда рост 
возможен

Российская экономика в 
2016 году, скорее всего, будет 
снижаться, рост возможен в 
2017 году, полагает экс-
министр финансов РФ, глава 
Комитета гражданских ини-
циатив Алексей Кудрин. 

«Я все равно остаюсь на 
прогнозе от минус 1 до плюс 
0,5%, скорее рецессия. Веро-
ятность того, что будет ниже 
нуля, выше 50%», – сказал он, 
комментируя прогноз Мин-
экономразвития по росту ВВП 
в 2016 году на 0,7%. Минфин 
также ожидает положитель-
ную динамику в следующем 
году.

Уточните 
процедуру

Из-за перехода на однолет-
ний бюджет правительству 
приходится уточнять проце-
дуру госзакупок. Проект за-
кона о бюджете на следующий 
год позволяет не расторгать 
долгосрочные контракты, ес-
ли в 2016 году госзаказчик не 
получит денег, говорится в 
проекте пояснительной запис-
ки к проекту бюджета на 2016 
год. Если же деньги получе-
ны, то госзаказчики смогут 
заключать новые долгосроч-
ные контракты.

Уточнение потребовалось, 
так как в однолетнем бюджете 
не отражены расходы на 2017 
год, отметила помощник ми-
нистра финансов Светлана 
Никитина. Закон о контракт-
ной системе позволяет заклю-
чать госконтракт, только если 
заказчик получил деньги на 
его оплату. Есть контракты, 
которые исполнить за год в 
принципе невозможно, объ-
ясняет директор департамента 
Минэкономразвития Максим 
Чемерисов: пока был трех-
летний бюджет, у заказчиков 
были лимиты на три года 
вперед, а контракты на более 
долгий срок заключались по 
решению правительства. 

Похищение 
паролей

«Лаборатория Касперского» 
сообщила, что выявила мас-
штабное хищение паролей 
пользователей крупнейшей 
социальной сети рунета «В 
контакте». Для кражи инфор-
мации использовалось при-
ложение для прослушивания 
музыки «Музыка «В контак-
те» из интернет-магазина 
Google Play: оказалось, оно 
содержит вредоносный код. 
Жертвами атаки могли стать, 

по оценке «Лаборатории Кас-
перского», сотни тысяч лю-
дей, зарегистрированных в 
социальной сети и пользую-
щихся устройствами под 
управлением Android. Вся ме-
сячная аудитория «В контак-
те» составляла в августе 2015 
года, по данным TNS, 
29,4 млн. уникальных пользо-
вателей. Кража данных проис-
ходила после того, как чело-
век авторизовывался в при-
ложении – вводил логин и 
пароль для доступа к своей 
странице «В контакте», объ-
яснила «Лаборатория Каспер-
ского». 

Инвесторы 
попали в приток

Растущие цены на нефть, 
надежда на урегулирование 
украинского конфликта и об-
щая недооцененность активов 
делают российский рынок все 
привлекательнее для зарубеж-
ных инвесторов. Последний 
недельный приток средств 
через фонды, ориентирован-
ные на Россию, оказался вто-
рым по величине за год. Рас-
тут также индексы фондового 
рынка и курс рубля. 

От бюджета 
отводят стрелки

РЖД не получит субсидии 
на грузовые перевозки в 2016 
году, утверждает Минэконом-
развития: этот вопрос уже 
решен и речь идет только о 
размере индексации грузового 
тарифа. По данным источни-
ков газеты «Коммерсантъ», 
финансовая модель монопо-
лии на 2016 год все еще об-
суждается, но основным вари-
антом является рост тарифов 
на 10%. По исходной версии 
РЖД, даже этот уровень ин-
дексации требовал субсидий в 
размере 40 млрд. рублей, тог-
да как эксперты считают его 
неприемлемо высокой нагруз-
кой на грузоотправителей. 

Никаких 
мораториев

Госдума отклонила законо-
проект о трехлетнем морато-
рии на вступление в силу за-
кона о банкротстве физиче-
ских лиц.

Закон «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкрот-
стве)» и отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации в части регулирова-
ния реабилитационных про-
цедур, применяемых в отно-
шении гражданина-должника, 
был принят Госдумой в декаб-
ре 2014 года. Закон вступил в 
силу с 1 октября 2015 года.

Законопроектом предлага-
лось перенести срок вступле-
ния закона в силу на 1 июля 
2018 года.

Без индексации
Работающим пенсионерам 

отменят индексацию пенсий в 
следующем году, сообщила 
глава комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и 
делам ветеранов Ольга Бата-
лина. Что касается неработа-
ющих граждан, то в отноше-
нии них решение еще не при-
нято. Существует вариант, по 
которому индексация пройдет 
в два этапа. 

Приближение 
к триллиону

Объем задолженности в 
сфере ЖКХ в России по ито-
гам первого полугодия 2015 
года приближается к трилли-
ону рублей, сообщил глава 
Минстроя Михаил Мень на 
совещании президента с чле-
нами правительства.

«Совокупный объем задол-
женности в отрасли составля-
ет 968 млрд. рублей, из них 
250 млрд. рублей – это долги 
наших граждан, остальные 
718 млрд. – это долги юриди-
ческих лиц друг другу за по-
требленные услуги», – сказал 
М. Мень.

Президент Владимир Пу-
тин со своей стороны попро-
сил «постоянно мониторить 
ситуацию в сфере ЖКХ, что-
бы сбоев не было».

По сообщениям 
«Интерфакса».

g Дела сельские

Премиальный фонд ЗАО 
«Должанское» составил в этом 
году 6 миллионов 396 тысяч 
рублей. Премиями в 100000, 
80000, 50000 рублей и другими 
крупными суммами наградили 
передовых тружеников и тех, 
кто добросовестно выполнял 
лично доведенные планы и за-
дания. Из 144 работников «Дол-
жанского» большинство полу-
чили премии.

Должане деятельно готовятся 
к зиме. Всего за четыре дня бес-
платно тракторами ЗАО вспаха-
ли огороды работающим и пен-
сионерам хозяйства. Магарычи 
тут давно не в ходу.

Уже традиционно должане 
завершают ремонтную и подго-
товительную кампанию не поз-
же новогодних праздников. Нын-
че планируют завершить ее еще 
раньше – в декабре. 

В этом заинтересованы и са-
ми механизаторы, начинающие 
ремонт и подготовку своей тех-
ники сразу после выхода ее из 
полевых работ. Грамотно и ра-
ционально используют они и 
ремонтную базу местных мас-
терских. Это помогает эконо-
мить хозяйству дорогостоящее 
газовое топливо, электроэнер-
гию, а самим механизаторам 
освобождает время на заплани-
рованный отпуск, завершение 
срочных домашних дел, учебу 
– как самостоятельную, так и 
организованную (новая техника, 
современные технологии требу-
ют того все настоятельнее).

Посевные работы в Вейде-
левском районе редко начина-
ются не в Долгом. Ведь не зря, 
видать, говорят в народе: кто 
смел, тот многое успел.

В. СОЛОВЬЕВ,
соб. корр. 

«Белгородской правды».

Вейделевский район.

Кто смел,  
тот многое 
успел

Семейные фермы Белогорья

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
встретился с представителями фракции «Единая Россия» 
– партии, председателем которой он является. По итогам 
мероприятия был подготовлен ряд предложений по фор-
мированию бюджета на 2016 год. 

В СЯ МОЛОДОСТЬ Олега Ми-
неева, хотя и родился он в 

Сибири, прошла в Средней 
Азии. В казахстанском Семипа-
латинске учился, в Среднеази-
атском военном округе служил 
в Воздушно-десантных войсках, 
в Киргизии занимался садовод-
ством.

В лихие девяностые, наспех 
продав жилье, переехал по ре-
комендациям земляков на Бел-
городчину.

В тихом небольшом сельце 
Ястребово под Белгородом ку-
пил старый совхозный сарай и 
переделал, вернее, до сих пор 
переделывает ветхое строение 
под жилье. Что значит умелые 
руки мастера – получилось до-
вольно уютное строение. Здесь 
живут его дочери Елизавета и 
Екатерина со своими семьями, 
сын Алексей и он с женой Еле-
ной Владимировной. Теперь у 
главы крестьянско-фермерско-
го хозяйства сотня гектаров 
пашни. К земле по привычке 
отцов он относится бережно, 
соблюдая севооборот, оставляя 
землю набрать силы под пары, 
высаживая сидераты. У ферме-
ра довольно внушительный 
список наименований фруктов 
и овощей, которые он произво-
дит. Приходится нанимать даже 

сезонных рабочих. С этой 
р олью успешно справляются 
соседи Минеевых. 

– Выращиваю почти все, кро-
ме бананов, – шутит фермер.

Так оно и есть.
Среди полей, расположив-

шихся на краю села, проходит 
объездная дорога из Шебекина 
на Корочу. Место бойкое, поток 
машин не прекращается. Бук-
вально в сотне метров от жилья 
на обочине дороги Олег Влади-
мирович соорудил что-то напо-
добие сезонного ларька (на 
магазин он по размерам не тя-
нет), где выставлена его про-
дукция. Чего здесь только нет! 
Капуста белокочанная, цвет-
ная, брокколи; огурцы и поми-
доры, кабачки и баклажаны, 
сладкий перец и лук, яблоки, 
сливы и даже арбузы. И это не 
полный перечень. Сам вид их 
уже вызывает уважение. Осо-
бенно яблоки – по размеру они 
чуть меньше небольшого коча-
на капусты!

Дочери фермера по специ-
альности экономисты, помога-
ют отцу в бухгалтерии. Но глав-

ные расчеты Олег Владимиро-
вич ведет сам – что значит 
опыт! Лиза и Катя по очереди 
дежурят в ларьке и обслужива-
ют дорожных покупателей. Тор-
говля идет бойко – многие уже 
знают о высоком качестве про-
дукции Минеева, даже специ-
ально приезжают сюда, чтобы 
запастись овощами и фрукта-
ми. 

Но как бы успешно ни шла 
торговля, основной сбыт у фер-
мера все же через оптовиков. 
Ведь в среднем с гектара он 
собирает по 40 тонн различных 
овощей. 

Почти половину участка Ми-
неев отвел под зерновые куль-
туры, получая с гектара по 
50 центнеров озимой пшеницы, 
35–40 – ячменя. В этом году, 
правда, немного меньше. Эко-
номия на подорожавших удоб-
рениях сделала свое дело.

В недалеком прошлом Олег 
Владимирович выращивал мяс-
ную породу бычков. Сегодня по 
финансовым же соображениям 
этот вид предпринимательства 
он оставил, но, по его словам, 

ненадолго. Дело в том, что 
фермер из принципиальных со-
ображений не берет кредит в 
банке: долгосрочных кредитов 
не добьешся, а краткосрочный, 
под большой процент, очень 
невыгоден.

– Лучше перетерпеть в стес-
ненных обстоятельствах, чем 
быть в должниках, – говорит 
Олег Владимирович.

Его сын Алексей и два зятя 
Александр Генералов и Дмитрий 
Гожук – технари. По словам фер-
мера, за ночь трактор полностью 
переберут по винтикам.

Два МТЗ-82, колесный Т-150, 
КамАЗ и грузовой «Валдай», 
хотя и не блещут новизной, но 
все в исправном состоянии. Это 
как раз заслуга молодежи.

Олег Владимирович, несмот-
ря на относительную молодость, 
уже трижды дед.

Старшая внучка Валерия хо-
дит в третий класс, а младшим 
Глебу и Варечке всего по три 
года. Их дни рождения дед от-
мечает в мае через день – так 
уж удачно они появились на 
свет.

Фермерская доля на Руси из-
вестна – бывает, что 12, а то и 
все 16 часов он в поле.

Но Минеев-старший на судьбу 
не жалуется. Наоборот – говорит, 
что счастлив: в семье лад, дети и 
внуки здоровы, все живут и рабо-
тают вместе, на жизнь своим 
трудом зарабатывают. А главное 
– они никому ничего не должны, 
что, согласитесь, не так часто 
среди фермеров встретишь.

Ю. КОРЕНЬКО.

Белгородский район.

Нет лишь бананов

Сегодня днем – пере-
менная облачность, без 
осадков. Ветер восточный, 
5–10 метров в секунду. 
Температура воздуха по 
области 4–9 градусов теп-
ла, в Белгороде плюс 7–9.

21 октября – облачно с 
прояснениями, ночью  без 
осадков, днем местами не-
большие осадки в виде 
дождя и мокрого снега. 
Ветер юго-восточный, 8–13 
метров в секунду. Темпера-
тура воздуха ночью 0 – ми-
нус 5 градусов, днем 3–8 
градусов тепла.

22 октября – облачно с 
прояснениями, ночью и 
днем местами небольшие 
осадки в виде мокрого сне-
га и дождя. Ветер юго-вос-
точный, 8–13 метров в се-
кунду. Температура возду-
ха ночью минус 2 – плюс 
3 градуса, днем 3–8 граду-
сов выше ноля.

*
Восход, заход Солнца 

и долгота дня: 21 октября 
– 7-12, 17-16, 10-04; 
22 октяб ря – 7-14, 17-14, 
10-00; 23 октября – 7-16, 
17-11, 9-55; фазы Луны: с 
21 по 26 октября – вторая 
четверть.

g Из ветхого жилья – в новые квартиры

Двадцать четыре семьи из 
Белгородского района сегодня 
собирают вещи, чтобы поки-
нуть свои ветхие дома. Все они 
– участники федеральной про-
граммы по расселению аварий-
ного жилья. В течение месяца 
счастливчики въедут в уютную 
новостройку на улице Вереско-
вой, 5, что в поселке Разумное. 

Дом, в котором около двух 
сотен квартир, уже сдан в экс-
плуатацию. Застройщик – 
управляющая компания ЖБК-1 
– распродает в нем коммерчес-
кое жилье. А переселенцев из 
ветхого жилья уже ждут гото-
вые «однушки» и «двушки». 

Пятиэтажка спроектирована 
по новейшим строительным 
технологиям. К ней уже под-
ключены все коммуникации. В 
отделанных квартирах побле-
скивают новый ламинат и сан-
техника, уже греют современ-
ные батареи и радуют свежей 
белизной стеклопакеты. Более 
того, каждая из квартир осна-
щена индивидуальной систе-
мой отопления. 

– Она считается более удоб-
ной и энергосберегающей, – 
пояснил заместитель генераль-
ного директора по экономике и 
стратегии строительного произ-
водства компании-застройщи-
ка А. И. Василенко. – В целях 

безопасности везде также уста-
новлены специальные системы 
вентиляции помещений и про-
тивопожарные системы. 

Строгая комиссия, осмотрев 
квартиры и места общего поль-
зования в доме, недочетов в 
работе строителей не нашла. А 
значит, еще один пункт в реа-
лизации программы переселе-
ния из аварийного жилья мож-
но считать выполненным. 

– Программа реализуется на 
территории нашей области с 
2013 года и завершается 1 сен-
тября 2017 года. В итоге мы 
расселим 349 домов общей 
площадью больше 120 тысяч 
квадратных метров. На этапе 
2015–2016 годов расселению 
подлежат 57 домов. А значит, 
около 1,5 тысячи жильцов к 
середине следующего года 
въедут в новые квартиры, – 
рассказал исполняющий обя-
занности первого заместителя 
начальника департамента жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства – начальника управления 
ЖКХ области С. С. Некипелов. 

Новостройка находится в 
микрорайоне «Новая Заря». По 

словам заместителя генераль-
ного директора по строитель-
ному комплексу компании-за-
стройщика Н. Г. Долгополова, 
этот микрорайон в скором вре-
мени будет иметь всю необхо-
димую инфраструктуру: школу, 
детский сад, магазины. 

В этом же микрорайоне до 
конца года будет сдана еще 
одна новостройка – на Верес-
ковой, 8. Всего в области клю-
чи от новых квартир в обозри-
мом будущем получат около 
семи тысяч жильцов ветхих 
домов. Именно столько чело-
век белгородские власти при-
знали нуждающимися. Это тот 
случай, когда интересы госу-
дарства, строительного бизне-
са и рядовых граждан совпали 
– итог получился самым пози-
тивным на фоне кризисных 
явлений, происходящих в эко-
номике.

А. МОРОЗОВА.

Фото автора.

Продолжение темы –  
на 3-й странице.

g Из жизни партий

Размер – прежнийВересковый рай, 
счастливчиков 
принимай!

На снимках: за исключением двух внуков, все семейство 
фермеров МИНЕЕВЫХ вместе; сосед Минеевых Сергей ЗА-
ГОРУЙКО работает в КФХ по найму; плантация белокочанной 
капусты скоро будет готова к уборке; дочь Катя – хозяйка 
торгового ларька; Александр доволен – собран богатый уро-
жай сладкого перца; счастливый дед и внучка Варенька; 
технари фермерского хозяйства – Александр ГЕНЕРАЛОВ и 
Алексей МИНЕЕВ.

Фото автора.

Уборку сахарной свеклы 
и других культур земле-
дельцы ЗАО «Должанское» 
завершили еще к 9 октяб-
ря, дню престольного для 
села Долгое праздника 
И оанна Богослова, а ров-
но через неделю – 16 ок-
тября – Долгое отмети-
ло и День урожая. Празд-
ник прошел шумно и весе-
ло. Другим он и быть не 
мог. Несмотря на очень 
сложный по погоде сель-
скохозяйственный сезон, 
урожаи получены отмен-
ные. По труду и честь, 
как говорится.
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На снимках: народ валом валил на открытие первой Белго-
родской областной сельскохозяйственной выставки; Доска 
почета – на нее заносились портреты самых лучших; в им-
провизированных озерах на выставке ловилась только от-
борная рыба.

Фоторепродукции автора.

Пример 
«Каскада»

Состоялось очередное за-
седание координационного 
совета по духовно-нрав-
ственному, гражданскому и 
военно-патриотическому 
воспитанию граждан Белго-
родской области.

Собравшиеся заслушали 
док лады «Об итогах проведе-
ния военно-патриотических ла-
герей для студентов професси-
ональных образовательных 
организаций области», «О раз-
работке проекта организации 
деятельности студенческих 
трудовых отрядов (СТО)», а 
также обсудили работу центра 
военно-патриотического вос-
питания молодежи Старо-
оскольского городского округа 
на базе военно-патриотическо-
го клуба «Каскад».

Первый заместитель губерна-
тора Белгородской области Вале-
рий Сергачев поблагодарил со-
бравшихся за проделанную рабо-
ту и подчеркнул, что основная 
цель таких лагерей – привить 
будущим призывникам навыки 
начальной военной подготовки. 
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Участвовали 
достойно

В Государственной Думе 
прошло заседание пленума 
Центрального совета Все-
российского педагогическо-
го собрания, посвященного 
итогам выборной кампании 
2015 года в субъектах Рос-
сийской Федерации. Уча-
стие в работе пленума при-
няла и ректор Белгородско-
го государственного инсти-
тута искусств и культуры 
И. Б. Игнатова.

На встрече детально обсу-
дили результаты участия 
представителей педагогиче-
ского сообщества в регио-
нальных и муниципальных 
выборах избирательного 
осеннего цикла текущего го-
да. От имени Комитета Гос-
думы по образованию его 
председатель В. А. Никонов 
объявил Ирине Борисовне 
благодарность за высокие 
результаты педагогической 
деятельности и большой 
вклад в развитие государ-
ственно-общественных форм 
управления образованием.

В. КУБЛИЦКИЙ.

Недочёты 
устранены

После обращения активистов 
рабочих групп «Общество и 
власть: прямой диалог» и «Ка-
чество повседневной жизни» 
Белгородского регионального 
штаба Общероссийского народ-
ного фронта администрация об-
ластного центра обязала под-
рядчиков устранить дефекты на 
дорогах, отремонтированных в 
2011–2013 годах.

Повторная проверка дорог, 
проведенная активистами ОНФ, 
показала, что на улице Попова 
на отрезке от Гражданского про-
спекта до проспекта Славы 
устранена колейность полотна и 
ликвидировано отклонение 
уровней крышек люков и реше-
ток дождеприемников от поверх-
ности дороги. На улице Мичури-
на – от Студенческой до улицы 
Чичерина устранена просадка 
грунта и дорожного полотна, на 
транспортной развязке улицы 
Волчанской с Михайловским 
шоссе ликвидирована яма. Все 
работы выполнены подрядчика-
ми в рамках гарантийных обяза-
тельств без привлечения допол-
нительного финансирования.

«Работы по устранению де-
фектов и недостатков ремонта 
на гарантийных дорогах Бел-
города были проведены после 
нашего обращения в муници-
пальные органы власти. Все 
недочеты, указанные в нашем 
перечне, устранены. Со своей 
стороны мы обязательно про-
должим контроль за выполне-
нием гарантийных обяза-
тельств и состоянием дорог, 
находящихся на гарантии по-
сле ремонта», – заявил со-
председатель регионального 
штаба ОНФ Александр Ахтыр-
ский.

В настоящее время активисты 
Народного фронта совместно с 
представителями межрегио-
нального общественного движе-
ния «Убитые дороги» и Союза 
добровольцев России проводят 
проверки состояния дорог, от-
ремонтированных за прошед-
шие четыре года. В Белгород-
ской области проверка заплани-
рована на ноябрь.

А. ЕРОФЕЕВ.

БЕЛГОРОДСКОМУ гарантий-
ному фонду содействия кре-

дитованию подтвержден рейтинг 
надежности гарантийного покры-
тия (долгосрочной кредитоспо-
собности) на уровне А+ «Очень 
высокий уровень надежности 
гарантийного покрытия» рейтин-
говым агентством Эксперт РА. 

Согласно заключению агент-
ства, выданному на основании 
проведенного анализа финан-
сового состояния фонда, про-
гноз по рейтингу «стабильный». 

«Агентство позитивно отмечает 
увеличение масштабов деятель-
ности фонда (19 выданных по-
ручительств за I полугодие 2015 
года против 8 за I полугодие 2014 
года)», – комментирует Стани-

слав Волков, управляющий ди-
ректор по банковским рейтингам 
RAEX (Эксперт РА). Также под-
держку рейтингу оказывают высо-
кая доля поручительств по ссу-
дам, имеющим обеспечение в 
форме залога недвижимости 
(70,4% на 01.07.2015), и консер-
вативный подход фонда к разде-
лению кредитных рисков по за-
емщикам с банками-партнерами.

Поддержка оказывается субъ-
ектам малого и среднего бизнеса 
в форме предоставления пору-
чительства фонда в размере до 
70% от требуемого обеспечения 
по кредитным договорам, дого-

ворам о предоставлении банков-
ской гарантии и договорам фи-
нансовой аренды (лизинга).

Учредителем фонда является 
Белгородская область в лице 
департамента экономического 
развития Белгородской области. 
Активы фонда по РСБУ (Россий-
ские стандарты бухгалтерского 
учета) на 01.07.2015 г. составили 
360,4 млн. руб., капитализация 
– 306,3 млн. руб., внебалансо-
вые обязательства – 334,3 млн. 
руб., чистая прибыль за I полу-
годие 2015 года – 8,2 млн. руб. 
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Надёжно и стабильно
g Специалисты оценили

В выставочном зале «Роди-
на» – событие. Мастера живопи-
си, графики, скульптуры, деко-
ративно-прикладного искусства 
сразу трех городов – Белгорода, 
Курска и Орла приняли участие 
в проекте, посвященном 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Более 150 про-

изведений представлено в экс-
позиции.

Невозможно без волнения 
смотреть на «Молитву матери» 
В. Ерофеева из Курска. Достой-
ны восхищения одухотворенные 
образы И. Бродского и Б. Па-
стернака, сотворенные из глины 
заслуженным художником Рос-

сии белгородцем А. Шишковым. 
Бесконечно можно любоваться 
огромными живописными по-
лотнами С. Дымова и В. Нестер-
кова – оба наши земляки.

В книге отзывов – слова при-
знательности творцам: «Каждое 
произведение радует, наводит 
на размышления. Военная те-
матика потрясающая…».

Е. ВОДОЛАГИН.

Союз кисти, резца и пера

Почти полсотни павильонов 
на площади 20 гектаров – про-
ект и на сегодняшний день до-
статочно серьезный, а для Бел-
города пятидесятых – грандиоз-
ный. Земли для выставочного 
пространства выделили поста-
новлением обкома КПСС и 
 облисполкома. 16 гектаров по-
заимствовали у Зеленстроя и 
3,7 – у станции юннатов.

В первое воскресенье октяб-
ря 1955 года на праздник в 
честь открытия сельхозвыстав-
ки собрались не только жители 
Белгорода, но и делегации из 
районов, а также соседних об-
ластей – Орловской, Курской, 
Харьковской. Оркестр, торже-
ственные речи, красная ленточ-
ка – все как положено. Но нас 
больше интересует, что же ожи-
дало посетителей за помпезной 
главной аркой, выходящей на 
сторону улицы Богдана Хмель-
ницкого. На территории выстав-
ки находились павильоны, зна-
комящие с достижениями в 
сельском хозяйстве. Не была 
забыта и промышленность, в 
павильоне которой демонстри-
ровались изделия белгородских 
заводов – котельного, цемент-
ного, асбошиферного, а также 
Шебекинского машинострои-
тельного.

Для каждого района Белго-
родской области подготовили 
отдельные павильоны. Районов 
тогда было значительно боль-
ше, и некоторые из них, такие 
как Саженский, Микояновский, 
Больше-Троицкий, Скороднян-
ский, позднее были расформи-
рованы.

Перечень достижений белго-
родского животноводства 1955 
года впечатляет. Были на вы-
ставке куры леггорны, индейки, 
холмогорские гуси из Грайворо-
на, овцы и бараны корридель, 
советский меринос, прекос, кав-
казской, асканийской, михнов-

ской пород, свиньи красно-бе-
лые ливенские и черно-пестрые 
рассошанские (так в тексте до-
кумента. – А. Ж.), миргород-
ские. Поражал посетителей 
хряк по кличке Пират весом 
полтонны из колхоза имени 
Ленина Алексеевского района. 
Крупный рогатый скот пред-
ставляли коровы симменталь-
ской, остфризской и красной 
степной пород. Был и среди них 
свой рекордсмен – бык Левко из 
борисовского совхоза, нагуляв-
ший 1140 килограммов живого 
веса.

Незадолго до открытия вы-
ставки в Белгороде появился 
ипподром, кстати, расположен-
ный рядом, на территории 
Ближнего парка. И не могла 
экспозиция обойтись без лоша-
дей. В их числе были першеро-
ны, советские тяжеловозы и 
рысаки – всего 33 головы. Тяже-
ловозы прибыли из Больше-
Троицкого и Томаровского рай-

онов, а лошади рысистых пород 
– из Саженского, Белгородско-
го, Микояновского и Шебекин-
ского.

На выращивании крупного 
рогатого скота специализиро-
вались Белгородский, Шебе-
кинский и Микояновский райо-
ны, овцеводством занимались 
Чернянский, Волоконовский, 
Новооскольский районы, сви-
новодством – Алексеевский, 
Валуйский, Краснояружский, 
Ровеньский.

Конечно, хозяйства районов 
не были монокультурными, 
речь идет о представленных на 
выставку экспонатах. Завершая 
рассказ о разделе животновод-
ства, стоит назвать и такую 
редкую для наших мест от-
расль, как звероводство, а точ-
нее – разведение пушного зве-
ря. Развивал это направление 
Белгородский район, в чем мог-
ли убедиться посетители, уви-
девшие в павильоне пятерку 

серебристо-черных лисиц. На 
архивных фотографиях есть и 
садки с живой рыбой.

О достижениях в области рас-
тениеводства лучше всего пове-
дают документы выставки 1960 
года. Тогдашнее руководство 
страны огромное внимание уде-
ляло королеве полей – кукурузе. 
Перед павильоном Вейделевско-
го района были выставлены 
стройные четырехметровые стеб-
ли с початками длиной в 80 сан-
тиметров. Внутри павильона сно-
пы и мешки зерновых культур – 
рожь, овес, ячмень, кориандр… 
Сахарная свекла и подсолнечник, 
овощи, арбузы, яблоки и груши, 
виноград – и все это павильон 
только одного района.

В сельскохозяйственных и 
промышленных павильонах 
находились стенды и Доски 
почета с портретами передо-
виков. Доярка А. А. Клавкина 
из колхоза «Новая жизнь» Бел-
городского района надоила в 
среднем 3460 килограммов 
молока от каждой коровы; за-
ведующая птицефермой им. 
Ворошилова Алексеевского 
района Ф. А. Тищенко получи-
ла 132 яйца от одной несушки; 
свинарка Е. С. Быкова из кол-
хоза им. Молотова вырастила 
от одной свиноматки 25 поро-
сят. Тружеников села слушают 
на выставочном радиолекто-
рии, о них пишут газеты, их 
награждают премиями. Пере-
довикам сельского хозяйства 
вручают значки «Отличник со-
циалистического сельского хо-
зяйства», колхозам, совхозам 
и машинно-тракторным стан-

циям – дипломы и свидетель-
ства участников выставки.

Газета «Белгородская прав-
да» рассказывала: в павильоне 
Томаровского района внимание 
посетителей привлекают мешки 
с отборным зерном весом 6028 
килограммов, которые получил 
за трудодни колхозник сельхоз-
артели имени Кирова Н. И. 
Мирошников.

На выставке можно было 
приобщиться и к достижениям 
культуры. По вечерам на пло-
щадке демонстрируют кино-
фильмы, выступает художе-
ственная самодеятельность, 
успех снискали коллективы 
средней школы № 2 города 
Белгорода и Старооскольского 
района. Артисты драматическо-
го театра показывают сцены из 
нового спектакля, декламируют. 
Всегда оживленно в павильоне 
колхозного радиоузла, здесь 
можно увидеть не только кон-
трольно-измерительные при-
боры, телефоны и телетайп, но 
и техническую новинку – теле-
визор «Зенит», принимающий 
передачи Харьковского теле-
центра. На 1956 год уже запла-
нировано строительство теле-
визионного ретранслятора.

Наконец, основательно озна-
комившись с выставочной про-
граммой, посетитель мог приоб-
рести необходимые товары – 
на территории работают три 
десятка магазинов и ларьков. 
Масло, яйца, овощи, фрукты, 
бахчевые культуры, промтова-
ры – всего за дни работы перво-
го сезона выставки реализова-
но белгородским Горторгом то-
варов на 300 тысяч рублей.

Успех выставки 1955 года 
предопределил проведение по-
следующих экспозиций 1956, 
1957 и 1960 годов. В 1965 году 
земельный участок бывшей об-
ластной сельскохозяйственной 
выставки передали городскому 
парку культуры и отдыха имени 
В. И. Ленина…

Областная сельхозвыставка 
давно стала историей, однако ее 
проведение сыграло немалую 
стимулирующую роль в развитии 
сельского хозяйства нашего 
края. «Белгородская областная 
сельхозвыставка в первую оче-
редь была встречей тружеников 
села, трудом которых все это 
изобилие было достигнуто. Ведь 
и сейчас наше село нуждается в 
таких же тружениках, нуждается 
в возрождении от урона и потерь, 
понесенных в трудные 1990-е 
годы, требует к себе такого же 
внимания, на самом высоком 
уровне…» – отметил директор 
Госархива Белгородской области 
Павел Субботин.

А. ЖИХОВ.

В библиотеке Белгородского аграрного университета 
сотрудники государственного архива области представи-
ли экспозицию, посвященную 60-летию открытия област-
ной сельскохозяйственной выставки.

Уникальный арт-объект, сочетавший черты культурно-
го, выставочного и торгового центра, появился в Ближ-
нем парке Белгорода. Множество жителей и гостей об-
ласти – а только за первый сезон выставку посетили сто 
тысяч человек – получили возможность ознакомиться с 
достижениями сельского хозяйства и промышленности, 
культурно отдохнуть и приобрести необходимые товары 
местного производства. В 1955 году в области насчиты-
валось 474 колхоза, а общая сумма их денежных доходов 
составила 727 млн. руб., что превысило более чем в два 
раза доходы 1953 года. Словом, области было что по-
казать и чем гордиться. Приняли решение обустроить 
постоянно действующую областную сельскохозяйствен-
ную выставку.

g Далёкое – близкое

Светлана разработала ди-
зайн функциональных зон 
Белгородского железнодо-
рожного вокзала. Согласно 
ее задумке, здание должно 
приобрести не только более 
гармоничный и современный 
внешний вид. Благодаря це-
лому ряду конструктивных 
преобразований там появят-
ся безопасные подземные и 
надземные переходы, эска-
латоры, лифты, пандусы, 
стоянки для автотранспорта. 
Важной составной частью 
этого вокзала станут ресто-
раны и кафе, кинотеатры и 
торговые центры.

Не забыла Светлана и о 
создании зеленых уголков. И 
хотя свободных мест в пре-
ображаемой девушкой зоне 
не так уж и много, цветники и 
деревья там все же обретут 
свое место. Например, на 

открытых террасах второго 
этажа. 

Не менее эффектным полу-
чился и проект А. Хаецкой по 
созданию семейного детского 
дома «Гнездышко» в Шебеки-
не. Объект гармонично соче-
тает в себе нестандартную 
архитектуру, позитивные, 
жизнеутверждающие краски и 
продуманность каждой дета-
ли. Ведь будущим обитате-
лям дома должно быть ком-
фортно как в бытовом, так и 
в морально-психологическом 
плане. 

За проект вокзала кафедра 
дизайна архитектурной среды 
БГТУ имени В. Г. Шухова была 
отмечена дипломом первой 
степени. А за разработку 
структуры детского дома – 
дип ломом второй.

И. ДОРОНКИНА.

В городе Железноводске прошел XXIV Международный 
смотр-конкурс выпускных квалификационных работ по 
архитектуре и дизайну. В нем участвовали 600 вузов 
страны. От БГТУ имени В. Г. Шухова были представлены 
работы С. Клименко и А. Хаецкой (научный руководитель 
профессор А. Д. Попов). Обе девушки – выпускницы 
кафедры дизайна архитектурной среды.

g Вести вузов

ОУЛУ (Финляндия). Глава 
МИД РФ Сергей Лавров кон-
статировал наличие стабиль-
ности в инвестиционной сфе-
ре между Россией и Финлян-
дией.

«Стабильна ситуация в сфе-
ре инвестиций. Продолжают-
ся инвестиционные програм-
мы концерна «Фортум», рос-
сийская судостроительная 
корпорация работает с фин-
скими партнерами, строит су-
да ледового класса. И мы, ко-
нечно, отметили принятое 
правительством Финляндии 
решение о продолжении реа-
лизации проекта строитель-
ства атомной электростанции 
с участием «Росатома», – ска-
зал С. Лавров на пресс-
конференции по итогам встре-
чи со своим финским колле-
гой Тимо Сойни.

*
БРЮССЕЛЬ. Европейский 

союз обвинил президента 
Южного Судана Сальву Ки-
ира в нарушении соглашения 
о мире в стране, гарантиро-
ванного мировым сообще-
ством.

«Указ президента Сальвы 
Киира заменить существую-
щие 10 провинций 28 новыми 
идет вразрез с духом и буквой 
мирного соглашения, подпи-
санного правительством Юж-
ного Судана 26 августа», – 
подчеркивается в распростра-
ненном совместном заявлении 
пресс-секретарей верховного 
представителя ЕС Федерики 
Могерини и комиссара ЕС по 
гуманитарной помощи и кри-
зисному управлению Христо-
са Стилианидеса.

По соглашению решения по 
структуре страны должны 
рассматриваться в рамках по-
стоянного конституционного 
процесса под надзором пере-
ходного правительства нацио-
нального единства и при кон-
сультации с народом Южного 
Судана, отмечается в заявле-
нии.

*
ВАШИНГТОН. Прези-

дентские выборы в Белорус-
сии прошли мирно, однако не 
соответствовали международ-
ным обязательствам, которые 
на себя взял Минск, говорится 
в опубликованном коммюнике 
госдепа США.

В американском внешнепо-
литическом ведомстве при-
ветствовали «участие оппози-
ционных политических пар-
тий и независимых СМИ (в 
предвыборной кампании. – 
«ИФ»). В то же время невоз-
можность для местных и 
международных наблюдате-
лей следить за процессом под-
счета голосов, равно как и 
почти полное отсутствие в 
составе избирательных комис-
сий представителей оппози-
ции или независимых членов, 
нарушают демократические 
процессы и нормы».

«Мы призываем Белорус-
сию следовать совместному 
заявлению США и Белорус-
сии от 2010 года, в котором 
Белоруссия признает, что уси-
ление принципов демократии 
и защиты прав человека на 
своей территории – ключевой 
этап на пути улучшения дву-
сторонних отношений и жиз-
ненно важно для прогресса 
страны и ее граждан», – под-
черкивается в коммюнике.

*
БРЮССЕЛЬ. Евросоюз и 

Совет Европы призывают Минск 
без проволочек ввести морато-
рий на смертную казнь в Бело-
руссии, говорится в  совместном 
заявлении верховного представи-
теля ЕС по иностранным делам 
Федерики Могерини и генераль-
ного секретаря Совета Европы 
Турбьерна Ягланда.

В документе подчеркивает-
ся твердая позиция ЕС и Со-
вета Европы в неприемлемо-
сти смертной казни. В странах 
ЕС смертная казнь не приме-
няется уже 18 лет. Однако в 
Европе есть страна, где не 
введен даже временный мора-
торий на исполнение смерт-

ных приговоров. Это Бело-
руссия.

Совет Европы и Европей-
ский союз «настоятельно при-
зывают власти этой страны 
смягчить оставшиеся смерт-
ные приговоры и без промед-
ления ввести официальный 
мораторий на приведение в 
исполнение таких приговоров 
как первый шаг к отмене 
смертной казни», отмечается 
в заявлении.

*
ПАРИЖ. Конфликт в Си-

рии может привести к распаду 
этой страны на несколько 
 частей, предупредил спецпос-
ланник ООН по Сирии Стаф-
фан де Мистура.

«Распад страны стал бы 
наихудшим сценарием. Си-
рийцы, представляющие все 
стороны конфликта, с самого 
начала говорили, что борются 
за сохранение суверенитета и 
территориальной целостности 
страны. Но если ситуация 
продолжит ухудшаться, то 
распад государства на не-
сколько частей может стать 
реальностью», – приводит 
агентство ЭФЭ слова спец-
посланника, произнесенные в 
Женеве.

По мнению С. де Мистуры, 
именно поэтому необходимо 
продолжать оказывать дипло-
матическое давление на сто-
роны конфликта, чтобы как 
можно быстрее решить сирий-
скую проблему.

*
СТОКГОЛЬМ. Нобелев-

ская премия по экономике 
присуждена англо-американ-
скому экономисту Энгусу Ди-
тону из Принстонского уни-
верситета, объявили в швед-
ской Королевской академии 
наук.

Э. Дитон специализируется 
на проблемах микроэкономи-
ки. В своих работах он анали-
зирует модели поведения по-
требителей, вопросы бедно-
сти и благосостояния населе-
ния на микроуровне. 

«Для формирования эконо-
мической политики, способ-
ствующей благосостоянию и 
снижающей бедность, нам для 
начала необходимо понять, 
как делают выбор отдельные 
потребители, – говорится в 
сообщении шведской Коро-
левской академии наук. – Эн-
гус Дитон способствовал это-
му пониманию больше, чем 
кто-либо».

*
МАДРИД. Члены сената 

Италии одобрили проект ре-
формы, предусматривающий 
существенное уменьшение 
полномочий верхней палаты 
парламента, сообщают рим-
ские СМИ.

За законопроект проголосова-
ли 179 сенаторов, против – 16.

Реформа, в частности, пред-
усматривает сокращение чис-
ла мест в сенате с нынешних 
315 до 100. Кроме того, сенат 
будет лишен механизма, кото-
рый до сих пор позволял ему 
провоцировать уход прави-
тельства в отставку.

Теперь проект реформы бу-
дет направлен на рассмотре-
ние палаты депутатов. Ожида-
ется, что и там документ будет 
одобрен.

*
ПАРИЖ. Иракские ВВС 

при нанесении авиаударов по 
позициям ИГ уже учитывают 
разведданные, передаваемые, 
в частности, Россией, заявил 
глава комитета по вопросам 
обороны иракского парламен-
та Хаким аз-Замили.

«Несмотря на то что сама 
она не проводит авиаударов в 
Ираке, Россия передает дан-
ные, которые очень полезны 
для нас», – приводят его слова 
французские СМИ.

Х. аз-Замили отметил, что 
разведданные поступают че-
рез координационный центр в 
Багдаде, в котором работают 
представители Ирака, Ирана, 
Сирии и РФ.

Х. аз-Замили подчеркнул, 
что полученные через коорди-
национный центр данные, 
среди прочего, позволили на-
нести авиаудар по автоколон-
не ИГ, в которой мог нахо-
диться главарь террористов 
Абу Бакр аль-Багдади.

*
СТАМБУЛ. Президент 

Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган заявил, что теракт, унес-
ший жизни почти 100 человек, 
связан с Сирией.

«Согласно полученной Тур-
цией информации, истоки 
этой террористической опера-
ции находятся в Сирии», – за-
явил он на пресс-конференции.

Двойной теракт в Анкаре 
10 октября унес жизни 97 че-
ловек, сотни были ранены.

По сообщениям 
«Интерфакса».

Всем показали:
есть чем гордиться

g Растить патриотов

g В Госдуме

g ОНФ в действии

И вокзал преобразится

g Выставка
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Римме Борисовне Корлыхановой  
76 лет. До 70 лет работала дояркой и 
телятницей, пока ферму не ликвидиро-
вали. Любит поэзию, на одном дыхании 
может прочесть любимую оду Держа-
вина «Бог», поэму П. Воронько «Ледовая 
легенда» и Н. Заболоцкого «Голубиная 
книга», множество других поэтических 
шедевров К. Бальмонта, Ю. Левитан-
ского, В. Фирсова… Что говорить про 
классику?! 

А вот что она рассказала мне о своих 
«воспитанниках».

«Не представляете, какая радость 
–  телятки! Был у нас бычок – скром-
ный, стеснительный. Ох и обижали его 
сильные и нахальные быки. Мы с мужем 
(проработали они с Борисом Иванови-
чем в совхозе «Дубовое» всю жизнь. – 
Прим. авт.) выпустили бедняжку на 
свободу из загона. Знали, что он далеко 
от стада не уйдет. Утром, затемно, 
напоим маленьких, а вкусные остатки 
– нашему Данко, так мы его назвали.

Выйду за ворота, крикну: «Данко!». 
Бежит. Поправился, похорошел на вкус-
ной еде, быстро стал расти. Уже ведра 
еды ему не хватало. Ставила два, а 
сама убегала, потому что прибегал 
уже не бычок, а бык. Ему по старой 
памяти хотелось поиграть со мной в 
догонялки, побегать. Сколько их у меня 
умненьких да хитреньких было! Один, 
Илья Муромец, родился весом 54 кило-
грамма. На ножки сразу не встал и по-
том не вставал. Три месяца мы его 

переворачивали с боку на бок, на улицу 
выносили подышать. Часто лежал в 
коридоре. Постелим что помягче, и 
лежит, глазенками за нами наблюдает. 
Ветврач Оленька и массаж ему делала, 
и уколы с витаминами… Не вставал.

Корм для теляток привозил мой муж 
на тракторе. Как-то трактор сломал-
ся, и привез он корм на лошади. Заехал 
в коридор, где лежал наш Муромец, а 
лошадка была любопытной, решила 
понюхать лежащего да и лизнула его. 
Поцеловала значит. Как вскочил наш 
Илюша, как рванул на улицу – еле пой-
мали! Счастья-то сколько было! Спаси-
бо той лошадке, а то бы так и меняла 
под ним пеленки. 

А еще была Бусинка…».
… Я готова слушать Римму Борисов-

ну сутками, человек она редкой добро-
ты и мудрости, да очередной визит 
мой в Дубовое был совсем по другому 
поводу. Дом, в котором живет семья 
Корлыхановых, давным-давно стал ава-
рийным. Потому как «фундамент его 
собирали из половинок ломаных кирпи-
чей, трубы были старыми, в навозе, 
панели – с отбитыми боковинами… 
Возводили этот «дом» для доярок, ра-
ботников совхоза (давно получившего 
статус бывшего) из разобранного ко-
ровника. Когда доярки спрашивали мас-
тера: «Что же вы из такого мусора дом 
нам строите?», тот, смеясь, отвечал: 
«Лет десять постоит, а потом мы вам 
хоромы построим». 

30 лет стоит развалина. Наша га-
зета года два назад писала об этом 
«коровнике», который то и дело за-
ливали канализационные стоки, по-
скольку сетей канализации в нем нет 
и не было.

…После множества обращений, 
слезных прошений появилась на доме 
под номером 11 по улице Заводской 
поселка Дубовое металлическая 
таб личка: «Ваш дом будет расселен 
в 2014 году. Ваш новый дом располо-
жен по ул. Венской в микрорайоне 
«Европа». 12 семей проживало в до-
ме. Не все дожили до «таблички». Но 
семьи, в том числе и Корлыхановы, с 
места не сдвинулись. По какой при-
чине? Дом в «Европе» до сих пор 
недостроен. Некоторые, у кого лоп-
нуло терпение, съехали на съемные 
квартиры, а свои сдали беженцам. 
Осталось в доме четыре семейства 
ветеранов. 

…У Корлыхановых в квартире четы-
ре комнаты. Им предложили на четве-
рых (проживают здесь, помимо отца и 
матери, взрослые сын и внук) в строя-
щемся доме «Европы» однокомнатную 
квартиру общей площадью 35 квадрат-
ных метров. Они на переезд согласия 
не дали. Как им там размещаться?! 

Г. СОХНОВА. 

п. Дубовое, 
Белгородский район.

РАЗНОЕ
ОПЫТНЫЙ юрист. Под-

готовка исковых заявлений. 
Представление интересов 
в судах, арбитраж, общая 
юрисдикция. Т. 8-910-329-
08-64.

«МРАМОР» изготавли-
вает и устанавливает памят-
ники из гранита, мрамора, 
мраморной крошки, мемо-
риальные комплексы, а так-
же венки и оградки. Фирма 
берет договорные обяза-
тельства перед родственни-
ками на изготовление па-
мятников для участников 
Великой Отечественной 
войны, пенсионеров МВД, 
ФСБ – бесплатно. Наш 
адрес: г. Белгород, ул. Щор-
са, 22, ост. «Ул. Короле-
ва», рынок «Семейный». Т. 
(4722) 55-70-93, 8-910-320-
51-51.

КУПЛЮ
КРС, конину, телятину. Т. 

8-905-677-14-99.
ГОВЯДИНУ. Т. 8-906-

601-54-00.

ПРОДАЮ
П Л О С КО Р Е З - К П - 2 , 

плуг, культиватор КРН-2,7, 
поршневую на ГАЗ-24, 
УАЗ-469 (500 р.), аморти-
заторы передние и задние 
и барабаны на УАЗ-469, 
«Волгу-24» (все по 600 р.); 
костюмы для пчеловода 
(450 р.); котел АГВ-19,5, 
б. у. (3000 р.), умываль-
ник керамический (300 р.), 
счетчик газ., 6 куб. м, б. у. 
(1000 р.). Т. 8-905-678-
91-04.

ГАРАЖ 7х4 по ул. Транс-
портной (ост. «Водстрой»). 
Гараж и земля приватизиро-
ваны. Т. 34-66-87.

РЕДУКТОР заднего мо-
ста ВАЗ-2101 (новый), дву-
тавр № 10 длиной 3 м. Т. 
8-910-226-49-08.

АНТИКРАЖНЫЕ во-
рота, полуманекены жен. и 
муж., манекен муж., стелла-
жи, зеркала, полки и многое 
другое для магазина одеж-
ды, б. у., все в хорошем со-
стоянии. Т. 8-920-202-88-66 
с 12 до 20 час.

ДОМ (80 кв. м, кирпичн., 
благоустр., есть хозпостр., 
огород 15 с.) в Белгороде. Т. 
8-919-287-97-09. 

ДОМ (42 кв. м, газ, 
30 сот. огорода) в селе Ли-
венка Красногвардейского 
р-на. ДЕШЕВО (200 тыс. 
руб.)! Т. 8-911-408-28-34, 
8-921-624-21-25.

ДОМ в Беломестном (с 

удобствами, 80 кв. м, 16 сот. 
огорода) и пай в с. Киселево 
(4,5 га). Т. 32-10-59.

ДОМ кирпичный жилой 
по ул. Везельской (58 кв. м, 
газ, вода, отопление, туалет 
и ванна в доме, канализация 
местная; флигель 26 кв. м, 
есть газ, свет; хозпострой-
ки, 11 с. земли (огород), 
сад; рядом речка) или ОБ-
МЕНЯЮ на две 1-комн. кв. 
Торг, без посредников. Т. 
8-951-132-24-71.

ДОМ (60 кв. м, все удоб., 
уч. 50 с., есть гараж, сарай, 
глубин. скважина для воды 
– 25 м) в Корочанском р-не, 
с. Плоское, ул. Луговая, 17. 
Т. 8-952-434-64-70.

УЧАСТОК земельный 
в Белгороде (центральный 
р-н, пл. 835 кв. м, под лю-
бой вид деятельности, в т. ч. 
под ИЖС). Т. 8-915-527-
33-83, 8-960-626-01-29.

ДАЧУ по 106-му маршру-
ту (6 с. земли, домик с по-
гребом, 2 комн., свет, вода, 
место ровное, земля при-
ватизирована) в сад. обще-
стве «Зеленая роща». Т. 
34-66-87.

ДАЧУ благоустроенную 
в п. Постниково, СТ «Кон-
сервщик» (10 с., дом 6х8, 
баня, гараж, бытовка, сква-
жина, сад, виноградники, 
лес, дорога). Т. 8-915-577-
95-89, 8-980-524-60-86. 

РАМЫ для веранды 
(2 шт., разм. 120 см х 140 см), 
рамы для дома (разм. 90 см х 
140 см). Материал: листвен-
ница, рамы остеклены. Про-
даю краску резиновую для 
наружных работ (зеленого 
цвета). Т. 29-80-64.

СТЕРИЛИЗАТОР «Те-
фаль» (на 6 бутылочек), 
б. у., в хорошем состоянии, 
недорого. Т. 8-910-326-
12-95, Лилия.

БАНКИ стекл. 0,5, 3 и 
10 л. Т. 8-920-57-14-336.

ОВЕС, ячмень, овец. Т. 
8-952-423-30-69.

ЗАНЯТИЯ телефонным терроризмом 
даром не проходят, в этом убедился 

житель села Сетище Красненского рай-
она. В Белгородской области это уже не 
первый случай, когда выпившие люди 
от скуки звонят на пульт дежурного по-
лиции и сообщают, что в здании якобы 
заложена бомба. Подобные шуточки 
для одного из наших земляков закончи-
лись уголовной ответственностью.

Подвыпивший мужчина оказался у 
здания Сетищенского фельдшерско-
акушерского пункта, рядом с которым 
установлен таксофон. Недолго думая, 
он позвонил в дежурную часть и со-
общил, что возле опорного пункта 
полиции, расположенного в здании 

администрации сельского поселения, 
находится взрывное устройство. Это-
го любителю адреналина показалось 
мало, и через несколько минут он 
позвонил снова. Но на этот раз при-
грозил привести «бомбу» в действие, 
если сотрудники полиции не приедут.

На место происшествия прибыла 
следственно-оперативная группа, 
но, к счастью, взрывного устройства 
в помещении не нашла. Как при-
знался дознавателям сам нетрезвый 
«минер», в полицию он позвонил, 
чтобы проверить бдительность со-
трудников: насколько оперативными 
будут действия ведомства на такое 
сообщение.

Правоохранительные органы отреа-
гировали незамедлительно – в отноше-
нии лжеминера было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ. 
Алексеевский районный суд, признав 
горе-шутника виновным, наказал его 
штрафом в размере пяти тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

А. МОРОЗОВА.

Бомба по… телефону
g С законом шутки плохи

Комментарий юриста
Аварийное и ветхое жилье 

для многих регионов России 
остается довольно серьезной 
проблемой, поэтому снос ава-
рийных домов и расселение 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья является одной из 
главных задач жилищной ре-
формы. А для россиян в сфе-
ре жилищных прав самым 
важным является вопрос о 
переселении граждан в дру-
гое жилье при сносе аварий-
ных домов.

Расселение ветхого и аварий-
ного жилья должно осущест-
вляться исключительно в соот-
ветствии с нормами и правила-
ми Жилищного кодекса РФ 
(Федеральный закон РФ от 
29.12.2004 г. № 188-ФЗ, далее 
ЖК РФ). При этом переселение 
происходит в случае, если лю-
ди, проживающие в этом жилье, 
являются его собственниками 
или проживают в нем на осно-
вании договора социального 
найма.

В частности, статья 32 ЖК РФ 
указывает, что жилое помеще-
ние может быть изъято у соб-
ственника путем выкупа в связи 
с изъятием соответствующего 
земельного участка для госу-
дарственных или муниципаль-
ных нужд.

В зависимости от того, для 
чьих нужд изымается земель-
ный участок, выкуп жилого по-
мещения осуществляется Рос-
сийской Федерацией, соответ-
ствующим субъектом Россий-
ской Федерации или муници-
пальным образованием. Реше-
ние об изъятии жилого помеще-
ния принимается органом госу-
дарственной власти или орга-
ном местного самоуправления, 
принявшими решение об изъя-
тии соответствующего земель-
ного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд. 
Порядок подготовки и принятия 
такого решения определяется 
федеральным законодатель-
ством.

Выкупная цена жилого по-
мещения, сроки и другие усло-
вия выкупа определяются со-
глашением с собственником 
жилого помещения. Соглаше-
ние включает в себя обяза-
тельство Российской Федера-
ции, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального 
образования уплатить выкуп-
ную цену за изымаемое жилое 
помещение.

При определении выкупной 
цены жилого помещения в нее 
включается рыночная стои-
мость жилого помещения, а 
также все убытки, причиненные 
собственнику жилого помеще-
ния его изъятием, включая 
убытки, которые он несет в 
связи с изменением места про-
живания, временным пользова-
нием иным жилым помещением 
до приобретения в собствен-
ность другого жилого помеще-
ния (в случае, если указанным 
в части 6 настоящей статьи 
соглашением не предусмотре-
но сохранение права пользова-
ния изымаемым жилым поме-
щением до приобретения в 
собственность другого жилого 
помещения), переездом, поис-
ком другого жилого помещения 
для приобретения права соб-
ственности на него, оформле-
нием права собственности на 
другое жилое помеще-

ние,  до срочным прекращени-
ем своих обязательств перед 
третьими лицами, в том числе 
упущенную выгоду.

По соглашению с собственни-
ком жилого помещения ему мо-
жет быть предоставлено взамен 
изымаемого жилого помещения 
другое жилое помещение с за-
четом его стоимости в выкупную 
цену.

В соответствии с частью 3 
статьи 35 Конституции РФ при-
нудительное отчуждение иму-
щества для государственных 
нужд может быть произведено 
только при условии предвари-
тельного и равноценного воз-
мещения.

29 апреля 2014 года Президи-
ум Верховного суда РФ утвер-
дил Обзор судебной практики по 
делам, связанным с обеспече-
нием жилищных прав граждан в 
случае признания жилого дома 
аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, в котором 
обобщил судебную практику 
рассмотрения дел по спорам 
данной категории. Одновремен-
но судьями был выработан ряд 
рекомендаций разрешения по-
добных споров, предметом кото-
рых зачастую является бездей-
ствие и ненадлежащее исполне-
ние органами местного само-
управления своих обязанностей 
в сфере жилищного строитель-
ства.

В Обзоре поясняется, что ес-
ли многоквартирный дом, при-
знанный аварийным и подлежа-
щим сносу, не включен в адрес-
ную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, жилищные права 
собственника жилого помеще-
ния в таком доме обеспечивают-
ся в порядке, предусмотренном 
статьей 32 ЖК РФ, то есть путем 
выкупа изымаемого жилого по-
мещения.

В связи с возникающими в 
судебной практике вопросами о 
возможности возложения обя-
занности на орган государствен-
ной власти или местного само-
управления, принявший реше-
ние об изъятии земельного 
участка и жилого помещения, 
предоставить собственнику жи-
лого помещения в многоквар-
тирном доме, признанном ава-
рийным и подлежащим сносу, но 
не включенном в региональную 
адресную программу по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда, другое при-
годное для проживания жилое 
помещение на праве собствен-
ности, следует исходить из 
разъяснений, которые даны в 
подпункте «и» пункта 20 поста-
новления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 
2 июля 2009 года № 14 «О не-
которых вопросах, возникших в 
судебной практике при примене-
нии Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации».

Согласно указанным разъ-
яснениям требование органа 
государственной власти или 
органа местного самоуправле-
ния, принявшего решение об 
изъятии жилого помещения, о 
переселении собственника 
изымаемого жилого помеще-
ния в другое жилое помеще-
ние, не может быть удовлетво-
рено, если собственник жилого 
помещения возражает против 
этого, так как в соответствии с 
частью 8 статьи 32 ЖК РФ 
предоставление собственнику 
жилого помещения взамен 
изымаемого другого жилого по-
мещения допускается только 
по соглашению сторон.

Собственник жилого поме-
щения в признанном аварий-
ным и подлежащим сносу мно-
гоквартирном доме, если такой 
дом включен в региональную 
адресную программу по пере-
селению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, вправе 
требовать либо выплаты вы-
купной цены за изымаемое 
жилое помещение, либо пре-
доставления другого благо-
устроенного жилого помеще-
ния на праве собственности.

По общему правилу, жилищ-
ные права собственника жилого 
помещения в доме, признанном 
в установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу, 
обеспечиваются в порядке, пре-
дусмотренном статьей 32 ЖК 
РФ, то есть в случае, когда соб-
ственники жилых помещений в 
таком доме в предоставленный 
им срок не осуществили его снос 
или реконструкцию, органом 
местного самоуправления при-
нимается решение об изъятии 
земельного участка, на котором 
расположен указанный аварий-
ный дом, для муниципальных 
нужд и, соответственно, об изъ-
ятии каждого жилого помещения 
в доме путем выкупа.

Другое жилое помещение 
взамен изымаемого в таком 
случае может быть предостав-
лено собственнику только при 
наличии соответствующего со-
глашения, достигнутого с орга-
ном местного самоуправления, 
и только с зачетом его стоимо-
сти в выкупную цену (часть 8 
статьи 32 ЖК РФ).

Вместе с тем если жилой 
дом, признанный аварийным и 
подлежащим сносу, включен в 
региональную адресную про-
грамму по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда, то собственник жилого 
помещения в таком доме в 
силу пункта 3 статьи 2, статьи 
16 Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства» имеет 
право на предоставление дру-
гого жилого помещения либо 
его выкуп.

При этом собственник жилого 
помещения имеет право выбора 
любого из названных способов 
обеспечения его жилищных 
прав.

Требование органа государ-
ственной власти или органа 
местного самоуправления, при-
нявшего решение об изъятии 
жилого помещения, о выселе-
нии собственника такого жилого 
помещения и членов его семьи 
с предоставлением другого 
 жилья на праве собственности 
не может быть удовлетворено, 
если между этим органом вла-
сти и собственником не достиг-
нуто соглашение о предоставле-
нии иного жилого помещения 
взамен изымаемого.

Верховный суд РФ признал 
правильной позицию судов, ко-
торые исходят из того, что пре-
доставление собственнику не-
пригодного для проживания жи-
лого помещения другого жилого 
помещения на праве собствен-
ности возможно исключительно 
при наличии достигнутого об 
этом соглашения с органом го-
сударственной власти или мест-
ного самоуправления, приняв-
шим решение о сносе дома.

Если собственник не заклю-
чил соглашение об изъятии не-
движимого имущества для госу-
дарственных или муниципаль-
ных нужд, в том числе по при-
чине несогласия с решением об 
изъятии у него жилого помеще-
ния, орган государственной вла-
сти или орган местного само-
управления, принявший такое 
решение, может предъявить в 
суд иск о принудительном изъ-
ятии жилого помещения (ч. 9 
ст. 32 ЖК РФ).

Принудительное изъятие жи-
лого помещения на основании 
решения суда возможно только 
при условии предварительного 
и равноценного возмещения. 
При этом по заявлению прежне-
го собственника жилого поме-
щения за ним сохраняется 
право пользования жилым по-
мещением, если у прежнего 
собственника не имеется в соб-
ственности иных жилых поме-
щений, не более чем на шесть 
месяцев после предоставления 
возмещения прежнему соб-
ственнику жилого помещения, 
если соглашением с прежним 
собственником жилого помеще-
ния не установлено иное (ч. 6 
ст. 32 ЖК РФ).

Выкупная цена изымаемого 
жилого помещения определяет-
ся по правилам, установленным 
частью 7 статьи 32 ЖК РФ, и 
включает в себя рыночную сто-
имость жилого помещения, 
убытки, причиненные собствен-
нику его изъятием, в том числе 
упущенную выгоду, а также сум-
му компенсации за непроизве-
денный капитальный ремонт.

В частности, Верховный суд 
РФ признал обоснованным от-

несение судами к числу убыт-
ков, причиненных собственнику 
изъятием жилого помещения, 
подлежащих учету при опреде-
лении выкупной цены жилого 
помещения, суммы компенса-
ции за непроизведенный капи-
тальный ремонт.

Статьей 16 Закона Россий-
ской Федерации от 4 июля 1991 
года № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской 
Федерации» предусмотрено со-
хранение за бывшим наймода-
телем обязанности производить 
капитальный ремонт дома в 
соответствии с нормами содер-
жания, эксплуатации и ремонта 
жилищного фонда, если он не 
был произведен им до привати-
зации гражданином жилого по-
мещения в доме, требующем 
капитального ремонта.

К видам работ по капитально-
му ремонту многоквартирных 
домов в соответствии с частью 
3 статьи 15 Федерального за-
кона «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» относят-
ся в том числе ремонт внутри-
домовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения, ре-
монт или замена лифтового 
оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, 
при необходимости ремонт лиф-
товых шахт, ремонт крыш, под-

вальных помещений, относя-
щихся к общему имуществу в 
многоквартирных домах.

Невыполнение наймодателем 
обязанности по производству 
капитального ремонта дома, в 
результате которого произошло 
снижение уровня надежности 
здания, может служить основа-
нием для предъявления соб-
ственником жилого помещения, 
приобретшим право собствен-
ности в порядке приватизации 
либо по иному основанию, тре-
бований о включении компенса-
ции за непроизведенный капи-
тальный ремонт многоквартир-
ного дома в выкупную цену жи-
лого помещения на основании 
части 7 статьи 32 ЖК РФ.

Кроме того, при определении 
выкупной цены изымаемого жи-
лого помещения должна учиты-
ваться стоимость доли в праве 
собственности на общее имуще-
ство в подлежащем сносу доме, 
включая долю в праве собствен-
ности на земельный участок.

По общему правилу выкупная 
цена жилого помещения, сроки 
и другие условия выкупа опре-
деляются соглашением с соб-
ственником жилого помещения 
(часть 6 статьи 32 ЖК РФ).

При возникновении спора о 
размере выкупной цены рыноч-
ная стоимость жилого помеще-
ния должна быть установлена 
по правилам, предусмотренным 
Федеральным законом от 
29  июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

В частности, в силу статьи 3 
Федерального закона «Об оценоч-
ной деятельности в Российской 
Федерации» № 135-ФЗ от 
29.07.1998 года, под рыночной 
стоимостью объекта оценки по-
нимается наиболее вероятная 
цена, по которой данный объект 
оценки может быть отчужден на 
открытом рынке в условиях конку-
ренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая 
всей необходимой информацией, 
а на величине цены сделки не от-
ражаются какие-либо чрезвычай-
ные обстоятельства, перечень 
которых указан в данной статье.

При этом Верховный суд РФ 
обращает внимание правопри-
менителей на то, что собствен-
никам помещений в многоквар-
тирном доме на праве общей 
долевой собственности принад-
лежит общее имущество в мно-
гоквартирном доме (часть 1 
статьи 36 ЖК РФ, пункт 1 статьи 
290 ГК РФ), а также может при-
надлежать земельный участок, 
в отношении которого проведен 
государственный кадастровый 
учет (часть 2 статьи 16 Феде-
рального закона от 29 декабря 
2004 года № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации»).

Поскольку положениями 
статей 36–38 ЖК РФ и статьи 

290 ГК РФ установлена нераз-
рывная взаимосвязь между 
правом собственности на по-
мещения в многоквартирном 
доме и правом общей долевой 
собственности на общее иму-
щество в таком доме (включая 
земельный участок), стои-
мость доли в праве собствен-
ности на такое имущество 
должна включаться в рыноч-
ную стоимость жилого поме-
щения в многоквартирном до-
ме и не может устанавливать-
ся отдельно от рыночной сто-
имости жилья.

Согласно части 2 статьи 37 
ЖК РФ доля в праве общей соб-
ственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме 
собственника помещения в этом 
доме следует судьбе права соб-
ственности на указанное жилое 
помещение.

С учетом изложенного Вер-
ховный суд РФ признал обосно-
ванной практику тех судов, кото-
рые при определении выкупной 
цены изымаемого жилого по-
мещения учитывают в ее соста-
ве стоимость доли в общем 
имуществе многоквартирного 
жилого дома, включая земель-
ный участок.

Таким образом, подводя итог 
сказанному, следует отметить, 
что предоставление собствен-
нику изымаемого жилого поме-
щения другого жилого помеще-
ния на праве собственности 
возможно исключительно при 
наличии достигнутого об этом 
соглашения собственника с ор-
ганом государственной власти 
или местного самоуправления, 
принявшим решение о сносе 
аварийного жилого дома. То 
есть принудительно выселить и 
переселить собственника, пусть 
даже из непригодного для про-
живания помещения, и членов 
его семьи администрация не 
имеет права.

Также допускается возмож-
ность предоставления гражда-
нам вместо другого нового 
 жилья денежных средств, раз-
мер которых будет соответство-
вать стоимости новой квартиры. 
Однако это может быть реали-
зовано только тогда, когда вла-
дельцы аварийного жилья до-
полнительно обладают другой 
собственностью, в которой они 
могут проживать.

Разрешая же вопрос о пере-
селении из аварийного жилья, 
путем заключения соглашения 
сторон о предоставлении соб-
ственнику непригодного для 
проживания помещения друго-
го жилого помещения, следует 
учитывать, что, согласно дей-
ствующему законодательству, 
граждане, переселяемые в но-
вое жилье в результате плано-
вого демонтажа старого зда-
ния, не могут рассчитывать на 
улучшение или расширение 
жилищных условий (разве 
только на коммерческой осно-
ве – за счет собственных 
средств).

Однако они вправе требовать 
предоставления им равноценно-
го и благоустроенного жилья, 
которое по размеру (метражу) и 
другим параметрам не должно 
никаким образом уступать ста-
рому жилью, а также иметь 
электроснабжение, водопровод, 
канализацию, отопление, сан-
технику, плиту. Наличие мини-
мального ремонта также пред-
усматривается.

Кроме того, новое жилое по-
мещение должно находиться в 
пределах того же администра-
тивного района, что и прежнее 
место жительства.

Допускается предоставление 
квартиры в другом районе и даже 
в другом населенном пункте, од-
нако это возможно только в слу-
чае письменного согласия жиль-
цов аварийного жилья, а в ином 
случае предоставить им жилье в 
другом населенном пункте или 
районе не получится. При этом 
органы государственной власти 
или местного самоуправления 
обязаны предоставить жильцам 
три варианта переселения, но 
порядок учета индивидуальных 
пожеланий жильцов законом не 
предусмотрен.

И в заключение, учитывая 
существующие требования за-
кона и правоприменительную 
практику, необходимо сказать о 
том, что гражданам стоит очень 
внимательно следить за дей-
ствиями государственных и му-
ниципальных органов, которые 
должны предоставлять такое 
жилье в процессе расселения 
аварийных домов, а при любых 
нарушениях нужно настойчиво 
отстаивать свои законные пра-
ва, в том числе в суде.

Подготовила  
Е. КОЗЛОВА,

член Адвокатской палаты 
Белгородской области.

Как далеко  
до «Европы»…

g Жилищный вопрос

ТЕАТР
ДРАМТЕАТР ИМЕНИ 

М. С. ЩЕПКИНА. 21 ок-
тября. ТЕАТР в ФОЙЕ. 
Концерт-бал «Маскарад» 
(по мотивам драмы М. Ю. 
Лермонтова, 12+) – 18. Для 
детей «Дюймовочка» (по 
мотивам сказки Г. Х. Андер-
сена, 0+) – 10, 13. Контакт-
ные телефоны: 32-06-44, 
35-39-23. 

ТЕАТР КУКОЛ. 24 октяб-
ря. Большой зал. «Ряба, 
репа, колобок» (спектакль-
игра, 3+) – 11. «Предло-
жение» (шутка гения, 14+) 
– 16. Малый зал. «Приклю-
чения рыцаря Лионеля» 
(сказка-притча, 4+) – 11. 
25 октября. Большой зал. 
«Кот в сапогах» (по моти-
вам сказки Ш. Перро, 4+) – 
11, 13. Т. 26-16-83, 31-80-72, 
26-72-93.

ФИЛАРМОНИЯ 
При поддержке Мини-

стерства культуры РФ и 
Фонда развития класси-
ческого музыкального ис-
кусства в Белгородской 
области IV фестиваль 
«Шереметевские музы-
кальные ассамблеи». 
XIX век. Музыка, изо-
бразительное искусство, 
литература. 22 октября. 
Большой зал. «Хоровая 

музыка. XIX век» (6+). На-
чало в 18-30. Т. 33-33-19 с 
11 до 19 час. 

КИНО
«РУСИЧ». Расписание 

сеансов узнавайте по тел. 
54-08-54, 52-61-45.

«ПОБЕДА». 20, 21 октя-
бря. «Марсианин» (16+); 
«ПЭН: путешествие в 
Нетландию» (6+); «Багро-
вый пик» (США, триллер, 
18+); «Прогулка» (США, 
приключения, формат 2D и 
3D, 12+). Расписание сеан-
сов можно узнать по тел. 
35-65-63 (касса), 32-32-32 
(автоответчик).

«РАДУГА». 20, 21 октя-
бря. «Марсианин» (16+); 
«ПЭН: путешествие в Нет-
ландию» (6+); «Багровый 
пик» (18+); «Прогулка» 
(12+). Расписание сеан-
сов можно узнать по тел. 
31-30-20 (автоответчик), 
26-44-44 (касса).

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕ-
СТВА (ДК «Юбилейный») 
приглашает людей стар-
шего поколения на танце-
вальные вечера отдыха 
«В кругу друзей» под му-
зыку духового оркестра по 
субботам. Начало в 16 час. 
30 мин. Тел. для справок: 
21-19-07, 21-73-29.

ЭТИКЕТКИ, КАЛЕНДАРИ, ЛИСТОВКИ, 
БУКЛЕТЫ, БЛОКНОТЫ, НАКЛЕЙКИ, 

ВИЗИТКИ, БЛАНКИ, КАТАЛОГИ, 
ПЛАКАТЫ, ОТКРЫТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, 

ПАПКИ, ТИСНЕННЫЕ ФОЛЬГОЙ, 
ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ.

ФОТОСТУДИЯ

n  Реклама, объявления, информация

Подписной индекс 50770

ПОДПИСКА  
на «Белгородскую правду» –  

залог вашего успеха! 

               Вн
имание!

ОАО «Газпром газораспределение Белгород» уведомляет, что 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах рас-
крытия информации субъектами естественных монополий, ока-
зывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам», 
а также во исполнение приказа Федеральной антимонопольной 
службы России от 7 апреля 2014 года № 231/14 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам», на основании постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 
года № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам», информация, подлежащая рас-
крытию, размещена на официальном сайте ОАО «Газпром газо-
распределение Белгород»: http://www.beloblgaz.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ
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g Спорт

Семейным командам пред-
стояло пройти разнообразные 
эстафеты – начиная от бега в 
обруче и заканчивая летними 
«лыжными» походами за под-
снежниками для мамы. Также 
члены каждой семьи могли 
проявить себя в индивидуаль-
ных состязаниях –  самым 
младшим предстояло набивать 
теннисный шарик, мамы прыга-
ли со скакалкой, а папы чека-
нили футбольный мяч. 

Финальным конкурсом стала 
презентация семьи. Каждая 
команда заранее подготовила 
стенгазету, в которой рассказа-

ла о своих семейных достиже-
ниях, ценностях и отношении к 
здоровому образу жизни. А 
затем продемонстрировала 
всем мастер-класс по утрен-
ней или производственной за-
рядке. 

В итоге первое место доста-
лось семье Архиповых (авто-
транспортный цех), второе ме-
сто у семьи Лядвиных (цех 
подготовки производства и 
складского хозяйства), третье 
– у семьи Черных (цех желез-
нодорожного транспорта).

Все участники семейных 
стартов отмечены памятными 

подарками, а победителям вру-
чены ценные призы.

– Я рад, что праздник удался, 
– прокомментировал соревно-
вания директор по кадрам и 
социальным вопросам Стой-
ленского ГОКа Роман Великан-
ский. – Хорошее настроение и 
улыбки наших участников – это 
самое главное. Подобные со-
ревнования пропагандируют 
здоровый образ жизни. Ведь 
физкультура и спорт как одна 
из семейных ценностей оказы-
вают положительное влияние 
на воспитание подрастающего 
поколения. Уверен, что в ваших 
семьях вырастут прекрасные 
дети. Надеюсь, что в перспек-
тиве они пополнят ряды работ-
ников нашего предприятия.  

Конкурс «Семейные старты» 
состоялся в рамках проходя-
щей в нынешнем году спарта-
киады Стойленского ГОКа. 
Следующим видом программы 
станут соревнования по на-
стольному теннису. 

А. ЗИБОРОВ.

На «Славянке» – 
семейные старты

На базе отдыха «Славянка» состоялись  соревнования 
активных и спортивных семей Стойленского ГОКа (входит 
в Группу НЛМК) – «Семейные старты»-2015. Участниками 
стали восемь семей стойленцев из различных структур-
ных подразделений комбината. Каждая команда состояла 
из мамы, папы и ребенка в возрасте от 9 до 14 лет.

g Благотворительность
Красивые и крепкие ступеньки, 

надежное металлическое ограж-
дение и поручни – капитальный 
ремонт входной группы в школу 
№ 28 имени А. А. Угарова сделан 
на славу! 

Школа – это не только занятия в клас-
сах. Когда наступает перемена или за-
канчивается учебный день, дети гурьбой 
бегут играть. И очень важно, чтобы их 
передвижение было безопасным. 

В этом году за парты в школе № 28 сели 
более 1100 детей, из которых 75 – пер-
воклассники. Заботясь о сохранении их 
здоровья, руководство учебного заве-
дения обратилось за помощью к перво-
му заместителю генерального директо-
ра – директору по производству УК 
«Металлоинвест», депутату Белгород-
ской областной Думы Андрею Угарову 
с просьбой помочь в ремонте ступенек. 
И он не отказал.

– Андрей Алексеевич – это человек 
слова и дела. Если он сказал, то обяза-
тельно выполнит. Это современный 
руководитель – человек, за которым 
будущее, — уверена Галина Марчуко-
ва, директор школы № 28 им. А. А. 
Угарова. – Нашей школе очень повезло, 
что на протяжении многих лет он явля-
ется председателем попечительского 
совета. За это время проведены капи-
тальные ремонты актового и спортив-
ного залов, учебных кабинетов, столо-
вой; приобретено компьютерное и 
мультимедийное оборудование. Андрей 
Алексеевич понимает, что все, что он 
делает, – для будущего наших детей, а 
дети – будущее нашей страны. И мы 
благодарны ему за доброе и чуткое от-
ношение к школе.

А. ДЁМЕНКО.
Фото автора.

Ступеньки к знаниям

Приезд курян на состязания 
не был случаен. Работа в 
этом городе стала одним из 
первых пунктов в послужном 
списке Георгия Мушеговича. 
Именно оттуда он прибыл в 
Белгород в начале шестиде-
сятых годов, начав кропотли-
вую деятельность по разви-
тию баскетбола.

В результате уже через не-
сколько лет этот вид спорта 
стал одним из самых популяр-
ных в нашем регионе. И дол-
гожданные победы на сорев-
нованиях различного уровня 
не заставили себя ждать. Как 
и престижные награды в 
адрес Г. М. Саакяна, среди 
которых – медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

Долгие годы Георгий Мушего-
вич тренировал сборную «Тех-
нолога». Под его наставниче-
ством команда вышла в первую 
лигу чемпионата страны и по-
казывала хорошие результаты. 

Год назад прославленного 
мастера не стало. И в память о 
нем вузовцы решили организо-
вать турнир, принимать уча-
стие в котором могли бы не 
только баскетболисты Белго-
родчины, но и представители 
других регионов.

Болельщиков «Технолога» 
на встрече с БК «Русичи» за-
ставил понервничать неприят-
ный поворот событий: сразу 
трое ведущих игроков вузов-
ской сборной получили травмы 
и были вынуждены покинуть 
площадку. Но им нашлась до-

стойная замена, и шуховцы 
выиграли матч – 86:48. А 
к оманда БелГУ обошла сопер-
ников из БелГАУ имени В. Я. 
Горина – 54:47. 

По итогам предварительных 
встреч за третье место при-
шлось побороться «Русичам» и 
представителям сельхозуни-
верситета. Куряне оказались 
сильнее– 63:37.

Право взойти на верхнюю 
ступень пьедестала почета 
оспаривали шуховцы и коман-
да БелГУ. Вперед вышли хозя-
ева турнира, разгромившие 
соперников со счетом 71:27. И 
это при том, что на матч трене-
ры «Технолога» выставили еще 
только осваивающую секреты 
баскетбольного мастерства мо-
лодежь из дублирующего со-
става. 

Организаторы соревнований 
вручили победителям и призе-
рам заслуженные награды. И 
пообещали, что отныне турнир 
памяти Г. М. Саакяна станет 
ежегодным. А круг участников 
будет расширен.

И. ДОРОНКИНА.

Шире круг!
На базе «Технолога» прошел первый открытый турнир 

по баскетболу, посвященный памяти заслуженного тре-
нера России Г. М. Саакяна. Участие в турнире помимо 
хозяев площадки приняли команды НИУ «БелГУ», Б елГАУ 
имени В. Я. Горина, а также БК «Русичи» из Курска. 

Александр неоднократно при-
нимал участие в аварийно-спа-
сательных операциях по поиску 
пострадавших на воде. За его 
плечами – свыше 2500 часов, 
проведенных под водой.

Работает Щербаков в Глав-
ном управлении МЧС России по 
Белгородской области одиннад-
цать лет. Начинал специали-
стом в государственной инспек-
ции по маломерным судам, за-
тем перешел в поисково-спаса-
тельную службу. Сейчас он во-
долаз первого класса, продол-
жает повышать квалификацию 
в специальных вузах МЧС Рос-
сии. Александр обладает всеми 
необходимыми для водолаза-
спасателя качествами: дисцип-
линированностью, выносли-
востью, самообладанием, бы-
стротой реакции, находчи-
востью, смелостью.

Водолазов регулярно привле-
кают для проведения поисковых 
работ: они ищут утонувших лю-

дей, провалившиеся под лед 
автомобили, а также очищают 
дно водоемов в преддверии ку-
пального сезона, оказывают по-
мощь следственным органам… 

У коллег Александр пользует-
ся огромным авторитетом. Его 
любят и уважают за отзывчи-
вость, готовность подставить 
плечо в трудной ситуации, за 
доброжелательность и надеж-
ность. А у водолазов-спасате-
лей по-другому нельзя – они 
всегда работают в команде, и 
здесь нужно быть уверенным 
друг в друге на сто процентов. 

За многолетнюю успешную 
службу в МЧС России, каче-
ственное выполнение служеб-
ных обязанностей и высокий 
профессионализм Александр 
Щербаков и был удостоен зва-
ния «Лучший спасатель-водо-
лаз» региона.

Пресс-служба ГУ МЧС  
по Белгородской области.

g «Созвездие мужества»

2500 часов под водой
В области подводят итоги регионального этапа 

VII Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества», 
определяют лучших сотрудников Белгородского управ-
ления МЧС, выигравших конкурсы профессионального 
мастерства. А. Щербаков победил в номинации «Лучший 
водолаз». 

g Актуальная тема

Российский союз автострахов-
щиков (РСА) обеспокоен созна-
тельной покупкой автовладель-
цами поддельных полисов обя-
зательного автострахования 
(О САГО), сообщил исполнитель-
ный директор РСА Евгений Уфим-
цев в ходе онлайн-конференции 
«Реформа ОСАГО. Что нового?».

«Тенденция, обозначившаяся 
в нынешний кризис, – это появ-
ление большого количества 
фальшивых полисов. Мы можем 
четко отметить это как явление. 
По нашим оценкам, сейчас в 
стране около 2–2,5% фальши-
вых полисов ОСАГО. И поэтому 

мы начинаем проводить работу 
с поддельной страховкой», – за-
явил Е. Уфимцев.

К настоящему времени в РФ 
находится 40 млн. застрахован-
ных автомобилей. Таким обра-
зом, фальшивыми полисами 
ОСАГО обладают около 1 млн. 
автовладельцев.

Как сообщалось ранее, пред-
ставители движения автомоби-
листов «Синие ведерки» выска-
зывали предположение о том, 
что ездить без полиса ОСАГО к 
концу текущего года после по-
вышения тарифов будет каждый 
пятый автомобилист.

Е. Уфимцев в ходе конферен-
ции отметил, что РСА разраба-
тывает предложения с измене-
ниями в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях 
(КоАП РФ) для того, чтобы при-
влекать к ответственности ав-
товладельцев, которые созна-
тельно покупают фальшивый 
полис ОСАГО. 

«Автовладелец несет админи-
стративную ответственность. 
Однако доказать, что он созна-
тельно купил фальшивый полис, 
может быть непросто. Потому 
что нужна соответствующая до-
казательная база, и доведенных 

до суда дел здесь немного», – 
отметил исполнительный дирек-
тор РСА.

«Поправки будут в КоАП РФ. 
Изменения должны быть хоро-
шо продуманными, потому что 
никто не застрахован от покупки 
фальшивого полиса. Санкции 
должны быть четко прописаны. 
Сейчас все это на стадии обсуж-
дения», – добавил он.

Заместитель руководителя 
департамента финансовой по-
литики Минфина РФ Вера Бала-
кирева сообщила агентству 
«Интерфакс-АФИ», что ведом-
ство неоднократно предприни-

мало попытки ужесточения за-
конодательных подходов в рам-
ках борьбы с мошенничеством, 
в том числе на рынке страхова-
ния. «Однако такие попытки не 
имели успеха, поскольку юристы 
полагают, что в настоящее вре-
мя достаточно инструментов в 
правовом поле для того, чтобы 
организовать эффективную 
борьбу со страховыми мошен-
никами», – сказала она. В. Ба-
лакирева также высказала пред-
положение, что автостраховщи-
ки постараются уточнить законо-
дательные подходы, направлен-
ные на пресечение развития 
практики использования фаль-
шивых полисов.

«Интерфакс».

Подделки покупают… сознательно

Просроченная задолженность 
по заработной плате (по дан-
ным, полученным от организа-
ций, кроме субъектов малого 
предпринимательства) по кругу 
наблюдаемых видов экономиче-
ской деятельности по состоя-
нию на 1 октября 2015 года со-
ставила 8,6 млн. рублей.

Весь объем просроченной 
задолженности по заработной 
плате приходится на органи-
зации строительства, задол-
женность по заработной пла-
те имелась перед 224 работ-
никами.

О. ТАРАНОВА,
руководитель 

Белгородстата.

g По данным Белгородстата

Есть долги

g Хорошая новость

В Валуйском индустриаль-
ном техникуме открыт учебный 
автодром. Как пишет районная 
газета «Звезда», «появление 
нового современного объекта 
– знаменательное событие; 
исполнилась мечта нескольких 
поколений преподавателей, 
учащихся».

Чтобы на практике оттачи-
вать мастерство вождения, не-
обходим хороший полигон. Его 
очень не хватало. Как нельзя 

кстати пришелся выигранный 
техникумом грант областного 
департамента внутренней и 
кадровой политики на строи-
тельство учебного автодрома. 

Помог со средствами и мест-
ный бизнес. Так появились 
дорожное покрытие, красивые 
ворота, удобный вагончик для 
хранения инвентаря, освеще-
ние полигона.

…Красная ленточка перере-
зана, настал момент первого 

испытательного упражнения. 
Это почетное право было пре-
доставлено мастерам произ-
водственного обучения техни-
кума Алексею Никонову, Мак-
симу Сотникову и лучшим сту-
дентам – Андрею Ломакину и 
Рустаму Золотареву. На двух 
автомобилях с флагом альма-
матер они продемонстрирова-
ли свои знания и умения. Те-
перь на полигоне начнутся ре-
гулярные занятия по подготов-
ке водителей.

Т. МИХЕЕВА.

С флагом альма-матер

Рубрику ведёт Ва-
лентина Николаевна 
ЛИТОВЧЕНКО, руко-
водитель клуба «Азы 
плодородия», глав-
ный биб лиотекарь 
Белгородской госу-
дарственной научной 
универсальной биб-
лиотеки.

У меня на даче растет 
много декоративных расте-
ний. Как лучше подготовить 
их к зиме?

Ю. КРЮЧКОВА.

г. Белгород.

Сейчас главная задача цве-
товода-дачника – надежно 
укрыть на зиму неморозостой-
кие декоративные растения в 
саду. 

Самое подходящее для это-
го время – октябрь. Большин-
ство местных растений доста-
точно хорошо адаптировано к 
климату своей природной зо-
ны, они и сами могут успешно 
перезимовать, без нашего 
вмешательства. Но есть и не 
очень стойкие виды, о которых 
придется позаботиться. 

В обязательном укрытии 
нуждаются клематисы, пото-
му что они цветут на побегах 
прошлого года. Их нужно акку-
ратно снять с опор, свернуть 
кольцом и уложить на землю, 
предварительно подстелив 
еловый лапник или другой 
подходящий материал. При-
корневую зону окучивают на 
высоту 20 см сухим торфом, 
перегноем или почвой. Сверху 
побеги прикрывают тем же 
лапником, лутрасилом, рубе-
роидом. Точно так же нужно 
поступить с молодым вино-
градом, пока он не подрос и не 
окреп.

Непременно надо укрывать 
все виды роз, кроме парко-
вых. Помните: гибель роз ча-
ще всего происходит не из-за 
вымерзания, а из-за выпре-
вания, которое начинается 
при слишком раннем укрытии 
осенью, из-за отсутствия вен-
тиляции и запоздалого рас-
крытия весной. А вот первые 
осенние заморозки помогают 
им перестроиться на зимний 
цикл, способствуют остановке 
роста и накоплению питатель-
ных веществ в побегах, не 
причиняя растениям никакого 
вреда. Поэтому не стоит спе-
шить закутывать розы потеп-
лее после первого осеннего 
инея поутру.

Невысокие розы утепляют 
следующим образом. Их стя-
гивают шпагатом, обвязывают 
лапником и сооружают над 
ними укрытие. Миниатюрные 
розы обрезают коротко, остав-
ляя пеньки высотой не более 
5–7 см, засыпают сухим тор-
фом и укрывают ельником или 
небольшими горшками с от-
верстием наверху. Плетистые 

розы укрывают, как и клемати-
сы: снимают, укладывают на 
землю и накрывают, предвари-
тельно удалив остатки 
л истьев.

Высокие кусты чайно-ги-
бридных роз обрезают на 
высоту около 30 см, смазыва-
ют срезы зеленкой или садо-
вым варом, тщательно отме-
тают от них остатки опавших 
листьев. А когда установятся 
стабильные низкие темпера-
туры (от 0 до минус 5 граду-
сов), сооружают над кустами 
укрытия. Вначале нужно оку-
чить торфом, сухими древес-
ными листьями, в крайнем 
случае – сухой почвой на 
высоту около 20–25 см. Затем 
этот холмик обкладывают 
еловыми лапками. Именно 
лапник – самый подходящий 
для утепления материал. Он 
хорошо задерживает снег и 
сохраняет тепло, в то же вре-
мя не препятствуя такой не-
обходимой для роз вентиля-
ции. А своими колючками еще 
и грызунов отпугивает. После 
сооружения елового «шала-
шика» сверху формируют 
что-то наподобие крыши – 
для предотвращения попада-
ния лишней влаги. Можно 
использовать деревянные 
щиты, ящики, фанеру.

Хризантемы укрывают по 
такому же принципу: предот-
вратить попадание влаги и 
обеспечить вентиляцию. Если 
этого не сделать, они часто 
погибают от вымокания. Хри-
зантемы срезают практически 
на уровне почвы, мульчируют 
и укрывают.

Многие многолетники нуж-
даются в утеплении с помо-
щью мульчирования: пионы, 
садовые ромашки, флоксы, 
лилии, астильбы, примулы и 
другие растения. Чтобы вес-
ной порадовали своим цвете-
нием теплолюбивые декора-

тивные кустарники (рододен-
дрон, форзиция, вейгела и 
другие), о них тоже следует 
позаботиться. Побеги немного 
пригибают к земле и укрывают, 
а в дальнейшем в течение 
зимы постоянно подсыпают к 
ним снег. Мульчируют и зеле-
ные побеги луковичных, кото-
рые могут появиться из-под 
земли теплой осенью. При 
отсутствии мульчи ее с успе-
хом заменит опять-таки ело-
вый лапник.

Самая простая процедура 
– укрытие альпийской горки. 
Достаточно просто накинуть 
на нее сверху двойной слой 
укрывного материала, прижав 
по краям камнями. И весной 
вам не придется дополнитель-
но очищать горку от мусора и 
опавшей листвы. Да и почва 
гораздо меньше уплотнится за 
зиму и останется рыхлой.

Декоративные хвойные 
кустарники, особенно моло-
дые, обязательно нужно за-
щитить – не от мороза, он им 
не страшен, а от обжигающих 
лучей солнца, очень опасных 
в конце зимы и начале весны. 
От ожогов на хвое остаются 
рыжие пятна. Итак, молодые 
туи, можжевельники оборачи-
вают плотной бумагой в виде 
рулона, сверху – мешковиной 
или лутрасилом и обвязывают 
эту «куклу» шпагатом. Низкие 
стелющиеся виды хвойных 
можно просто пригнуть к зем-
ле и немного прикрыть, 
остальное сделает снег.

Все молодые насаждения 
тоже лучше перезимуют в 
укрытии. Их прикорневую зону 
следует замульчировать тор-
фом или перегноем, а у штам-
бовых растений – обмотать 
стволики лутрасилом. Это 
убережет их от повреждений в 
течение зимы при перепадах 
температур и от солнечных 
лучей.

Готовимся зимовать

Третий год не могу до-
ждаться цветения травянис-
того пиона. В чем проблема?

А. ГОРЛЕНКО.

г. Строитель.

Обычно пионы зацветают 
на третий год после посадки, 
а первые два года бутоны ре-
комендуется удалять. Если же 
растения не цветут, то причи-
ны могут быть следующие: 

• для посадки выбрано не-
удачное место – слишком те-
нистое, с застоем воды, пло-
хим дренажем, вблизи строе-
ний или крупных деревьев; 

• кусты перед посадкой по-
делены неправильно. Стан-
дартная деленка должна 
иметь три–пять почек и столь-
ко же укороченных до 10 см 
корней. Несоответствие коли-
чества почек количеству кор-
ней приводит к нарушению 
равновесия между корневой и 

наземной частями растения, 
сильному отставанию в росте; 

• растения посажены слиш-
ком глубоко или слишком мел-
ко. При слишком глубокой 
(15–20 см над верхней почкой) 
посадке растения не цветут, 
хотя выглядят при этом нор-
мально. Слишком мелкая по-
садка приводит к поврежде-
нию почек от весенних замо-
розков, летнего перегрева и 

зимних морозов в малоснеж-
ную зиму; 

• при избыточном азотном 
питании вегетативный рост 
преобладает над цветением; 

• неблагоприятные условия 
в период формирования почек 
возобновления (вторая поло-
вина вегетации) в предыду-
щем году отрицательно влия-
ют на цветение.

Растения не будут цвести, 
если во время закладки почек 
наступила засуха, им не хва-
тало питания, особенно ка-
лийного.

Капризный пион


