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О Б Л А С Т Н А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И ЧЕ С К А Я Г А З Е Т А
ИЗДАЁТСЯ С 11 ИЮНЯ 1997 ГОДА

ПОДАРЕНО ПРИРОДОЙ ~ НОВООСКОЛЬСКИЙ ДУБ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ ПРИЗНАЛИ
ПАМЯТНИКОМ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
АРХИВ МОДЕЛЬНОГО ДК ПОСЁЛКА ПРИБРЕЖНЫЙ

№

ОБЛАСТЬ ~ ФАКТ
35 ИЗ 35
УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ.
Рабочая группа по проверке
реализации областного проекта «Управление здоровьем»
посетила Чернянский район.
Делегация оценила старт реализации проекта, в том числе в
разрезе каждого сельского поселения. Заместитель председателя Общественного совета
при департаменте здравоохранения и социальной защиты
населения области Александр
Савченко дал ряд рекомендаций, сделав акцент на качестве
воды и еды. Основной —
обеспечить население района чистой питьевой водой из
родников. За первое полугодие в Чернянском районе снизилась смертность на 48 человек, увеличилась рождаемость
на 14. Члены рабочей группы побывали в Волоконовском,
Ольшанском, Ездоченском, Русскохаланском, Прилепенском,
Орликовском сельских поселениях. Проверяющие остались
довольны объектами здравоохранения района, их оснащением. В некоторых сделали замечания, а Ольшанское поселение набрало 35 баллов из возможных 35.

Ещё в прошлом
веке под дубом
назначали свидания, проводили народные
гуляния
и турслёты

Дать оценку
Наталия КОЗЛОВА
Рабочая группа Общественной палаты региона по мониторингу избирательных прав граждан обсудила обращения, которые поступают от белгородцев.
Михаил Бажинов, председатель
комиссии по развитию гражданского общества, соблюдению законности, правам человека и противодействию коррупции, напомнил, что
12 августа началась предвыборная
агитация. Наша область — один из
16 российских регионов, где 10 сентября пройдут выборы глав. Также
у нас состоятся выборы депутатов
в двух городских округах — Старооскольском и Губкинском.
— Наша с вами первая задача
как общественного контроля — мониторить все нарушения и давать
им правильную оценку, — подчеркнул он.

Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ
Этот статус достопримечательность села Ниновка получила благодаря всероссийской программе «Деревья — памятники живой природы».

ВСТРЕЧИ В АМФИТЕАТРЕ

СТРОЙКА. В белгородском
ботаническом саду строят амфитеатр. На его сцене под
открытым небом будут проходить «НеслуЧАЙные встречи».
Строить амфитеатр и входную
группу рядом с ним в ботаническом саду начали в июле. Работы по их сооружению и благоустройству прилегающей территории обойдутся в 10 млн
рублей. «Три года назад мы с
филармонией организовали
«НеслуЧАЙные встречи» в ботаническом саду. Проект пользуется колоссальной популярностью. Амфитеатр даст возможность проводить эти встречи и другие серьёзные мероприятия в ботаническом саду», —
рассказал ректор НИУ «БелГУ»
Олег Полухин. Амфитеатр рассчитан на 300 посадочных
мест. Это будут индивидуальные пластиковые сидения. Работы завершат 1 сентября. Амфитеатр расположится в верхней части ботанического сада.

Расположен дуб в живописном месте на опушке леса, возле берёзовой
аллеи. Его возраст — около 350 лет,
высота — 26 м, в диаметре ствол достигает 1,5 м, а крона — 30 м. Новооскольское многовековое дерево стало четвёртым в области, которое получило это почётное звание.
— Теперь усилится охрана дуба, будем проводить профилактические мероприятия, обследуем его хорошо, сделаем
всё, чтобы он ещё простоял 200 лет, —
заверил директор Новооскольского лесничества Василий Катюков. — Повесим
вывеску, чтобы люди читали и знали, что
это за дуб.
Василий Андреевич надеется, что это
убережёт дерево от вандализма, а также
привлечёт туристов:
— Если к дубу прислониться спиной,
можно зарядиться положительной энергией.
Ещё до присвоения почётного звания
дерево пользовалось популярностью у
местных жителей.

— В советское время под ним проводились массовые гуляния, выступала знаменитая певица Мария Мордасова, проходили турслёты. Здесь назначали свидания, а потом женились.
В начале июня этого года возле дуба
прошёл праздник-фестиваль «Могучему дубу — души прекрасные порывы», — рассказала директор модельного сельского Дома культуры посёлка
Прибрежный Вера Нейжмакова.
Всероссийская программа «Деревья —
памятники живой природы» реализуется с 2010 года при поддержке Московского госуниверситета леса и Федерального агентства лесного хозяйства. Во всех регионах России ищут уникальные деревья, которые представляют
культурную, историческую и природную ценность, и берут их под охрану.
Ниновский дуб занесут в национальный реестр старовозрастных деревьев
России. За семь лет в него вписали около 400 таких деревьев, 14 из них растут
в Белгородской области.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЛИДИИ АЛЕЙНИКОВОЙ

ОТДЫХ. Областной военно-патриотический лагерь
«Феникс» «прилетел» в старооскольскую «Радугу». Который год подряд из разных уголков Белгородчины в Старый
Оскол съезжаются дети и подростки 14–16 лет из групп социального риска, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Участники «Феникса» —
140 мальчишек. Ребят ждёт обширная программа: ежедневные пробежки, силовые тренировки, военно-спортивные мероприятия. На открытии лагерной смены прошёл смотр песни. В нём участвовали курсанты
и командиры взводов — кураторы по патриотическому воспитанию регионального отделения
ДОСААФ России Белгородской
области, сообщает пресс-служба
администрации Старооскольского городского округа.

Дуб для местных жителей
уже давно стал достопримечательностью

МЕДИЦИНА ~ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ ПО БОРЬБЕ
С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Под защитой
Анна БЕССОНОВА
В нашем регионе от этого недуга страдают в два раза реже, чем в среднем по стране.
Актуальные вопросы предупреждения и лечения туберкулёза специалисты
обсудили на межрегиональной научнопрактической конференции, которая прошла в Белгородском госуниверситете. В
числе гостей — главный внештатный фтизиатр Минздрава по Центральному федеральному округу Сергей Корниенко и
директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулёзом Елена Богородская.
По основным рейтингам и показателям Белгородская область входит в десятку лучших регионов в борьбе с туберкулёзом. По итогам 2016 года общий показатель заболеваемости в области ниже среднего по России в 2 раза, а
среди детей — в 9 раз. Уровень инвалидности от туберкулёза ниже среднерос-
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На встречу общественники пригласили специалистов избирательной комиссии области.
— К выборам губернатора равнодушных людей в области нет.
Более того, к выборам приковано
внимание других субъектов страны, федеральных структур, — сообщил председатель регионального
избиркома Николай Плетнёв.
Михаил Бажинов предложил
открыть горячую линию Общественной палаты по вопросам выборов. Также общественники решили создать корпус наблюдателей, чтобы отслеживать избирательный процесс на участках в
день голосования и при подсчёте
голосов.
Присутствовавший на заседании член ОП РФ Максим Григорьев сообщил о проекте по предупреждению нарушений избирательного законодательства. О таких случаях можно сообщить на
сайте Общественной палаты РФ.

Трифонов Борис Васильевич

Свидание у старины

В ОБЩЕЙ КОМАНДЕ

«Мир Белогорья» будет вести прямую трансляцию матча ФК
«Энергомаш», который впервые
сыграет с «Араратом» из Москвы.
Встреча в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги состоится 18 августа в Белгороде, на домашнем стадионе «Энергомаша».
Ожидается, что на поле в этот день
выйдет бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко. Насколько успешным будет противостояние москвичей и белгородцев
для наших земляков, можно увидеть
своими глазами, пополнив ряды болельщиков на стадионе или телезрителей канала «Мир Белогорья». Первый областной покажет матч в прямом эфире, кроме того, трансляция
будет доступна в режиме онлайн на
сайте mirbelogorya.ru.

ВЫБОРЫ-20 17 ~ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ПРОКОНТРОЛИРУЕТ ВЫБОРЫ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

сийского в 15 раз, показатель смертности — в 9 раз.
Согласно целевым показателям госпрограммы России «Развитие здравоохранения» смертность от туберкулёза
к 2020 году должна снизиться до 112 на
1 млн жителей, а заболеваемость — до
616 на 1 млн. При этом в Белгородской
области показатель смертности от этой
болезни уже составляет 8, а показатель
заболеваемости — всего 215 на 1 млн
населения.
— В 2016 году методом флюорографии мы осмотрели почти 835 тыс. человек. Ещё 152 тысячи остались неосмотренными. Это 15 % от плана, — рассказал замглавврача противотуберкулёзного диспансера по медпомощи в амбулаторных условиях Сергей Кругляков. —
Необходимо создать единую компьютерную базу данных на лиц, проходящих
профилактические осмотры для выявления туберкулёза, с возможностью обмена информацией между всеми лечебными учреждениями.
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ АВГУСТА:

1

По словам Сергея Витальевича, нужно приобрести передвижные флюорографы взамен устаревших и сломанных.
Также следует улучшить взаимодействие между психиатрическим и наркологическим диспансерами, чтобы проверять на туберкулёз людей, страдающих
психическими заболеваниями и алкоголизмом.
Более продуктивно работать медикам необходимо и с полицией, чтобы получать от них сведения о бомжах, мигрантах и освободившихся из исправительных учреждений и следственного
изолятора. Все эти люди входят в группу риска по туберкулёзу.
По мнению заведующего отделением лучевой диагностики противотуберкулёзного диспансера Алексея Макринова, самим медикам следует лучше
разбираться в технике:
— У нас в медицинскую информационную систему встроен модуль флюорографии, который собирает информацию обо всех прошедших исследо-
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ваниях. При кураторских выездах специалистов диспансера мы увидели, что
медики крайне неудовлетворительно
обучены работе с этой программой.
Они вносят в неё нестандартные данные, а все мы прекрасно понимаем,
что так электронная база превратится
в электронную помойку. Нужно стандартизировать ввод данных, для чего
произвести повторное обучение специалистов.
Участники конференции обсудили также проблему заболевания туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией, доступность медпомощи и соцзащиты для больных, ситуацию с болезнью в тюрьмах и другие важные вопросы.
Медики на практике познакомились
с работой фтизиатрической службы
Белгородской области, посетили противотуберкулёзный диспансер, региональное отделение Российского Красного Креста и центры врачей общей
практики.
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11 августа 2017 года безвременно и скоропостижно
ушёл из жизни Борис Васильевич Трифонов, видный стоматолог, главный врач Стоматологической поликлиники № 1
города Белгорода, заведующий кафедрой стоматологии
общей практики медицинского института Белгородского
государственного национального исследовательского университета, профессор,
доктор медицинских наук,
директор Межрегионального
центра стоматологических
инноваций Белгородского
государственного национального исследовательского университета. Борис Васильевич
внёс огромный личный вклад
в совершенствование здравоохранения, развитие стоматологической науки и практики
региона.
Б.В. Трифонов родился
4 апреля 1968 года в городе
Чите. Делом всей своей жизни
Борис Васильевич избрал медицину, благородную миссию
служения людям. В 1990 году
он окончил Кубанский государственный институт имени
Красной армии по специальности «Стоматология».
Б.В. Трифонов прошёл
славный трудовой путь от
рядового врача до руководителя крупного медицинского
учреждения. Свою профессиональную биографию он
начал в Стоматологической
поликлинике № 1 г. Белгорода
в должности врача-стоматолога-интерна, далее работал
врачом-стоматологом-ортопедом. С 2000 по 2003 год Борис
Васильевич возглавлял организационно-методический отдел
Стоматологической поликлиники № 1, с 2003 по 2010 год —
ортопедическое отделение.
С 20 10 по 20 15 год
Б.В. Трифонов руководил
Стоматологической поликлиникой № 2 города Белгорода. С 2015 года по настоящее
время он работал в должности
главного врача Стоматологической поликлиники № 1 областного центра.
Прекрасный врач и талантливый учёный, своим
долгом Борис Васильевич
видел постоянное улучшение
качества оказываемой сто-

матологической помощи. На
протяжении всей профессиональной жизни он стремился
к новому, активно осваивал
и внедрял в деятельность
стоматологических поликлиник научные инновации,
последние практические разработки, самые совершенные
и прогрессивные методы и технологии лечения. На посту руководителя большое внимание
Б.В. Трифонов уделял работе с
кадрами, регулярно проводил
мероприятия, нацеленные на
рост компетенций врачей и
медицинского персонала.
В 2008 году стал заведующим кафедрой стоматологии БелГУ. Он вёл активную
научную деятельность, подготовил свыше 60 научных
публикаций. В 2010 году Борис Васильевич занял должность директора Межрегионального центра стоматологических инноваций Белгородского государственного
университета.
Борис Васильевич заботился о совершенствовании
стоматологической помощи
белгородцам, способствовал
расширению сети стоматологических кабинетов, размещённых в здравпунктах
промышленных предприятий,
высших и средних специальных учебных заведений области.
Многогранная деятельность Б.В. Трифонова, уровень
его врачебного мастерства,
яркий управленческий талант
получили заслуженную высокую оценку. Неоднократно
он признавался победителем
престижных профессиональных конкурсов; награждён
благодарностью министра
здравоохранения Российской
Федерации, нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения»,
почётной грамотой администрации города Белгорода.
Опытный специалист высочайшего класса, человек с блестящими деловыми и личными
качествами, пунктуальный,
целеустремлённый и одновременно чуткий, внимательный,
душевный, Борис Васильевич
снискал глубокое уважение
коллег и искреннюю любовь
пациентов.
Скорбим о безвременной
кончине Бориса Васильевича
Трифонова, разделяем горечь
невосполнимой утраты с его
родными, близкими, друзьями
и коллегами. Светлая память
об этом выдающемся докторе, замечательном человеке
навсегда сохранится в сердцах белгородцев и в трудовой
летописи Белогорья. Дело Бориса Васильевича, его профессиональные традиции с честью
продолжат последователи и
ученики.
Губернатор и члены
правительства
Белгородской области,
депутаты Белгородской
областной Думы
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ЧЕРЕЗ ПЕРЕМЕНЫ — К НОВОМУ КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ
Евгений Степанович Савченко — кандидат в губернаторы Белгородской области от партии «Единая Россия»
ства сельского хозяйства и продовольствия
РФ, работал в структурах АПК России.
В октябре 1993 года был назначен, а в декабре 1995 года и в мае 1999 года избран
главой администрации Белгородской области. С 1996 года по 2001 год являлся членом
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. Занимал должность
председателя Комитета Совета Федерации
по аграрной политике.
В мае 2003 года был избран губернатором Белгородской области. 16 июня 2007
года по предложению президента России
В.В. Путина Белгородская областная Дума
наделила Е.С. Савченко полномочиями губернатора Белгородской области. 14 октября 2012 года избран губернатором Белгородской области.

Доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии
сельскохозяйственных наук.
Награды: орден «Знак Почёта», орден
Почёта, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени, орден Украины «За
заслуги» III степени, медаль К.Д. Ушинского,
медаль «За укрепление боевого содружества», медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», медаль «За
содействие в обеспечении специальных программ», знак «Почётный работник жилищнокоммунального хозяйства России», Почётная
грамота Президента Российской Федерации,
Почётная грамота Совета Федерации, награды Русской православной церкви и др.
С женой Надеждой Николаевной имеет
двух взрослых дочерей.

Сергей БЕЛЫХ
На предварительном этапе,
где оценивали продукцию из
трёх федеральных округов,
лучшими стали пять сувениров из Белгородской области.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ:
«Белгородчина — территория
инновационной экономики»

«Белгородчина — территория
высоких жизненных стандартов»

«Белгородчина — территория
высоких социальных стандартов»

Пути реализации стратегического направления:
~ Каждому предприятию области иметь
план цифровой модернизации.
~ Стимулировать развитие IT-компаний.
~ Активизировать сотрудничество с Ростелекомом, Сбербанком, Внешэкономбанком
по применению блокчейна — регистрации
всех операций, транзакций, выполняемых
предприятиями в Сети.
~ Создавать предприятия по проектированию роботов и их широкому применению
в промышленности, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, государственном
управлении.
~ Готовить специалистов по 3D-технологиям
в техникумах, вузах области. Обеспечить
появление инжиниринговых компаний по
внедрению данной технологии в экономике
и социальной сфере области.
~ Широко применять биотехнологии в сельском хозяйстве: создание новых сортов,
пород молочного скота, свиней белгородской селекции, производство аминокислот, ферментов.
~ Производить и внедрять беспилотники в
сельском хозяйстве, землеустройстве.
~ Выстроить организацию промышленного
производства в формате технопарков.
~ Реализовать проект «500 на 10 тысяч»,
заключающийся в создании крупными и
средними предприятиями 500 небольших
промышленных производств, в которых
в целом должно быть занято не менее
10 тыс. человек.
~ Стимулировать инноваторов, рационализаторов, оказывать поддержку научным и
технологическим проектам и их внедрению.

Пути реализации стратегического направления:
~ Ежегодное строительство 1 тысячи квартир по программе «Доступное жильё —
молодым семьям».
~ Снижение земельного налога в 1,5–2 раза
под усадебными домами, владельцами которых являются пенсионеры.
~ С 5 до 7 лет продлить срок строительства
индивидуального дома по договору с Белгородской ипотечной корпорацией.
~ Предоставлять в малых сёлах до 1 га земли для усадебной застройки с арендной
платой, не превышающей размер земельного налога, с безвозмездной передачей
в собственность после регистрации дома.
~ Завершить к 2019 году реконструкцию
магистральных дорог протяжённостью
свыше 500 километров.
~ Полностью благоустроить внутридворовые территории в городах, районных
центрах, посёлках.
~ Провести реконструкцию и обустройство
парков, набережных, площадей, бульваров, рекреационных зон.
~ Реализовать программу водоподготовки
для хозяйственных бытовых нужд и очистки сточных вод.
~ Создать и реализовать собственную модель природного парка области.
~ Для молодых семей, не имеющих жилья,
запустить проект «Новая жизнь» по всем
муниципальным образованиям области.

Е.С. САВЧЕНКО: «Подводя итог перспективам инновационного развития
региона, хочу сказать, что в Белгородской области есть все необходимые
объективные и субъективные предпосылки для того, чтобы стать лидером в
этой сфере».

Е.С. САВЧЕНКО: «К 2022 году мы
завершим капитальный ремонт всей
сети опорных дорог в регионе общей
протяжённостью 2400 километров с
полным инженерным и ландшафтным
обустройством придорожного пространства».

Пути реализации стратегического направления:
~ Реализация проекта «Управление здоровьем»: улучшение состояния здоровья и
увеличение продолжительности жизни
белгородцев.
~ Создание фонда поддержки семейной медицины для обеспечения стимулирующей
надбавки к зарплате за достижение качественных показателей на закреплённом
медицинском округе.
~ Ликвидация двухсменного обучения в
школах области в течение 5 лет.
~ Строительство детских садов и школ в
Белгородской и Старооскольской агломерациях.
~ Обеспечение качественного IT-образования за счёт создания в области детских
технопарков.
~ Создание условий для самореализации
молодого поколения.
~ Завершить проекты по созданию центров
молодёжных инициатив во всех районах
области.
~ Реализовать проект «Музыкальная палитра» по обучению детей основам игры
на музыкальных инструментах, обеспечение массового детского музыкального
образования.

Е.С. САВЧЕНКО: «Всё возрастающая
роль в трудоустройстве выпускников
будет принадлежать нашим университетам, которые в содружестве с предприятиями должны создавать сотни
различных инновационных компаний.
Но, конечно же, главным потребителем выпускников, в первую очередь,
талантливых, будет новая модернизированная экономика».

Площадь предоставлена кандидату в губернаторы Белгородской области Е.С. Савченко на бесплатной основе по итогам жеребьёвки

Стиль Родины

«Белгородчина — территория
строительства солидарного
общества»
Пути реализации стратегического направления:
~ Утверждение принципа солидарной справедливости во всех сферах жизни.
~ Увеличение заработной платы трудящихся.
~ Защита людей, оказавшихся в трудных
жизненных обстоятельствах.
~ Обеспечение равного доступа к качественным образовательным, медицинским
и культурным благам вне зависимости от
проживания.
~ Раскрытие потенциала талантливых молодых людей.
~ Грантовая поддержка полезных гражданских инициатив.
~ Совершенствование и активизация территориального самоуправления.
~ Повседневная забота о старшем поколении, инвалидах.
~ Обеспечение честности, открытости, оперативности, ответственности и эффективности власти.
~ Усилить работу по защите законных прав
граждан и привлечению к ответственности нарушителей закона.
~ Молодые, активные, пассионарные люди,
желающие послужить во благо Белгородчины, должны ещё энергичнее пополнять
региональную и местную власть.
~ Необходимо постоянно повышать гражданскую созидательную активность общественного пространства.

Е.С. САВЧЕНКО: «Солидарное общество есть сумма трёх слагаемых: умная
и честная власть плюс справедливая и
эффективная экономика плюс активное
гражданское общество».

В отборе на всероссийский
конкурс участвовали 423 туристических сувенира из
Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В финал, который проходил в Белгороде,
вышли 235 образцов из 14 регионов. На презентации сувениров-финалистов лучших отбирали в десяти номинациях,
каждую из которых разделили на четыре ценовые категории: экономкласс (до 200 рублей), средняя (от 200 до 500),
высокая (от 500 до 3 тыс.) и
VIP (от 3 тыс.).
На конкурс принимали работы, выполненные в любых
жанрах и технике декоративно-прикладного творчества.
Это изделия из соломы, лозы,
бересты, бумаги, кожи, камня,
стекла, дерева, глины, бисера и
так далее. Участники представляли образцы сувениров размером 5 х 5 см с символикой
регионов в соответствии с тематикой и номинацией.
В состав совета, оценивающего работы, вошли эксперты
в области изготовления сувенирной продукции, декоративно-прикладного творчества и ремёсел, туризма, маркетинга, PR, культуры, eventиндустрии, а также специалисты других смежных сфер.

В итоге в номинации «Сувенир региона» в средней ценовой категории победил «Куб
Чернозёма» — проект департамента экономического развития Белгородской области.
В трёх номинациях среди
подарков от 200 до 500 рублей
победили старооскольские. Серия магнитов фестиваля «Слобода мастеровая» стала лучшей в номинации «Сувенир события». Среди сувениров туристического маршрута лучшей
стала подставка для канцелярских принадлежностей «Старооскольская глиняная игрушка». Саму глиняную игрушку
признали лучшим сувениромигрушкой.
В категории VIP в номинации «Идея сувенира» победу одержал сувенир «Русская
матрёшка — стиль Родины»,
сделанный в Центре культурного развития Краснояружского района.
Ещё девяти белгородским
сувенирам присудили серебро, а восьми — бронзу регионального этапа.
Все образцы-призёры получили право участвовать в финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»,
который пройдёт 10–11 ноября
в Кирове. Победители и призёры Гран-при получат статуэтки ручной работы, выполненные в гончарной мастерской «Сады Аурики» в городе Гаврилов-Ям Ярославской
области, дипломы и дополнительные возможности для
продвижения своей сувенирной продукции.

FACEBOOK.COM/TOUR SU VENIR/

Евгений Степанович Савченко родился
8 апреля 1950 года в посёлке Красная Яруга
Курской области (с 1954 года — Белгородской).
Окончил Старооскольский геологоразведочный техникум, прошёл службу в рядах
Советской армии. В 1976 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию
имени К.А. Тимирязева, получил квалификацию учёного агронома.
Трудовую деятельность начал на родине
главным агрономом ракитянского колхоза,
а затем директором совхоза. Работал в советских и партийных органах районного и
областного звена, в том числе заместителем
председателя облисполкома. Позднее занимал должность заместителя начальника Главного управления растениеводства Министер-

УСПЕХ ~ !! ͪͱͬΈΊΈͯͺΒ
ΌΎΊͺΌͺΕͱͺΒ Ύͫͱ΅ͺΊͧ ͫΙΖͺ
ͫ ΐͺ΅ͧ ͫͱΊΈͺͼΈͬΈ Έ΅ΎΊͧ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях (организатор торгов — Продавец, ОГРН —
1093123008241) сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого
имущества в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене имущества. Заявки на участие в аукционе принимаются с 15.08.2017 по 05.09.2017 по
рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.30 (время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20,
6-й этаж, каб. 601. Подведение итогов приема заявок проводится 07.09.2017 в 14.00 (время московское)
по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 4-й этаж, каб. 413/1. Проведение аукциона состоится 08.09.2017
в 10.00 (время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 4-й этаж, каб. 413/1.
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Наименование, состав, краткая характеристика и
№
Адрес места располоописание имущества, сведения об обременениях и об
лота
жения имущества
иных правах третьих лиц
ПЕРВИЧНЫЕ ТОРГИ
1
Жилое помещение, квартира, площадь 33,7 кв.м, этаж Белгородская обл., г. Бел№ 02, КН 31:16:0109016:246 (имущество обременено: пра- город, ул. Гостенская,
во проживания одного физического лица, ипотека в силу д. 10, кв. 68
закона). Имущество принадлежит на праве собственности
Теряник О.В.
2
Жилое помещение, квартира, площадь 33,3 кв.м, этаж: 2, КН Белгородская обл., Кра31:21:1409018:266 (предыдущий кадастровый (или услов- сногвардейский р-н,
ный) номер: 31:21:00 00 000:0000:012051-00/001:0001/ с. Ливенка, ул. Садовая,
А/0024) (имущество обременено: право проживания од- д. 29,кв. 24
ного физического лица, ипотека в силу закона). Имущество
принадлежит на праве собственности Лихушиной Н.В.
3
Жилое помещение, квартира, площадь 36,7 кв.м, этаж Белгородская обл., г. Ста№ 08, КН 31:06:0241001:2317 (имущество обременено: рый Оскол, микрорайон
право проживания четырех физических лиц, ипотека в Солнечный, д. 9, кв. 118
силу закона). Имущество принадлежит на праве собственности Ряшенцеву И.В.
4
Жилое помещение, квартира, площадь 69,1 кв.м, этаж Белгородская обл., г. Ста№ 01, КН 31:06:0106001:449 (имущество обременено: пра- рый Оскол, ул. Хмелева,
во проживания одного физического лица, ипотека в силу д. 7, пом. 35
закона). Имущество принадлежит на праве собственности
Стрижкову С.Н.
5
Жилое помещение, квартира, площадь 43,6 кв.м, этаж Белгородская обл., г. Ста№ 5, КН 31:06:0309002:287 (предыдущий кадастро- рый Оскол, микрорайон
вый (или условный) номер: 31:06:0000000:0000:14: П р и б о р о с т р о и т е л ь ,
440:001:010036510:0000:10058 (имущество обременено: д. 18а, кв. 58
право проживания пяти физических лиц, ипотека в силу
закона). Имущество принадлежит на праве собственности
Шолохову Д.Б.
6
Жилое помещение, квартира, площадь 38,7 кв.м, этаж Белгородская обл., г. Ста№ 03, КН 31:06:0323002:833 (имущество обременено: рый Оскол, микрорайон
право проживания двух физических лиц, ипотека в силу Лебединец, д. 3, кв. 11
закона). Имущество принадлежит на праве собственности
Скворцовой О.В.
7
Здание корнехранилища, площадь 365,4 кв.м, КН Белгородская обл., Коро31:09:0302001:879 (имущество обременено: ипотека в чанский р-н, с. Поповка
силу договора). Земельный участок, земли населенных
пунктов, площадь 382 кв.м, КН 31:09:0302001:61 (имущество обременено: ипотека в силу договора). Здание корнехранилища, площадь 365,4 кв.м, КН 31:09:0302001:880
(имущество обременено: ипотека в силу договора). Земельный участок, земли населенных пунктов, площадь
382 кв.м, кадастровый номер 31:09:0302001:62 (имущество обременено: ипотека в силу договора). Имущество
принадлежит на праве собственности ООО «Родничок»
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Начальная
цена (руб.)

Сумма
задатка
(руб.)

1 939 286,40 95 000

539 200

25 000

1 178 400

54 000

9
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12
1 773 603,20 85 000

1 136 800

55 000

1 053 600

50 000

2 039 232, в 100 000
т.ч. НДС 18 %
306 432

13

14

Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, площадь 88 900 кв.м, кадастровый номер
31:17:1304003:65 (имущество обременено: ипотека в силу
договора). Имущество принадлежит на праве собственности Бочарникову А.В.
Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, площадь 956 800 кв.м, кадастровый номер
31:17:1302003:23 (имущество обременено: ипотека в силу
договора). Имущество принадлежит на праве собственности Бочарникову А.В.
Жилое помещение, квартира, площадь 55,5 кв.м, этаж
№ 01, кадастровый номер 31:19:1106005:451 (имущество
обременено: право проживания трех физических лиц, ипотека в силу закона). Имущество принадлежит на праве общей долевой собственности Тищенко Ю.М., Тищенко Я.А.
Земельный участок, земли населенных пунктов — для сельскохозяйственного производства, площадь 1500 кв.м, КН
31:15:2009014:117 (имущество обременено: ипотека в силу
закона, запрещение). Имущество принадлежит на праве
собственности Селиверстову С.Ю.

Здание (жилой дом), площадь 133,3 кв.м, КН
31:15:2009014:535, зарегистрированных лиц нет (имущество обременено: ипотека в силу закона, запрещение).
Имущество принадлежит на праве собственности Селиверстову С.Ю.
Земельный участок, земли населенных пунктов — для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2500 кв.м,
КН 31:11:0601001:115 (имущество обременено: ипотека в
силу закона). Здание (жилой дом), площадь 40,4 кв.м, КН
31:11:0101001:1974 (имущество обременено: право проживания двух физических лиц, ипотека в силу закона).
Имущество принадлежит на праве собственности Евдокимову В.Г.
Жилой дом, площадь 41,6 кв.м, КН 31:08:1302001:260
(ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер: 10527, условный номер:
31:08:00:00:10527/02/49:А), год завершения строительства: 1958 (имущество обременено: право проживания
физических лиц, ипотека в силу закона, запрещение).
Земельный участок, земли населенных пунктов — для
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 5822
кв.м, КН 31:08:1302004:109 (имущество обременено:
ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения). Имущество принадлежит на праве собственности
Журавлеву А.И.
Часть нежилого здания, назначение: нежилое здание,
площадь 189,1 кв.м, КН 31:27:0113004:39, год завершения строительства: 1959 (имущество обременено: право
проживания физических лиц, ипотека в силу закона, ипотека в силу договора, запрещения). Земельный участок,
земли населенных пунктов — для эксплуатации магазина,
площадь 354 кв.м КН 31:27:0113004:36 (имущество обременено: ипотека в силу закона, ипотека в силу договора,
запрещения). Имущество принадлежит на праве собственности Кошелевой О.Ю.
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Б е л г о р о д с к а я о б л . , 173 610
Шебекинский р-н, в
границах земель ЗАО
им. Мичурина

8 000

Б е л г о р о д с к а я о б л . , 1 670 580
Шебекинский р-н, в
границах земель ЗАО
им. Мичурина

82 000

Белгородская обл., Ново- 1 642 880
оскольский р-н, г. Новый
Оскол, пл. Революции,
д. 12, кв. 19

80 000

Белгородская обл., Бел- 1 674 880
городский р-н, в границах ООО «Агро-Никольское», с западной
стороны с. Никольское, с
правой стороны автодороги «Никольское-Черемошное», уч. № 32
Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Никольское, микрорайон
Черемушки, ул. Победы,
д. 77
Белгородская обл., Раки- 369 040
тянский р-н, с. Илек-Кошары, ул. Набережная, 74

83 000

Белгородская обл., Чер- 333 096
нянский р-н, с. Лозное,
ул. Центральная, 14

15 000
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17 000
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19

Белгородская обл., г. Ва- 1 476 203,2
луйки, ул. Октябрьская,
д. 12
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70 000
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Жилое помещение, квартира, площадь 57,2 кв.м, этаж
№ 04, КН 31:18:0701001:456 (имущество обременено: право проживания четырех физических лиц, ипотека в силу
закона, запреты). Имущество принадлежит на праве общей
долевой собственности Калашниковой О.А. (8/19 долей в
праве), Калашникову А.А. (11/19 долей в праве).
Квартира, площадь 44,7 кв.м, этаж: 1, КН 31:03:0101001:3830
(предыдущий кадастровый (или условный) номер:
31:27:00:00:2783/108/8:0097-А) (имущество обременено:
право проживания четырех физических лиц, ипотека в силу закона, запрещения). Имущество принадлежит на праве
собственности Елисеевой И.В.
Жилой дом, площадь 88,0 кв.м, КН 31:27:0106003:117
(ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер: 14902, условный номер:
31:27:00:00:14902/12/24:А), год завершения строительства: 1917 (имущество обременено: право проживания
шести физических лиц, ипотека в силу договора, аресты,
запрещение). Земельный участок, земли населенных пунктов — для индивидуального жилищного строительства,
площадь 303 кв.м, КН 31:27:0112002:33 (имущество обременено: запрещение, аресты, ипотека в силу договора).
Земельный участок, земли населенных пунктов — для
индивидуального жилищного строительства, площадь
767 кв.м, КН 31:27:0112002:32 (имущество обременено:
запрещение, аресты, ипотека в силу договора). По исполнительному листу серии ФС № 012236355 обращено
взыскание на земельный участок с КН 31:27:0112002:21
площадью 1070 кв.м, в настоящее время статус объекта:
снят с учета. Имущество принадлежит на праве собственности Пономаревой С.В.
Жилой дом, площадь 42,5 кв.м, КН 31:08:0505001:134 (ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер: 7435, условный номер: 31:08:050502:0076:
7435/02/19:А), зарегистрированных лиц нет (имущество
обременено: ипотека в силу закона). Земельный участок,
земли населенных пунктов — для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 4529 кв.м, КН 31:08:0505002:76
(имущество обременено: ипотека в силу закона). Имущество принадлежит на праве общей долевой собственности
(по 1/4 доли в праве) Гребенкиной Н.А., Гребенкину Е.С.,
Гребенкину А.Е., Гребенкину К.Е.
Жилое помещение, квартира, площадь 64,8 кв.м, этаж
№ 1, кадастровый номер 31:19:1810001:231 (ранее присвоенный государственный учетный номер: условный номер:
31:19:00:00:22/4/14:0002/А, инвентарный номер: 22) (имущество обременено: право проживания четырех физических
лиц, ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения). Земельный участок, земли населенных пунктов — для
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 622 кв.м,
КН 31:19:1810003:53 (имущество обременено: ипотека в силу закона, запрещение). Имущество принадлежит на праве
собственности Смотровой (Алиференко) И.Д.
Земельный участок, земли населенных пунктов — для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2106 кв.м, КН
31:19:1810003:81 (имущество обременено: ипотека в силу
закона, прочие ограничения/обременения). Имущество
принадлежит на праве собственности Смотровой (Алиференко) И.Д.
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Белгородская обл., г. Ше- 1 708 560
бекино, ул. Мичурина,
д. 3, кв. 89

85 000

Белгородская обл., Губ- 830 564,8
кинский р-н, п. Троицкий, ул. Центральная,
д. 6, кв. 97

40 000

Белгородская обл., г. Ва- 1 060 000
луйки, ул. Пролетарская,
дом 11/1

51 000

Б е л г о р о д с к а я о б л . , 591 200
м. р-н «Чернянский», с.п.
Новореченское, с. Новоречье, ул. Центральная,
77

25 000

Белгородская обл., Ново- 893 449,6
оскольский р-н, с. Николаевка

44 000

Белгородская обл., Ново- 245 600
оскольский р-н, с. Николаевка

10 000
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Земельный участок, земли населенных пунктов — для веде- Белгородская обл., Ново- 180 800
ния личного подсобного хозяйства, площадь 1545 кв.м, КН оскольский р-н, с. Нико31:19:1810003:67 (имущество обременено: ипотека в силу лаевка
закона, прочие ограничения/обременения). Имущество
принадлежит на праве собственности Смотровой (Алиференко) И.Д.

7 000

22

Жилой дом, площадь 95 кв.м, КН 31:15:0802005:166, зарегистрированных лиц нет (имущество обременено: ипотека
в силу закона). Земельный участок, земли населенных пунктов — для индивидуального жилищного строительства,
площадь 1500 кв.м, КН 31:15:0803005:314 (имущество
обременено: ипотека в силу закона). Имущество принадлежит на праве собственности Цыбульникову И.С.

Белгородская обл., Бел- 516 480
городский р-н, с. Ближняя Игуменка, ул. Пальмовая, 21

25 000

23

Жилой дом, площадь 42,2 кв.м, КН 31:11:0503008:59 (иму- Белгородская обл., Раки- 370 160
щество обременено: право проживания трех физических тянский р-н, с. Бобрава,
лиц, ипотека в силу закона, прочие ограничения/обреме- ул. Центральная, 17
нения). Земельный участок, земли населенных пунктов —
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2500
кв.м, КН 31:11:0503008:27 (имущество обременено: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения).
Имущество принадлежит на праве общей долевой собственности (1/2 доля в праве) Локтионовой Е.В.

16 000

24

Нежилое здание, площадь 304,6 кв.м, КН 31:05:1916003:93
(имущество обременено: ипотека). Нежилое здание — зернохранилище, площадь 1164,7 кв.м, КН 31:05:1911003:358
(имущество обременено: ипотека). Сооружение — крытый
ток, площадь 3949 кв.м, КН 31:05:1911003:277 (имущество обременено: ипотека). Нежилое здание — зерносклад,
площадь 337,1 кв.м, КН 31:05:1911003:99 (имущество обременено: ипотека). Земельный участок, земли населенных
пунктов — для обслуживания нежилых зданий (два зерносклада, зернохранилище) и сооружения (крытый ток),
площадь 12269 кв.м КН 31:05:0000000:959 (имущество
обременено: ипотека). Имущество принадлежит на праве
собственности ООО «КФХ Знаменское»

25

Жилое помещение, квартира, площадь 47,17 кв.м, этаж: Белгородская обл., г. Ва- 904 000
1, КН 31:27:0509005:537 (имущество обременено: право луйки, ул. Пархоменко,
проживания одного физического лица, арест). Имущество д. 6а, кв. 14
принадлежит на праве собственности Потий Н.В.

45 000

26

Жилой дом, площадь 47,7 кв.м, КН 31:05:1002001:222, инвентарный номер: 14:252:002:053000990 (предыдущий
кадастровый (или условный номер): 31:05:1002002:9:14:
252:002:053000990) (имущество обременено: право проживания физических лиц, ипотека в силу закона). Земельный участок, земли населенных пунктов — для ведения
личного подсобного хозяйства, площадь 5200 кв.м, КН
31:05:1002002:9 (имущество обременено: ипотека в силу
закона). Имущество принадлежит на праве общей долевой
собственности (по 1/2 доли в праве) Желаевскому В.А.,
Желаевской М.А.

20 000

27

Жилое помещение, квартира, площадь 44,4 кв.м, этаж Белгородская обл., г. Ста- 1 070 400
№ 05, КН 31:06:0322003:1210 (предыдущий кадастровый рый Оскол, мкр. Горняк,
(или условный номер): 31:06:00:00:1067:0079) (имущест- д. 1, кв. 79
во обременено: право проживания четырех физических
лиц, ипотека). Имущество принадлежит на праве общей
долевой собственности Манукян М.С. (1/6 доля в праве),
Рябцеву В.А. (1/6 доля в праве), Рябцеву Р.В. (1/3 доля в
праве), Рябцевой В.В. (1/3 доля в праве)

49 000

28

Жилой дом, площадь 40,3, кв.м, КН 31:27:0506003:203 Б е л г о р о д с к а я о б л . , 675 200
(имущество обременено: право проживания трех физиче- г. Валуйки, ул. Совхозная,
ских лиц, ипотека в силу закона, запрещение). Земельный д. 127
участок, земли населенных пунктов — для индивидуального жилищного строительства, площадь 1500 кв.м, КН
31:27:0506011:25 (имущество обременено: ипотека в силу
закона, запрещение). Имущество принадлежит на праве
собственности Дудниковой В.А.

30 000

29

Жилое помещение, квартира, площадь 113 кв.м, этаж: 2, КН Белгородская обл., г. Бел- 5 984 160
31:06:0125006:4054, зарегистрированных лиц нет (иму- город, ул. 5 Августа, д. 31,
щество обременено: ипотека в силу закона). Имущество кв. 139
принадлежит на праве собственности Сариевой О.В.

290 000

30

Земельный участок, земли населенных пунктов — для
перспективной и комплексной застройки для индивидуального жилищного строительства малоэтажной жилой
застройки, площадь 1586 кв.м, КН 31:16:0119016:69 (имущество обременено: ипотека в силу закона, ипотека). Имущество принадлежит на праве собственности Волковой
О.А. На земельном участке расположен объект незавершенного строительства бетонный фундамент с цоколем,
право собственности на указанный объект недвижимого
имущества не зарегистрировано в установленном законом
порядке.

Б е л г о р о д с к а я о б л . , 1 020 880
г. Белгород, Юго-Западный район города, участок № 2, участок № 68

48 000

31

Земельный участок, земли населенных пунктов — для Белгородская обл., Бел- 1 361 600
индивидуального жилищного строительства, площадь городский р-н, с. Тавро1514 кв.м, КН 31:15:2003003:533 (имущество обременено: во, уч. 527
аресты, запрещения). Имущество принадлежит на праве
собственности Мороз О.К. На земельном участке расположен объект незавершенного строительства, право собственности на указанный объект недвижимого имущества
не зарегистрировано в установленном законом порядке.

65 000

32

Земельный участок, земли населенных пунктов — для индивидуального жилищного строительства, площадь 1558
кв.м, КН 31:15:0904009:968 (имущество обременено: ипотека в силу закона). Имущество принадлежит на праве
собственности Беспалову В.И. На земельном участке расположен объект незавершенного строительства (бетонный
фундамент с цоколем и стенами), право собственности на
указанный объект недвижимого имущества не зарегистрировано в установленном законом порядке.

Белгородская обл., Бел- 668 000
городский р-н, п. Разумное, ул. Голубиная, 3,
массив 71

32 500

33

Земельный участок, земли населенных пунктов — для Белгородская обл., Бел- 492 880
индивидуального жилищного строительства, площадь городский р-н, с. Шиши1587 кв.м, КН 31:15:0302002:409 (имущество обремене- но, уч. № 277
но: ипотека в силу закона). Имущество принадлежит на
праве собственности Першиной Е.А. На земельном участке
расположен объект незавершенного строительства (фундамент), право собственности на указанный объект недвижимого имущества не зарегистрировано в установленном
законом порядке.

23 800

34

Двухкомнатная квартира, площадь 7 8,7 кв.м, КН Белгородская обл., г. Ста- 3 000 000
31:06:0324002:1814 (имущество обременено: право про- рый Оскол, микрорайон
живания двух физических лиц, запрет на отчуждение, Парковый, д. 27, кв. 105
ипотека, прочие ограничения/обременения). Имущество
принадлежит на праве собственности Постниковой Н.И.

150 000

Белгородская обл.,
Старооскольский р-н,
с. Сорокино, ул. Молодежная, 25

6 268 263,6, 300 000
в т.ч. НДС
18 %
815 043,60

Б е л г о р о д с к а я о б л . , 443 288
Старооскольский р-н,
с. Дмитриевка, ул. Подлесная, 9

(наименование имущества)

35

Нежилое помещение, площадь 233,8 кв.м, этаж № 1, КН
31:06:0101001:3482 (ранее присвоенный государственный
учетный номер: условный номер: 31:06:00 00 000:0000:
14:440:002:03610430:0000:20001; инвентарный номер:
14:440:002:03610430:0000:20001) (имущество обременено: ипотека, аресты, прочие ограничения/обременения).
Имущество принадлежит на праве собственности ООО
«Престо плюс»

Б е л г о р о д с к а я о б л . , 1 600 000
г. Старый Оскол, ст. Котел промузел, пл-ка Столярная, проезд Ш-3, д. 1

78 000

36

Нежилое помещение, площадь 11 27,9 кв.м, КН
31:06:0401001:281 (ранее присвоенный государственный
учетный номер: условный номер: 31:06:0000000:0000:14:
440:002:036010430:0000:20010)(имущество обременено: ипотека, аресты, прочие ограничения/обременения).
Имущество принадлежит на праве собственности ООО
«Престо плюс»

Б е л г о р о д с к а я о б л . , 5 945 000
г. Старый Оскол, ст.
Котел, Промузел, пл-ка
Столярная, проезд Ш-3,
строение 1

295 000

37

Квартира, площадь 38,6 кв.м, кадастровый номер Белгородская обл., г. Ста- 866 320
31:06:0312003:551, зарегистрированных лиц нет (имуще- рый Оскол, ул. Ватутина,
ство обременено: ипотека в силу закона, прочие ограни- д. 61, кв. 21
чения/обременения). Имущество принадлежит на праве
собственности Должикову А.Н.

42 000

38

Однокомнатная квартира, площадь 38 кв.м, этаж: 6, када- Белгородская обл., г. Ста- 1 119 280
стровый номер 31:06:0211002:2440 (имущество обремене- рый Оскол, микрорайон
но: право проживания двух физических лиц, ипотека в силу Жукова, дом 20, кв. 220
закона). Имущество принадлежит на праве собственности
Мореву А.В.

54 000

39

Двухкомнатная квартира, площадь 46,6 кв.м, этаж: 1, када- Белгородская обл., г. Губ- 889 440
стровый номер 31:04:0101001:8490 (имущество обремене- кин, ул. Лизы Чайкиной,
но: право проживания двух физических лиц, ипотека в силу д. 2, кв. 90
закона). Имущество принадлежит на праве собственности
Михневу О.Н.

43 000

40

Трехкомнатная квартира, площадь 82,6 кв.м, этаж: 10,
кадастровый номер 31:06:0140002:332 (предыдущий кадастровый (или условный) номер 31:06:0000000:0000:14:
440:001:000900360:0000:10039 (имущество обременено:
право проживания двух физических лиц, ипотека, аресты,
запрещения). Имущество принадлежит на праве собственности Петросовой Д.А.

105 000

ВТОРИЧНЫЕ ТОРГИ

Б е л г о р о д с к а я о б л . , 2 144 720
г. Старый Оскол, квартал
Старая Мельница, дом 12,
кв. 39

2. Требования, предъявляемые к заявителям и их документам
В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние
на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Должник, взыскатели и лица, имеющие права на имущество, продаваемое на публичных торгах,
вправе на них присутствовать.
К участию в публичных торгах допускаются юридические и физические лица, желающие приобрести
выставляемое на торги имущество, представившие в оговоренные в извещении о проведении торгов
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
а) заявка на участие в торгах по форме, установленной Продавцом, в одном экземпляре, распечатанная на одном листе бумаги с двух сторон;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение Заявителем
задатка до окончания приёма заявок на участие в торгах в счет обеспечения оплаты приобретаемого
имущества;
в) реквизиты банковского счета для возврата задатка, в случае если Претендент не будет допущен
к участию в Аукционе или Участник Аукциона не будет признан Победителем;
г) предложение о цене предмета Аукциона (в запечатанном конверте), изложенное на русском
языке, подписанное заявителем (его полномочным представителем), с указанием суммы цифрами и
прописью;
д) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Заявителя, если заявка подается
представителем Заявителя, оформленную в соответствии с требованиями гражданского законодательства, или нотариально заверенную копию такой доверенности.
В случае если доверенность на осуществление действий от имени Заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
е) физические лица (Заявитель, представитель Заявителя) представляют копии всех листов документа,
удостоверяющего личность Заявителя, а также представителя Заявителя в случае подачи документов
от имени Заявителя;
ж) физические лица (Заявитель, представитель Заявителя) также представляют копию свидетельства
о присвоении ИНН (в случае отсутствия, информационное письмо об отсутствии свидетельства ИНН).
Юридические лица дополнительно представляют:
з) надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и изменений к учредительным
документам Заявителя — юридического лица;
и) нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица;
к) копию бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
л) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
м) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц Заявителя;
н) надлежащим образом оформленное письменное решение уполномоченного органа управления
Заявителя о приобретении имущества, выставленного на торги, в случае если это предусмотрено учредительными документами Заявителя и законодательством государства, в котором зарегистрирован
Заявитель, или его копия, заверенная Заявителем, с проставлением печати юридического лица;
о) надлежащим образом оформленное письменное решение уполномоченного органа управления
Заявителя об одобрении или о совершении крупной сделки или его копия, заверенная Заявителем, с
проставлением печати юридического лица в случае, если это предусмотрено учредительными документами Заявителя и законодательством государства, в котором зарегистрирован Заявитель, и если для
Заявителя данная сделка является крупной сделкой, или справка о том, что данная сделка не является
для Заявителя крупной сделкой;
п) иные документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
р) опись представленных документов, подписанную Заявителем или его уполномоченным представителем (с проставлением печати для юридических лиц), в двух экземплярах по форме, установленной
Продавцом, один из которых с указанием номера заявки, даты и времени (часов, минут) приема заявки,
удостоверенный подписью Продавца, возвращается Заявителю.
Документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего извещения о
проведении торгов.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в публичных торгах с соблюдением требований, установленных законодательством РФ.
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Земельного кодекса Российской Федерации, иностранные
граждане не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях. На основании Указа Президента Российской Федерации от 09.01.2011 № 26
«Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без
гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными
участками» городской округ «Город Белгород», Муниципальный район «Белгородский район» Белгородской области, Муниципальный район «Борисовский район» Белгородской области, Муниципальный
район «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области, Муниципальный район «Вейделевский
район» Белгородской области, Муниципальный район «Волоконовский район» Белгородской области,
Муниципальный район «Грайворонский район» Белгородской области, Муниципальный район «Краснояружский район» Белгородской области, Муниципальный район «Ровеньский район» Белгородской
области, Муниципальный район «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской области включены в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства
и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками.
Заявители — иностранные юридические лица также представляют: нотариально заверенные копии
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса. Документы, представляемые иностранными лицами, должны
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем
информационном сообщении.
Соблюдение Заявителем указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени Заявителя.
Не подлежат рассмотрению документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и
иные не оговоренные в них исправления, а также документы, исполненные карандашом, с серьезными
повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Установленный размер Задатка вносится в валюте Российской Федерации на счет продавца единым
платежом по следующим реквизитам:
Расчётный счет 40302810500001000005 Отделение Белгород г. Белгород,
БИК 041403001, ИНН 3123198660, КПП 312301001, ОКТМО 14701000,
получатель УФК по Белгородской области (Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской
областях, лицевой счёт 05261А19890),
в поле «Назначение платежа»: оплата задатка для участия в аукционе по продаже имущества ___
_______________________________________________________________________________________, лот № ______.

Основание реализации:
Лоты № 1–40 исполнительные листы судов Белгородской области.
Условия участия в публичных торгах по продаже
арестованного заложенного недвижимого имущества
1. Общие условия
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются Заявителем (лично или через своего полномочного представителя) по форме, установленной Продавцом, и принимаются Продавцом в указанный в настоящем извещении о проведении
торгов срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в торгах документов.
Не допускается представление дополнительных документов к ранее поданным документам вместе
с заявкой. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются заявителю или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в
следующих случаях:
— заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
— задаток не оплачен в срок, указанный в извещении о проведении торгов;
— представлены не все документы, перечисленные в извещении о проведении торгов.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале приема заявок на
участие в аукционе по продаже арестованного имущества с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки. На заявке Продавцом делается отметка о принятии
заявки с указанием ее номера, даты и времени (часов, минут) принятия Продавцом.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса Участника торгов.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно 05.09.2017, и
должен поступить не позднее 07.09.2017. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
продавца, является выписка с указанного лицевого счета.
Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые
участвовали в торгах, но не выиграли их. В случае если Заявитель не будет допущен к участию в торгах,
МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления Комиссией по проведению торгов
Протокола о признании претендентов участниками аукциона по продаже арестованного имущества.
В случае если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, МТУ Росимущества в Курской и
Белгородской областях обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах торгов.
В случае отзыва Заявителем заявки на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника
торгов МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях обязуется возвратить сумму внесенного
Заявителем задатка в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в МТУ Росимущества в
Курской и Белгородской областях от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
В случае признания торгов несостоявшимися, МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях
обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
принятия Комиссией по проведению торгов решения об объявлении торгов несостоявшимися.
В случае отмены торгов по продаже Имущества МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях возвращает сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
Комиссией по проведению торгов решения об отмене торгов.
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается
в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если участник торгов, признанный победителем торгов:
— уклонится или отказался от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок;
— уклонится от оплаты продаваемого на торгах Имущества в срок, установленный подписанным
Протоколом о результатах торгов.
Заявитель обязан незамедлительно информировать МТУ Росимущества в Курской и Белгородской
областях об изменении своих банковских реквизитов. МТУ Росимущества в Курской и Белгородской
областях не отвечает за нарушение установленных настоящим извещением сроков возврата задатка в
случае, если Заявитель своевременно не информировал МТУ Росимущества в Курской и Белгородской
областях об изменении своих банковских реквизитов.
4. Подведение итогов приема заявок на участие в публичных торгах
В указанный в настоящем извещении о проведении торгов день подведения итогов приема заявок
Продавец рассматривает заявки и документы Заявителей и устанавливает факт поступления на счет
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных
средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области, установленных
сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении
торгов, либо документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации
и информационного извещения о проведении торгов;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом в срок не более 3 календарных дней со дня подведения итогов приема заявок.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента
оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона по продаже арестованного имущества.
5. Порядок проведения публичных торгов (Аукциона)
Аукцион проводится Организатором торгов в присутствии членов Комиссии по организации и проведению торгов по продаже арестованного имущества (далее — Комиссия) и участников торгов (их
представителей) в установленный в настоящем извещении о проведении торгов день и час.
В Аукционе могут участвовать только Претенденты, признанные участниками Аукциона.
Должник, взыскатели и лица, имеющие права на имущество, продаваемое на публичных торгах,
вправе на них присутствовать.
Перед началом торгов Комиссия регистрирует явившихся на Аукцион участников Аукциона (их представителей). После регистрации участников Аукциона и занятия ими своих мест Комиссия приступает
к рассмотрению предложений явившихся на Аукцион участников Аукциона о цене предмета Аукциона.

Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене предмета Аукциона Комиссией проверяется
их целость, что фиксируется в протоколе заседания комиссии об определении победителя аукциона по
продаже арестованного имущества
Поступившие предложения участников Аукциона о цене предмета Аукциона рассматриваются и
сравниваются Комиссией по каждому лоту. Указанные предложения должны быть изложены на русском
языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, Комиссией принимается во внимание
цена, указанная прописью.
Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене приобретения выставляемого на
Аукцион имущества по каждому лоту. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены имущества,
не рассматриваются.
Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет
торгов. При равенстве двух и более предложений о цене предмета Аукциона Победителем признается
тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
Результаты Аукциона оформляются протоколом заседания комиссии об определении победителя
аукциона по продаже арестованного имущества. Указанный протокол является документом, удостоверяющим право победителя на подписание протокола о результатах торгов по продаже арестованного
имущества, договора купли-продажи арестованного имущества.
Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества подписывается Продавцом и
Победителем Аукциона в день подведения итогов Аукциона.
При уклонении или отказе Победителя Аукциона от подписания протокола о результатах торгов или
договора купли-продажи задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на подписание
протокола о результатах торгов, договора купли-продажи.
При проведении Аукциона Продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых
прилагаются к протоколу в установленном порядке и остаются у Продавца.
6. Объявление публичных торгов несостоявшимися
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
2) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
3) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость
имущества в полном объеме.
В случае признания торгов несостоявшимся, Продавец в тот же день составляет соответствующий
протокол.
7. Порядок оплаты имущества и переход права собственности на арестованное имущество
Оплата имущества Победителем торгов производится в порядке и сроки, установленные в протоколе
о результатах торгов по продаже арестованного имущества.
Победитель Аукциона обязан в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах
торгов по продаже арестованного имущества внести денежную сумму, за которую им куплено имущество
(покупную цену), за вычетом суммы ранее внесенного задатка.
Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) Победителем Аукциона на счет, указанный в протоколе о результатах торгов по продаже
арестованного имущества.
В течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены Организатором торгов с Победителем
торгов подписывается Договор купли-продажи имущества.
Имущество передается лицу, выигравшему торги в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение Организатора торгов, открытый в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области, на основании акта приёма-передачи, который составляется и подписывается сторонами
в трёх экземплярах.
Покупатель имущества самостоятельно оформляет все документы, необходимые для оформления
перехода права собственности. Расходы по оформлению перехода права собственности на имущество
несет в полном объеме Покупатель.
Принятое Покупателем имущество возврату не подлежит. Организатор торгов не несёт ответственность за качество проданного имущества.
8. Заключительные положения
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного
пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении о
проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Извещение о проведении торгов по продаже арестованного имущества размещено в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайтах http://torgi.gov.ru, http://tu31.rosim.ru. Получить
дополнительную информацию о торгах, о порядке их проведения, ознакомиться с формами документов,
документацией, характеризующей предмет торгов, необходимо обращаться по адресу: г. Белгород,
ул. Попова, д. 20, 6-й этаж, каб. 601, телефон 8 (4722) 32-74-26. Форма заявки на участие в Аукционе и
форма описи документов доступна на сайте http://tu31.rosim.ru.
Проект договора купли-продажи
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ___/31-КТА
арестованного имущества (лот № __)
г. Белгород «___»__________20___г.
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
Врио руководителя _________________________________, действующего на основании Положения о Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Курской и Белгородской областях, утвержденного приказом Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 19.12.2016 № 473, приказа Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от _____________ № _____________, с одной стороны, и __
________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», зарегистрированный по
адресу: _____________________________, паспорт ______ № ______, выдан _________________________, код
подразделения _______, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Протоколом
№ 3 о результатах торгов по продаже арестованного имущества (лот № ____) от «____»______20___г.,
подписали настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является ________________________________
____________________________, принадлежащее на праве собственности _______________________________
(далее — «Имущество»).
1.2. Имущество продается на основании______________________________________________.
1.3. Имущество обременено: ______________________________________________________.
II. Стоимость имущества и порядок оплаты
2.1. Установленная по итогам Продажи общая стоимость Имущества составляет _____________
(________________) рублей.
2.2. Задаток в сумме ______ (_____________________) рублей, перечисленный Покупателем в соответствии с разделом 3 «Порядок внесения задатка и его возврата» извещения о проведении торгов, что
подтверждается выпиской из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателя бюджетных средств за «___»______20__г., засчитывается в счет
оплаты имущества.
2.3. Стоимость имущества, указанного в п. 1.1 Договора, оплачена Покупателем в соответствии с Протоколом № 3 о результатах торгов по продаже арестованного имущества (лот № __) от «___»______20__г.
2.4. Факт оплаты Имущества удостоверен выпиской из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, за «___»______20__г.
III. Передача имущества и переход права собственности
3.1. Указанное в пункте 1.1 настоящего Договора имущество передается Покупателю в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счет Продавца для учета операций
со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, на основании акта приема-передачи, который составляется и подписывается Сторонами в трех экземплярах.
3.2. Имущество считается переданным в собственность Покупателя с момента оформления акта
приема-передачи.
3.3. Расходы по регистрации права собственности на Имущество несет в полном объеме Покупатель.
3.4. Принятое Покупателем имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственность
за качество проданного Имущества.
IV. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
4.2. В случае уклонения Покупателя от фактического принятия Имущества в установленный в настоящем Договоре срок он уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от общей стоимости Имущества за
каждый день просрочки, но не более 10 % от этой стоимости.
4.3. В случае если Покупатель отказывается от принятия Имущества, то настоящий Договор прекращает свое действие с момента уведомления Покупателем Продавца об отказе в получении Имущества,
при этом Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере внесенного задатка.
В предусмотренном настоящим пунктом случае Покупателю возвращаются перечисленные им в счет
оплаты Имущества денежные средства за вычетом суммы штрафа. Удержанная сумма денежных средств
засчитывается в счет уплаты Покупателем штрафа за неисполнение обязанности по принятию Имущества.
V. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие при:
надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств;
расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Договором случаях;
возникновении иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными
на то представителями Сторон.
5.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
5.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе законодательства
Российской Федерации.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в
порядке, установленном федеральным законодательством.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
два экземпляра Покупателю, один экземпляр для Продавца.
VII. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Продавец:
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской
областях
Адрес: г. Белгород, ул. Попова, 20
ИНН 3123198660
Р/с: 40302810500001000005
Банк: Отделение Белгород, г. Белгород
БИК 041403001
Тел./факс: 8 (4722) 32-74-77

Покупатель:
_______________________________________________
ФИО

Адрес: __________________________________
ИНН:___________________________________
паспорт ____________, выдан ______________ код
подразделения ________________________
Тел.: __________________

Подписи сторон
От Продавца:
От Покупателя:
Врио руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в
Курской и Белгородской областях
________________
__________________________ ________________
__________________________
м.п.

ФИО

ФИО
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БЕЛГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
№ 137 (4456)
15 августа 2017 г.

ОПЫТ ~ ͫ ͧͱͱͱͫͱ ͫΞͺΚ ͧ
ͺΎΕͱ΅ͺͱ ͯͺͧͱΌΈͫ ͺ ͬΈͫΈΊͧ

Уважаемые читатели!
Август — горячая пора. Как в прямом смысле — палящее солнце заставляет с завистью вспоминать о прохладном июне, — так и в переносном: на полях идёт уборка, на пике находится
строительный сезон, школы готовятся к новому учебному году.
Вот и в Алексеевском районе, которому мы посвятили эту тематическую полосу, августовская
жизнь бьёт ключом без оглядки на жару. Почитайте — и убедитесь сами.

Тут — хорошо,
а там — гарно
Ольга БОНДАРЕВА

СОЛИДАРНОЕ ОБЩЕСТВО ~ ͧ ͪΙͧΚ ΄ͱΕΌͧ ͵ͺΌͱͱͼ ͧͱͱͱͫΈͬΈ ͱͧ Έ ͫΈͯͱ

Питьевая, морского
происхождения

В речи алексеевцев много самобытных слов. Некоторые из них
только в одном селе и встречаются. В районе соседствуют два
различающихся диалекта: северный («москалячий») и южный («хохляцкий»). В этом году районные работники культуры вознамерились отправиться
по 57 сёлам, чтобы переписать
все эти языковые сокровища: к
сожалению, они уходят вместе
со своими стареющими носителями. А по итогам исследования издать буклет «Диалекты и
говор Алексеевского района».
Одно из сёл, где поработают
исполнители проекта, — бывшее
поселение Острогожского казачьего полка — Луценково, что в
25 км от районного центра.
— Живымо потыхэньку, як приходыться. Всяко бывае. Дэ гарно,
дэ нэ дужэ. Робымо то, шо треба,
куда ж динэсся, — проводят для
нас урок родного языка учителя и
культработники села Луценково.
Переводится это совершенно
очаровательное на слух предложение как «Живём потихоньку, как
получается. По-всякому случается.
Где хорошо, где не очень. Работаем
как требуется, куда же денешься».
Да, южно-русский язык, понятный для многих жителей Алексеевского района, другим белгородцам покажется иностранным. Если
попадёт в Луценково со стороны
невестка, ох и намается, пока найдёт в «сутачках» (в углу) «гончирку» (тряпку), за которой её отправила свекровь.
Как правильно назвать местную «мову» — диалектом, наречием — спорят постоянно. Серьёзные лингвисты даже выделяют её в
особый слобожанский говор.

Ольга БОНДАРЕВА (текст и фото)
Бескрайняя выгоревшая степь, суховей, невыносимая сорокоградусная жара... В этой иссушающей обстановке особенно хорошо понимаешь, как
в Иващенково ценят каждую капельку воды, которая здесь пока в дефиците. И с особым чувством
воспринимаешь новость о том, что очень скоро в
каждом доме её будет вдоволь: строительство сетей водоснабжения в селе идёт ударными темпами.

Из того, что было
Водопровод с уличными колонками в Иващенково построили ещё в 50-е годы прошлого века.
Богатый колхоз «Дружба» делал это хозспособом: своими силами, не вдаваясь в точность технологии. Но большая часть селения так и осталась «обезвоженной».
В конце 1970-х годов усилиями председателя
колхоза, героя войны Сергея Лисовицкого, сети
протянули чуть дальше. В 90-е — ещё немного,
но опять из того, что было под рукой. Так рывками, из разносортных труб сформировался водопровод, который к сегодняшнему дню устарел по
всем параметрам. Минимум два-три раза в неделю он прорывается, и обслуживающие его слесари алексеевского водоканала «латают латаное».
— Но самая главная проблема в том, что в полную негодность пришла скважина, — отмечает
глава администрации Иващенковского сельского поселения Александр Меженский. — Что,
конечно, отражается на качестве воды.
Водные проблемы не могут не сказываться на
настроении людей.
— Огороды буквально горят на солнце, надо
напоить птицу, скот, а нечем. Во время порыва собираем воду флягами по старым колодцам, криницам, — делится жительница села Ирина Карпенко.
Но в сентябре мучениям придёт конец. Ещё три
года назад иващенковцы поняли, что под лежачий камень, в буквальном смысле, вода не течёт.

Монтаж
одного из узлов
водопровода

делением воды в селе, которое тянется на шесть
километров.
Сердцем же водопровода станет новая скважина, для электрификации которой проложили двухкилометровую линию электропередачи
и построили новую подстанцию.
— Производительность скважины — более
10 куб. м в час, что для нашего села вполне достаточно. Регулировать работу водозабора будет
автоматика, — поясняет Александр Меженский.
Глава показывает на обсадочные трубы, уходящие на сто метров в меловую толщу.
— Это уникальное место. Мы находимся на
дне Южно-Русского моря, которое существовало здесь 250 миллионов лет назад. А пласты залегающего на наших холмах мела — это отмершие моллюски бывшего морского дна. Вода же
будет качаться из геологического разлома, где,
по мнению специалистов, её запасы огромны, —
сообщил глава интересные подробности.
Так что в конце сентября по новеньким трубам с хорошим напором побежит в дома селян
чистая питьевая вода с самого морского, пусть
и бывшего, дна.
Говорят, что в этот день здесь устроят особенный праздник. Что тут сказать — людей понять
можно.

ИРИНА ШАПОШНИК

Запустить
водопровод
планируют
в конце сентября

С Божьей помощью
— Сначала жители села собрали более 700 тысяч рублей — вышло по 6,5 тысячи рублей с домоСложно, но возможно
владения — и вступили в программу сельского
Пээмковцы не просто не раводоснабжения, — рассказывает Александр Мезочаровали — поразили и каженский.
чеством, и темпами. 12 рабочих
Средства селян пошли на подготовку проза два месяца уже проложили
екта — несколько томов получилось. В конце
10 км полиэтиленовой трубы
прошлого года из федерального, областного и
диаметром 110 мм на глубине
местного бюджетов для прокладки водопрово1,8 м. Пробурили две скважины.
да выделили 18 млн рублей. А дальше были не— Объект очень сложный, —
сколько месяцев волнения.
считает мастер Юрий МезенИзвестно, что исполнителей работ определяцев. — По улицам проходит
ют торги. Подрядчиком может стать любая ормного подземных коммуникаганизация из любого уголка страны, хоть с Камций в одной привязке, схем их расположения
чатки, если она их выиграет. И не факт, что рабоМастер
нет. Поэтому требуется много ручного труда.
ту победитель сделает добросовестно. Были та- Юрий МезенУсложняет работу и большой угол склонов на
кие примеры. Поэтому всей душой иващенков- цев:
цы мечтали, чтобы к ним пришла проверенная «Работаем при некоторых участках. Да и изнуряющая жара явподдержке
но не в помощь строителям.
компания. Но как этого добиться?
сельских
жиПоэтому они очень рады, что все возникаю— Ничем помочь не можем — конкурс, — раз- телей и адмищие вопросы разрешаются миром, без нервов,
вели наверху руками и полушутя посоветовали: — нистрации»
при понимании и поддержке сельских жителей
Закажите в храме молебен — надежда тут тольи администрации.
ко на Бога.
Надо ли говорить, что селяне к этому совету прислуша- ВОДА БУДЕТ КАЧАТЬСЯ ИЗ ГЕОЛОГИ- Сердце и вены системы
В самом высоком месте,
лись. И тендер выиграли те, в
кого они особенно верили, — ЧЕСКОГО РАЗЛОМА, ГДЕ, ПО МНЕНИЮ школьном саду, скоро поставят водонапорную башню: чтокрасногвардейская ПМК-6-БелСПЕЦИАЛИСТОВ, ЕЁ ЗАПАСЫ ОГРОМНЫ. бы не было проблем с распрегородводстрой.

Объект очень
сложный. По
улицам проходит много
подземных
коммуникаций
в одной привязке, схем их
расположения
нет. Поэтому
требуется
много ручного
труда.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА ~ ͯͫͱ ΌͧΊͱͼΖͺͱ
ΖΈΙ ΊͧͼΈ΅ͧ ΉͱΊͱ͵ͺͫͧΝΌ ͫΌΈΊΈͱ
ΊΈ͵ͯͱ΅ͺͱ

Через год
приезжайте!
Нелля КАЛИЕВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО ~ ΉͱΊͫΈΉΊΈΒΈͯΓͧ΄ͺ ΊͧͼΈ΅΅ΈͬΈ ͬͧΌΊΈ΅Έ΄ͺΕͱΈͬΈ ΄ͧΊΖΊΎΌͧ Όͧͺ ͯͱΌͺ

Алексеевка на вкус
Маршрут, разработанный отделом потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Алексеевского района,
открыли в апреле нынешнего года. Пока он объединяет пять объектов на разный вкус.
На расположенном в райцентре предприятии своими глазами можно увидеть, как яблоки, морковь и тыква превращаются в сок, и тут
же его продегустировать. А на семейной ферме Николая Бережного готовы рассказать всё
о молочной продукции. Здесь юные туристы
узнают, как доят коров и прочие нюансы производства. Следующий привал — село Ближнее Чесночное. Здесь обосновалась туристическая база, где угощают душистыми травяными
чаями, заваренными по старинным рецептам.
После фиточая с новыми силами можно и за

Алексеевские
мальчишки
и девчонки
знакомятся
с гостеприимством родного
края

ПРЕСС-СЛУЖБА РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Нелля КАЛИЕВА
Все ли современные ребятишки знают, откуда на
наш стол пришли, например, фруктовый сок или
молоко? А вот алексеевские школьники не только знают, но и сами могут рассказать о технологических тонкостях производства полезных напитков. Ведь они первыми прошли по гастрономическому маршруту «Алексеевка вкусная».

— Мне лично кажется, что это
русифицированный восточноукраинский говор, — считает директор Луценковской школы Анатолий Панченко. — А между собой люди называют его «хохлячий» язык.
Язык этот более мягкий, певучий, чем украинский. Но, что
удивительно, встречается в нём
много слов, которых в украинской
мове нет: гэц (овод), панэк (одуванчик), чекалка (русалка) и другие. А некоторые словечки и вовсе имеют монгольские и таджикско-иранские корни.
— Моя покойная бабушка, жительница села Славгородское,
употребляла слово «ажи», которое обозначало удивление: неужели, да ты что, — вспоминает директор Дома культуры Геннадий
Самара одно из таких слов.
Рассказывают, здешний говор
очень похож на кубанский.
— Были наши ребята в Краснодаре, приехали и говорят: так
там по-нашему балакають, нас за
местных принимали, — поделился Анатолий Панченко.
Понимая уникальность родного языка, директор школы снимает вместе с учениками документальные фильмы, ставит спектакли на основе реальных житейских историй, происходивших в
селе в стародавние времена. Разумеется, говорит в них молодёжь,
как и поёт, на луценковском неподражаемом языке.
Так что в ближайшие годы вымирание ему не грозит. А тем, что
внесут отдельные его слова в районное лингвистическое издание, в
селе только гордятся.
— У нас собрано огромное количество фольклорного материала, который, возможно, пригодится при написании сборника, —
уверен Анатолий Панченко.

мёдом отправиться — в Мухоудеровку. Местные пчёлы, оказывается, умеют «правильно»
жалить, помогая в лечении разных недугов.
Туристы, пока не готовые к ульетерапии, могут понаблюдать за качкой мёда (в сезон, конечно) и испытать его оздоравливающее воздействие. Завершается маршрут близ села Матрёно-Гезово. Здесь на базе отдыха туристов
угостят традиционными русскими и украинскими блюдами.
— Экскурсии по маршруту «Алексеевка
вкусная» рассчитаны на туристов разных возрастов, — рассказывает начальник отдела потребительского рынка, туризма и защиты прав
потребителей администрации района Ирина
Ильинская, — причём их проводит специалист местного краеведческого музея.
Для 250 первопроходцев вкусного маршрута — алексеевских мальчишек и девчонок —
уже провели 12 экскурсий. Нужно ли говорить,
сколько восторгов вызывает у них такая поездка!
Первые итоги межведомственного районного проекта, направленного на развитие внутреннего туризма, будут подведены в ноябре,
хотя уже сейчас можно сказать, что он получит продолжение в последующие годы.

Ученики Алексеевской школы № 2 проведут предстоящий учебный год вне родных стен. Более 650 школьников примет, скорее всего, здание бывшего филиала госуниверситета. Однако временные неудобства связаны с радостным событием: в начале нынешнего лета в школе начали капитальный ремонт.

Работы строителям хватает — на 3,2 тысячи квадратных метров. Школа размещается в нескольких зданиях, самое старое из сохранившихся
1912 года, и такую масштабную реконструкцию здесь затеяли впервые.
— Ремонт идёт по плану, —
комментирует начальник отдела строительства администрации Алексеевского района Руслана Югрина. — Уже
проведены демонтажные работы, сейчас устанавливаются
новые оконные блоки, меняется кровля.
Каждый день три десятка рабочих здесь заняты делом. Одновременно взялись за установку вентилируемого фасада,
проведение коммуникаций, в
том числе и для системы видеонаблюдения. Время бежит, и
сроки окончания капремонта

не так уж далеки — июнь будущего года. Последним штрихом в мае станет благоустройство прилегающей территории.
В синхронном, можно сказать, режиме и в тех же сроках ведётся капремонт школы
имени Героя России Владимира Бурцева в селе Иловка. В будущем году образовательное
учреждение отметит 100-летний юбилей, современное его
здание моложе — 1972 года,
но капремонта оно до сих пор
не знало.
Более 270 учащихся на время обучения вернутся в старое
здание Иловской школы, которое как раз для этой цели подремонтировали.
Подрядчик на этих социально значимых объектах местный, алексеевский. Общая стоимость работ составляет около
85 миллионов рублей, практически поровну на каждую школу. Капитальный ремонт проводится в рамках соответствующей областной программы,
и деньги по большей части (90
%) вложил региональный бюджет, остальное добавил район.
Сейчас пока трудно представить, какими станут обновлённые школы.
— Вы к нам через год приезжайте, и всё сами увидите! — приглашает Руслана
Югрина.

