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Сыроварня и
кружечный двор

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
8 сентября — День финансиста

Дорогие друзья!

Сергей ШЕВЧЕНКО

Сердечно поздравляем с
профессиональным праздником всех специалистов, работающих с денежными потоками: государственных и муниципальных служащих, сотрудников банков и кредитных организаций, представителей торговли, экономистов и бухгалтеров предприятий и учреждений.
Финансовая сфера предъявляет самые жёсткие требования
к профессионализму и компетентности, ответственности и
скрупулёзности тех, кто решает сложнейшие задачи максимально эффективного использования средств для развития и
процветания бюджетных и коммерческих организаций. Белгородские финансисты, неустанно повышающие собственную
квалификацию, совершенствующие методы рационального
управления денежными активами, способствуют получению
прибыли, наполнению бюджетов всех уровней.
Проявляя дальновидность и
настойчивость, вы эффективно участвуете в реализации социально-экономической политики региона. И как результат — успешно осуществляются многочисленные проекты,
направленные на улучшение
транспортной инфраструктуры
и медицинского обеспечения,
формирование образовательной сферы и культурной среды,
и многие другие, от которых
зависит благополучие всех жителей области.
Давайте не будем забывать
о том, что богатство — это продукт способности человека думать, цель денег — не праздность, а умножение средств
для полезного служения. Ваш
неустанный добросовестный
труд на благо всего края и всей
страны заслуживает самой высокой оценки.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья
и крепнущего благосостояния.
Е. САВЧЕНКО,
губернатор
Белгородской области
А. СКЛЯРОВ,
и. о. председателя Белгородской областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор по Белгородской области

Владимир Полежаев устраняет электроаварию

Вопросы Плоского
СИТУАЦИЯ ~ ΄Έ͵΅Έ ͺ ͫ Έͯ΅ΈΕͧΚͱ ͫΈΊΈͯͺΌΚ ͧͪΙΌΙͼ ΉΊΈΒΈΊΈͫͺͼ ΒΎΌΈΊ

Нелля КАЛИЕВА,
Наталья МАЛЫХИНА (фото)
В редакцию обратился белгородец Юрий Орлов. Рассказал,
что возрождает хутор Плоский
в Прохоровском районе и хочет поддержки власти в создании там нормальных условий
для жизни. Орлов родом из села Подольхи. В Плоском он не
живёт, хотя бывает очень часто: ведёт совместное хозяйство с Владимиром Полежаевым.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Безналичный расчёт стал
обыденностью. В то же время
банковские карты в руках детей —
скорее исключение из правил.
Почему так? Мы не доверяем
своим детям? Или всё-таки пластику? А может, просто не задумывались, какую пользу может
принести банковская карта, если
её сделать для ребёнка? В новом
выпуске «Прикладной экономики» — о том, зачем детям карты,
какими они бывают и что нужно для их получения. Смотрите
полезное видео от «Мира Белогорья» в телеэфире в понедельник, 9 сентября, в 15:20, 16:20,
19:00 и 20:30 или в любое удобное время — на интернет-ресурсах телерадиокомпании: сайте
mirbelogorya.ru, канале на сервисе YouTube и в группах в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук»
и «Одноклассники». 6+

Начальник управления культуры области Константин Курганский на совещании губернатора с членами правительства 3 сентября рассказал
о проекте «Город-крепость
Яблонов — ожившая история». Комплекс из 25 строений, повторяющих архитектуру XVII века, возвели в селе
Яблоново Корочанского района в 2019 году. Исторически крепость была частью Белгородской засечной черты.
В комплекс входят стена, крепостные башни, караульная изба,
торговые ряды, колокольня, часовня, воеводский двор, двор с
мельницей, сыроварня, казённый
погреб и кружечный двор. Площадь всего комплекса составляет 13,8 тыс. кв. м, площадь строений — 1,2 тыс. кв. м.
Несмотря на то, что сам комплекс уже готов, штат специалистов пока не набрали, не проводятся мероприятия.
— Мы пока не имеем достаточного количества исторической архивной информации, необходимой для смыслового наполнения
мероприятий, — посетовал Курганский.
Нет в крепости и точек общепита, которые могли бы помочь её
посещаемости.

Года три Орлов пишет в различные структуры и ведомства, перечисляя основные проблемы: отсутствие питьевой воды, нормальной дороги, уличного освещения и газа. Ответы Юрий
Дмитриевич считает формальными отписками.
Дерево на проводах
От Подольхов до Плоского — три километра.
Сворачиваем с асфальтированной поселковой
дороги и через пару минут заезжаем в хутор.
Наезженный просёлок упирается в несколько
построек, теплицу, вагончик. За деревьями виднеется дом Владимира Полежаева. Собственно,
он и составляет единственную в Плоском улицу
Клубничную. Сам Полежаев, забравшись на опору ЛЭП, вместе с сыном Владимиром пытается
подтянуть свисающие электропровода.
— У нас второй день света нет, — поясняет
Юрий Орлов. — На линию электропередачи упало дерево.
Растёт это дерево на территории поселения.
Логично предположить, что обращаться нужно в Подолешенскую администрацию. Однако в
клубке проблем Плоского есть узелки, которые
мешают решать вопросы очевидным путём. Например, трансформаторная подстанция в Плоском числится на балансе Прохоровского РЭС,
опоры же ЛЭП принадлежат Орлову, и он пока не готов передать их на баланс энергетикам.
— Почему я должен опоры отдавать? — рассуждает Юрий Дмитриевич. — Я за них деньги
заплатил. Ещё неизвестно, что РЭС может предложить по условиям…

Отдачи нет
Пока Полежаев пытается ликвидировать электроаварию, Орлов проводит для нас экскурсию.
Сейчас у него в Плоском и Подольхах 30 гектаров земли — в аренде и собственности. Землю
он продолжает брать.
— В документах их оформляли как земли
сельхозназначения, а вы бы видели, что здесь
было: старые фундаменты, всё деревьями заросло, — возмущается Орлов. — Сколько денег и сил вложено, чтобы привести землю в
порядок!
Орлов и Полежаев выращивают фрукты и овощи, клубнику, разводят пчелосемьи на продажу.
В этом году посадили виноград и прицелились
на животноводство: около 90 овец в хозяйстве.
Планов у Орлова много, например строительство ангара для техники.
— По документам здесь живут три человека, — говорит Орлов. — Фактически же в хозяйстве в разные сезоны в среднем занято 20 человек. Я бы построил для них жильё. Но чтобы люди согласились здесь жить, надо, чтобы
были условия.
— Когда только начали брать землю, вы ведь
видели, какая в Плоском ситуация? — мой вопрос напрашивается сам собой. (Другой циничный вопрос: «По сути вы ведь просите помочь с
условиями для вашего личного хозяйства»? —
остаётся незаданным).
— Видел, — кивает Юрий Дмитриевич. — Но
я ведь надеялся! У нас говорят о возрождении заброшенных сёл и хуторов. Почему на деле видим другое?
За минувшие лет пять, гоВ КЛУБКЕ ПРОБЛЕМ ПЛОСКОГО ЕСТЬ
ворит Орлов, он вложил в хоУЗЕЛКИ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ РЕШАТЬ зяйства в хуторе и в Подольхах около 10 млн рублей. Жалко бросать теперь всё это:
ВОПРОСЫ ОЧЕВИДНЫМ ПУТЁМ.
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— Я в прошлом году заплатил 60 тысяч рублей налога, в этом заплачу 100 тысяч рублей, —
говорит он.
Наш собеседник уверяет, что какой-то особой
отдачи от хозяйства в хуторе пока не видит: целенаправленно заниматься сбытом продукции,
опять же, мешает отсутствие коммунальных условий.
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Эко нужно
заслужить
Сергей ШЕВЧЕНКО
В программе будут участвовать 15 крупных аграрных компаний региона.
Первый замначальника департамента АПК Белгородской области Юлия Щедрина на совещании
губернатора с членами правительства 3 сентября рассказала, что в
регионе разработана дорожная
карта по переходу на производство органической продукции в 15
крупных агрохолдингах области.
Производство такого продовольствия требует отказа от синтетических пестицидов и минеральных удобрений, пищевых добавок и регуляторов роста.
— Мы двигаемся в этом направлении, несмотря на то, что наши
крупные предприятия где-то с непониманием, где-то с сопротивлением относятся к переходу на ор-

ганическую продукцию, — отметила Щедрина.
Обучать агрохолдинги новому
виду производства будет Центр
компетенций по развитию органического производства. Губернатор Евгений Савченко поручил к
ноябрю 2019 года создать в области Ассоциацию производителей
органической продукции.
— Это будет орган, который
сможет отстаивать интересы таких производителей, — подчеркнул губернатор.
Накануне Роскачество предложило ограничить свободное
использование маркировки продуктов пометками «эко», «био»
и «фермерские». Термины «эко»
и «био» предлагают закрепить
исключительно за органической
продукцией. Для продуктов, которые можно будет называть фермерскими, также предлагают разработать свой список критериев.

НАША УТРАТА ~ ΎΖͳ ͺ ͵ͺ΅ͺ
ͫͧͯͺ΄ͺΊ ͱ΄ͳ΅ΈͫͺΕ ΎΕͱΊͱ΅Έ

Настоящий
человек

Вода канистрами
Питьевую воду Орлов и Полежаев возят канистрами из Подольхов. Зимой, по словам Владимира Васильевича, особенно когда дорогу занесёт, он топит воду из снега.
Скважина в хуторе есть — её бурили в 1991-м.
Как рассказал Орлов, сейчас скважина в его собственности:
— Она нерабочая, пить из неё нельзя. В этом
году я 230 тысяч рублей отдал, ребята из Белгорода пытались её реанимировать. Пробились до
70 метров, после чего упал насос. Сколько смогли — достали, остальное бросили. Мы поставили маленький насосик — два кубометра воды в
час. Качаем в пруды для орошения.
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Юрий Орлов
и Владимир
Полежаев

Дом на Клубничной
Когда-то, вспоминает Полежаев, в Плоском работала начальная школа, коровник, свиноферма.
— В послевоенные годы здесь примерно 170
дворов, особенно девчат много было, — говорит
Владимир Васильевич.
70–80-е подкосили хутор. Закрыли школу, люди стали разъезжаться. К началу 1990-х, когда
здесь обосновался и стал фермерствовать Полежаев, хутор практически опустел. Владимир
Васильевич тоже родом из Подольхов. В доме
на улице Клубничной вместе с ним живут жена и сын. Дочка учится в Белгородском аграрном университете.
Протяжённость дороги в Плоском — около 600 метров. Орлов считает, что полноценной грунтовкой её назвать нельзя: примерно треть он засыпал щебнем за свои деньги,
дальше не хватило средств. Прошлой зимой
нанимал технику, чтобы расчистить заезд в
хутор от снега.
— Дорогу нужно вымежевать, сформировать,
хотя бы щебнем покрыть, а по большому счёту
сделать твёрдое покрытие, — считает он. — Тогда сюда и автолавка заезжала бы. А то зимой, случись что, и скорая не проедет.
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ СЕНТЯБРЯ:

Чтобы превратить город-крепость в одну из популярных точек притяжения туристов в Черноземье, в управлении культуры
запускают проект за 39,3 млн рублей. Цель — к концу 2020 года
этот комплекс должны посетить
не менее 70 тыс. туристов.
По словам Курганского, в Яблоново создадут филиал Белгородского историко-краеведческого
музея, а научной деятельностью
здесь займётся Научно-технический центр по почвосберегающему
земледелию. В управлении культуры обещают качественно наполнить музей, в том числе элементами дополненной реальности, и запустить PR-кампанию по его популяризации, ряд фестивалей, мастер-классов, экскурсий и т. д.
— Создание такого объекта
повысит туристическую привлекательность Белгородской области и позволит жителям региона
познакомиться с неизведанной
историей родного края через непосредственное участие в мероприятиях города-крепости Яблонов, — уверен Курганский.
Губернатор Евгений Савченко
поручил создать наблюдательный
совет комплекса, который будет
следить за его развитием. При
этом в музее, по мнению губернатора, должна быть отдельная программа — как и для повседневных
посещений, так и для праздников,
фестивалей и т. д.
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Человек, писавший историю,
уважаемый многими и в первую очередь — журналистским
сообществом Белгородской области. Настоящий человек.
Возглавляя в 90-е — начале
2000-х региональное управление печати и телерадиовещания,
сохранив журналистскую организацию области, Владимир Кучеренко был подлинным генератором идей, добрым советчиком,
защитником и настоящим другом
для всех белгородских журналистов. 9 июля ему исполнилось
84 года…
Сотрудники «Белгородских
известий» и всего Издательского дома «Мир Белогорья» выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким

Владимира Семёновича. Память о
нём сохранится в сердцах белгородцев.
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