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Уважаемые депутаты, уважа-
емые приглашённые, позвольте 
представить отчёт о работе Пра-
вительства Белгородской области 
за 2015 год, а также поделиться 
некоторыми планами на предсто-
ящий период.

Начну с главного: с задачей по 
обеспечению экономической ста-
бильности и социальной устойчи-
вости области Правительство во 
взаимодействии с органами мест-
ного самоуправления справилось.

Не собираюсь утомлять при-
сутствующих обилием цифр, 
упомяну о самых важных. Ва-
ловой региональный продукт 
увеличился за год в сопостави-
мых ценах на 3%. Рост объёмов 
промышленного производства 
составил 104,7%. Показатели 
промышленного производства за 
отчётный год в разрезе районов 
представлены в таблице № 1. 

В левой части таблицы пред-
ставлен объём производства по 
муниципальным образованиям. 
Здесь ничего неожиданного нет. 
Лидирует Старооскольский го-
родской округ, Белгород, Губкин, 
Алексеевка. Хотя неожиданность 
есть: Корочанский район пере-
двинулся у нас на пятое место, 
хотя всегда был аутсайдером.

Вторая колонка – это динамика 
производства, то есть прирост к 
2014 году. Мы видим, что наиболь-
ший вклад в прирост промышлен-
ного производства за прошлый год 
приходится на Ровеньский район, 
Ракитянский, Прохоровский, го-
род Белгород, Корочанский район. 
Аутсайдерами являются Грайво-
рон, Вейделевский район, Чернян-
ский район, Белгородский район, 
к сожалению, - 84 процента. Объ-
ём промышленного производства 
на душу населения представлен 
в правой колонке. Самый высо-
кий в Корочанском районе, второе 
место Ракитянский, третье Алек-
сеевский, четвёртое Губкинский, 
пятое Старооскольский городской 
округ. И самое низкое у нас про-
мышленное производство на душу 
населения в Белгородском, Ро-
веньском, Грайворонском, Вейде-
левском и Красненском районах.

Росту промышленного про-
изводства в прошлом году спо-
собствовал ввод в эксплуатацию 
крупнейшего в России производ-
ства по выпуску трубопроводов 

для тепловых и атомных электро-
станций на предприятии «Белэ-
нергомаш» города Белгорода, 
нового цеха металлоконструкций 
на Борисовском заводе мосто-
вых металлоконструкций имени 
Скляренко. Введены также новые 

мощности по переработке сель-
скохозяйственного сырья в ком-
паниях «Эфко», ГК «Агро-Бело-
горье», в биофармацевтическом 
кластере и некоторых других.

В текущем году мы ожидаем 
завершение многомиллиардных 
инвестиционных проектов на 

Стойленском и Лебединском гор-
но-обогатительных комбинатах, в 
перерабатывающей, химической, 
строительной и других отраслях 
экономики.

Безусловно, экономическому 

росту в регионе способствует 
полное и своевременное вы-
полнение инвестиционных про-
грамм по строительству и ре-
конструкции объектов энерго- и 
газоснабжения, за что мы благо-
дарим коллективы и руковод-

ство компании «МРСК Центра» 
- «Белгородэнерго», которая ос-
воила 4 млрд. рублей инвестиций 
и «Газпром газораспределение 
Белгород» (более полумиллиарда 
рублей освоение). 

Наш прогноз на текущий год 
по работе промышленности в 

области в целом также оптими-
стический. Это подтверждают и 
итоги первых двух месяцев: рост 
объёмов за два месяца к январю-
февралю 2015 года составил 3,3%.

В 2015 году в области после-

довательно наращивалось про-
изводство и переработка продук-
ции сельского хозяйства. Доля 
агропромышленного комплекса 
в валовом региональном продук-
те нашей области достигла уже 
30%, в то время как 10 лет назад 
она составляла 18%.

Объём производства в сель-
ском хозяйстве за год увеличился 
на 4,1% и в денежном выражении 
достиг 218 млрд. рублей – это 
третий показатель в стране после 
Краснодарского края и Ростов-
ской области. Хотя, если вычле-
нить только индустриальное про-
изводство и убрать из статистики 
производство в личных подсоб-
ных хозяйствах, наша область в 
данном случае занимает первое 
место в стране. 

По районам объём про-
изводства сельского хозяй-
ства и его динамика пред-
ставлены в таблице № 2.  
Из неё видно, по объёмам про-
изводства продукции сельского 
хозяйства лидируют Волоконов-
ский район, Новооскольский, 
Прохоровский, Шебекинский, 
Корочанский. Самые низкие объ-
ёмы производства продукции 
сельского хозяйства в Вейделев-
ском, Чернянском, Грайворон-
ском, Ровеньском, Борисовском, 
Красненском районах. Как вы-
глядела динамика производства 
в прошлом году, видно из второй 
колонки. Самый большой при-
рост к уровню 2014 года получен 

в Яковлевском районе, Шебекин-
ском, Борисовском, Красненском, 
Ракитянском районах. Все райо-
ны в целом сработали с положи-
тельной динамикой. 

Объём производства в расчёте 

на душу населения представлен 
в третьей колонке. И здесь также 
является лидером Волоконовский 
район, затем Ивнянский, Прохо-
ровский, Новооскольский, Крас-
нояружский. Аутсайдерами яв-
ляются Борисовский, Валуйский, 
Белгородский районы. Губкин и 
Старый Оскол – это всё-таки у 
нас агломерации, я думаю, что 
их не совсем уместно отражать в 
числе отстающих.

Зерна собрано в прошлом году 
3 млн. 127 тысяч тонн – немно-
го меньше, чем в 2014 году, при 
средней урожайности 40,9 ц/га. 
Урожайность зерна по районам 
представлена в таблице 3. 

Лидерами являются Красно-
яружский район, Ракитянский, 
Белгородский, Прохоровский, 
Ивнянский, где получено более 
50 ц/га, в Краснояружском – свы-
ше 70 ц/га. В числе отстающих 
– Вейделевский, Чернянский, 
Старооскольский, Валуйский, 
Ровеньский районы, где полу-
чено ниже 35 ц/га, то есть в 2,5 
раза ниже, чем у лидеров. Я ду-
маю, что здесь есть над чем заду-
маться и районам отстающим, их 
руководителям и специалистам, 
которые работают в сельском хо-
зяйстве. 

Среди агрохолдингов урожай-
ность зерна представлена в сле-
дующем слайде. 

Вы видите, что здесь лиди-
рует компания «Мираторг», за-
тем «Белгранкорм», «Красноя-

ружская зерновая компания». В 
числе крепких середняков «Бе-
лая птица», «Агротех-Гарант», 
«Агро-Белогорье». Среди отста-
ющих – «Губкинагрохолдинг», 
«Зелёная долина», «Авида», 

«Русагро-Инвест», «Разгуляй» и 
«АгроОскол». «АгроОскол» – это 
в Алексеевском районе – получил 
всего 35 ц/га, в то время как ря-
дом в этом же районе «Агротех-
Гарант» получил свыше 50 ц/га. 
Тоже, думаю, есть над чем рабо-
тать и вскрывать наши резервы 
по повышению урожайности и 
валовых сборов зерна. 

Урожайность среди хозяйств, 
сохранивших свою самостоя-
тельность, представлена в следу-
ющем слайде. 

Здесь лидируют у нас в Грай-
воронском районе хозяйство 
«Козинское», «Пчёлка» Ивнян-
ский район, «Заря 2000» в Про-
хоровском районе, где получено 
54-55 ц/га. Отстают «Держава» 
Шебекинский район, «Наголен-
ское» Ровеньский район, «1 Мая» 
Ровеньский район, где получено 
21-25 ц/га. 

Рейтинг крестьянско-фермер-
ских хозяйств по урожайности, 
я думаю, тоже есть смысл при-
вести. Он выглядит следующим 
образом, в следующей таблице. 

Лидирует здесь Матрёнин В. 
Г, это крестьянско-фермерское 
хозяйство Шебекинского района 
«Авангард». Высокий урожай 
получен у Бобылева В. Г. в Ив-
нянском районе и в индивидуаль-
ном предприятии Боженова Е. Н. 
в Прохоровском районе. Среди 
отстающих крестьянско-фермер-
ские хозяйства «Озерки» Прохо-
ровский район, «Елена» в Валуй-
ском районе и индивидуальное 
предприятие Гнедых Е. И., Ста-
рооскольский городской округ. 
Фамилию Гнедых немножко 
компрометирует. Думаю, Алек-
сандру Викторовичу (Гнедых А. 
В. – глава администрации Старо-
оскольского городского округа) 
нужно разобраться и помочь од-
нофамильцу выйти в передовики.

Меняется в лучшую сторону 
структура производства зерна, 
а именно: увеличилось произ-
водство высокоэнергетических 
кормов – кукурузы и сои. Куку-
рузы впервые получено свыше 1 
млн. тонн, а сои свыше 350 тысяч 
тонн.

Наша задача в производстве 
зерна остаётся неизменной, мы 
её определили ещё три года на-
зад, – стабильно производить не 
менее 4 млн. тонн зерна: пол-
тора миллиона тонн пшеницы, 
полтора миллиона тонн кукуру-
зы, полмиллиона тонн ячменя и 
полмиллиона тонн сои. Резерв 
увеличения производства зерна 
один – рост урожайности за счёт 
полного освоения системы био-
логического земледелия. 

За прошлый год произведено 
более 1,6 млн. тонн мяса, при-
рост 85 тысяч тонн, стабилизи-
ровалось производство молока, 
увеличилось производство яиц на 
13,5%. Удачным был год для све-
кловодов: выработано 420 тысяч 
тонн сахара – на 10 тысяч тонн 
больше, чем в предыдущем году. 

Радуют успехи садоводов и 
овощеводов. Рост производства 
овощей в зимних теплицах со-
ставил 18%. Впервые в обла-
сти заложено в течение одного 
года почти 1000 га новых садов. 
Причём интерес к садоводству 

Отчёт Губернатора области Евгения Савченко 
о результатах деятельности Правительства 

Белгородской области в 2015 году

Таблица № 1
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проявляют все: и крупные хозяй-
ства, агрохолдинги, и маленькие 
семейные фермы, что особенно 
важно. Прибыль в сельском хо-
зяйстве составила за прошлый 
год 43,7 млрд. рублей – плюс 1,5 
млрд. к предыдущему году, рен-
табельность более 23%. И ещё 
один радостный показатель: за-
работная плата в сельском хозяй-
стве составила за прошлый год 27 
тысяч 400 рублей в месяц, что на 
8% выше, чем в среднем по об-
ласти. 

Причём, самая высокая сред-
немесячная заработная плата 
сложилась в агрохолдинге «Дон» 
(руководитель Жернаков Андрей 
Николаевич) – свыше 40 тысяч 
рублей, «БЭЗРК-Белгранкорм» 
(Орлов Александр Викторович) 
– почти 40 тысяч рублей. В сель-
скохозяйственных предприятиях, 
сохранивших свою самостоя-
тельность, самая высокая зар-
плата в акционерном обществе 
«Должанское имени В. М. Гряз-
нова» (руководитель Шумский 
Сергей Витальевич) – 35 тысяч 
рублей в месяц и в колхозе имени 
В. Я. Горина (Товстяк Владимир 
Васильевич) – почти 29 тысяч 
рублей в месяц. Эти показатели 
по доходам людей будут лучшей 
памятью для великих руководи-
телей этих хозяйств В. Я. Горина 
и В. М. Грязнова.

Успешно развиваются в обла-
сти малые формы хозяйствования 
на селе. Их более 5 тысяч. В каж-
дом из них получено продукции 
почти на 3 млн. рублей. Медлен-
но, но тем не менее даёт первые 
ростки сельскохозяйственная 
производственная кооперация 
– за год начали свою работу 17 
сельскохозяйственных коопера-
тивов. С сельским хозяйством, 
уважаемые друзья, одна треть на-
селения области связывает своё 
благополучие. Смею утверждать, 
что при той поддержке, которая 
оказывается отрасли со стороны 
государства, и созданном сель-
скохозяйственном потенциале в 
нашей области у этой трети на-
селения особых причин пережи-
вать за своё будущее нет.

Позвольте проинформировать 
об итогах работы за прошлый 
год в строительном комплексе. 
Кризис, конечно, не самое луч-
шее время для строителей, тем 
не менее объём строительных 
работ за прошлый год увеличил-
ся на 13,5% и составил 56,7 млрд. 
рублей. Построено и сдано в экс-
плуатацию более 15 тысяч уса-
дебных домов и квартир общей 
площадью 1 млн. 554 тысячи ква-
дратных метров. Впервые ввод 
жилья на одного жителя достиг 
одного квадратного метра. Доля 
усадебного жилья превысила 
80%. По муниципальным обра-
зованиям ввод жилья выглядит 
следующим образом, он пред-
ставлен на следующем слайде. 

Вы видите, по муниципаль-
ным образованиям лидируют, 
естественно, Белгородский рай-
он, г. Белгород, Старооскольский 
городской округ, Губкинский го-
родской округ. А вот с правой сто-
роны у нас интересные данные 
представлены – это ввод жилья 
на одного жителя по муниципаль-
ным образованиям. По-прежнему 
лидирует Белгородский район, 
где 5,3 кв. метра на одного жи-
теля, Яковлевский, Краснояруж-
ский, Губкинский и Алексеевский 
районы, отстающие – Красног-
вардейский район, Ракитянский, 
Волоконовский, Вейделевский и 
Новооскольский районы, где вве-
дено в прошлом году на одного 
жителя менее полуметра.

В жилищном строительстве в 
полной мере оправдал себя агло-
мерационный подход, который 
мы применили более 10 лет назад. 
И вы видите это по показателям и 
Губкинской, и Старооскольской, 
и Белгородской агломераций. Ко-
нечно, дают свои положительные 
результаты ранее принятые нами 

системные решения по поддерж-
ке усадебного строительства в 
сельской местности на террито-
рии области. 

Задача текущего года в жилищ-
ном строительстве – закрепиться 
на достигнутых результатах, для 
чего необходимо увеличить объ-
ём индивидуального жилищного 
строительства минимум на 5%, 
поскольку спрос на многоэтаж-
ное жильё у нас падает.

На строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объ-
ектов социальной сферы в 2015 

году направлено около 4 млрд. 
рублей. Работы велись на 144 
объектах, 118 из которых сданы 
в эксплуатацию, - это детские 
сады, объекты культуры, спорта, 
здравоохранения. 

В дорожном строительстве 
освоено почти 6,5 млрд. рублей 
бюджетных средств. Введены 
современные дороги от Тома-
ровки до Красной Яруги, по Во-
локоновскому району с обходом 
п. Пятницкое, наконец, решена 
проблема. Построена новая со-
временная дорога – северо-вос-
точный обход г. Белгорода – и 
целый ряд других объектов. Из-
за увеличившегося за последние 
15 лет в 10 раз объёма грузо-
перевозок по нашим дорогам 
средств на ремонт и реконструк-
цию дорог катастрофически не 
хватает. Поэтому мы благодар-
ны крупному и среднему биз-
несу, основным, кстати, грузо-
перевозчикам, которые приняли 
активное участие в безвозмезд-
ном финансировании дорож-
ного строительства. За два года 
ими профинансировано свыше 
4 млрд. рублей. За эти средства 
построены и отремонтированы 
сотни километров дорог. Кроме 
того, предприятиями Старого 
Оскола, в основном компанией 
«Металлоинвест», и г. Белгоро-
да безвозмездно выделено на 
строительство городских дорог 
и благоустройство почти 2 млрд. 
рублей. Мы также им очень бла-
годарны.

На текущий год у нас не менее 
амбициозные планы по дорожно-
му строительству: это продолже-
ние реконструкции дорог от Во-
локоновки до Валуек, от Корочи 
до Алексеевки и далее до гра-
ницы с Воронежской областью, 
от Корочи до Чернянки, плани-
руется сдать обход Вейделевки 
и многие другие. Уверен, всё, 
что запланировали, выполним, а 
в будущем 2017 году завершим 

полностью реконструкцию меж-
районной сети дорог.

Позитивные в целом структур-
ные изменения в последнее вре-
мя происходят в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. Заработал 
фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, стала ли-
цензироваться работа управляю-
щих компаний, близится к завер-
шению программа переселения 
из ветхого, аварийного жилья. 

Напомню, что за два года по-
сле принятия решения о сборе 
средств на капитальный ремонт 

отремонтировано 307 многоэ-
тажных домов на сумму 2,2 млрд. 
рублей. В текущем году будут от-
ремонтированы ещё 149 много-
квартирных домов на сумму 1,5 
млрд. рублей. Обращаю внима-
ние департамента ЖКХ, органов 
местного самоуправления на 
повышение качества капиталь-
ного ремонта многоквартирного 
жилья, повышение уровня сбора 
средств на капремонт и взыска-
ние задолженности, образовав-
шейся за прошлые годы.

В области успешно реали-
зуется программа переселения 
граждан из аварийного жилья. 
За семь лет реализации програм-
мы переселено 11 тысяч человек 
из 592 аварийных домов. Лучше 
всех эта работа организована в 
Губкинском городском округе, 
Ракитянском районе, хуже всех – 
в Валуйском и Борисовском райо-
нах. В текущем году планируется 
переселить 1250 граждан из 45 
аварийных домов площадью 20,5 
тысячи квадратных метров. Об-
ращаю внимание глав районов и 
городов на недопущение срыва 
сроков переселения жителей из 
аварийных домов. 

Как развивался малый бизнес 
области за прошлый год, в ко-
тором у нас работает почти 200 
тысяч человек? Прямо скажем, 
неоднозначно. Малый бизнес 
первым чувствует негативные 
последствия кризиса в стране 
и снижение доходов населения, 
так как на 80% субъекты малого 
бизнеса сориентированы на ока-
зание услуг населению. В этой 
связи предлагаю создать стимулы 
для развития малого бизнеса в 
производственной сфере, исполь-
зуя для этого весь арсенал адми-
нистративных и экономических 
мер государственной поддержки, 
а также возможности крупных и 
средних предприятий. 

Показательным в этом отноше-
нии является ГК «Агро-Белого-

рье», которой за короткий период 
удалось создать десятки малых 
предприятий, в основном в сфе-
ре предоставления оздорови-
тельных и рекреационных услуг. 
Думаю, что с таким же успехом 
Владимир Фёдорович (Зотов) 
организует несколько произ-
водственных технопарков, где 
резидентами будут малые пред-
приятия. А другие руководители, 
уверен, последуют его примеру.

Уважаемые друзья! В 2015 
году область вошла в тройку ли-
деров наряду с Республикой Та-

тарстан и Калужской областью 
по созданию благоприятного 
инвестиционного климата, а это, 
как известно, основа для разви-
тия экономики.

И как результат: за прошлый 
год объём инвестиций в регионе 
не только не снизился, а вырос 
почти на 14% и составил 146,5 
млрд, или 22,3% от ВРП. Мы, к 
сожалению, не дотягиваем до же-
лаемых 25%, поэтому расти нам 
есть куда. 

По муниципальным образо-
ваниям итоги инвестиционной 
деятельности представлены на 
следующем слайде. 

Здесь с левой стороны инвести-
ции по муниципальным образова-
ниям в прошлом году: лидирует г. 
Белгород – 36,4 млрд. рублей, за 
ним Старооскольский городской 
округ, Губкин, Белгородский рай-
он, Шебекинский район, в числе 
отстающих – Грайворон, Бори-
совка, Вейделевский, Краснен-
ский и Краснояружский районы. 
А вот в инвестициях в расчёте на 
душу населения у нас лидирует 
Губкинский городской округ, за 
ним Старооскольский, Ракитян-
ский район и г. Белгород, среди 
отстающих – Вейделевский, Но-
вооскольский, Грайворонский, 
Борисовский и Валуйский райо-
ны. В текущем году планируется 
освоить не менее 150 млрд. ру-
блей инвестиций, то есть, не ниже 
уровня прошлого года.

В области, уважаемые коллеги, 
пробивает себе дорогу новая ин-
вестиционная стратегия. Отличие 
её от традиционной заключается 
в том, что она начинается с соз-
дания научно-исследовательской 
базы, опытно-конструкторских 
подразделений, а также с под-
готовки проектных команд для 
реализации будущих проектов, то 
есть начинается с интеллектуаль-
ной составляющей. Будущее – за 
такой стратегией. Наиболее ярко, 
системно и последовательно де-

монстрирует данную стратегию 
компания «Эфко» (руководитель 
Кустов Валерий Николаевич), 
где уже создан или готов к созда-
нию целый пакет инновационных 
проектов. По этому же пути идут 
компания «Приосколье» (Бо-
брицкий Геннадий Алексеевич), 
где уже созданы научно-произ-
водственные кластеры по био-
технологии (руководитель Бала-
новский Алексей Георгиевич), а 
также селекции и семеноводству 
в Краснояружской зерновой ком-
пании (руководитель Титовский 

Александр Григорьевич). Стано-
вится на рельсы инновационной 
стратегии развития ГК «Агро-
Белогорье» (Зотов Владимир 
Фёдорович) и лидер нашей кон-
дитерской промышленности, да и 
не только нашей – страны, Старо-
оскольская фабрика «Славянка» 
(Гусев Сергей Аркадьевич).

Однако такие производствен-
ные гиганты, как компании «Ме-
таллоинвест», «Мираторг», «Бел-
гранкорм», «РусАгро», «Белая 
птица», крупные предприятия 
машиностроительного и стро-
ительного комплекса, всё ещё 
барахтаются в четвёртом техно-
логическом укладе, хотя мировая 
экономика уже приступила к ос-
воению шестого технологическо-
го уклада, основанного на широ-
ком применении робототехники, 
3D-технологий, нанотехнологий, 
искусственного интеллекта. Так, 
например, в США доля произ-
водительных сил, приходящихся 
на шестой технологичный уклад, 
составляет более 5%, на пятый 
– не менее 60%, четвёртый, как 
уходящий, – всего около 20%, 
а у нас в области больше поло-
вины приходится на четвёртый 
экономический уклад. О какой 
глобальной конкуренции может 
идти речь? Может, сразу присту-
пим к освоению седьмого техно-
логического уклада, основанного 
на когнитивных технологиях? 
Давайте попробуем.

Большие возможности в инно-
вационном развитии области мы 
возлагаем на наши университеты, 
которые должны стать фабриками 
стартапов и инновационных пред-
приятий. И мы видим, как много 
делается в этом плане в БелГУ 
(ректор Полухин Олег Николае-
вич) и технологическом универ-
ситете (ректор Глаголев Сергей 
Николаевич, президент Гридчин 
Анатолий Митрофанович).

Говоря об инновационной 
стратегии инвестиционного раз-

вития области, не могу не сказать 
о мобильных технологиях, кото-
рые коренным образом меняют 
нашу жизнь. Смартфоны и дру-
гие мобильные гаджеты меняют 
сложившуюся веками и десятиле-
тиями систему жизнеустройства 
во всех сферах. И мы должны до-
стойно вписаться в данный тех-
нологический тренд и серьёзно 
подумать над тем, как мобильные 
технологии наиболее эффективно 
использовать для повышения ка-
чества жизни. Предлагаю в этой 
связи в каждом департаменте 
Правительства области создать 
специальные группы по внедре-
нию мобильных приложений с 
широким привлечением экспер-
тов, которые, в свою очередь, 
должны координироваться неким 
центром мобильных технологий 
в Администрации Губернатора 
(Жданов Владимир Николаевич), 
обеспечивая при этом максималь-
ную информационную независи-
мость нашей области, и реали-
зовать проект с условным назва-
нием «Мобилизация 2». Развивая 
инновационную составляющую 
в инвестициях, нам удастся, ува-
жаемые коллеги, решить и ещё 
важнейшую социальную задачу 
– прекратить отток талантливой 
творческой молодёжи из области. 
Наоборот, Белгородская область 
должна стать центром притяже-
ния креативной молодёжи.

И последнее, чем хотелось бы 
завершить столь необычный раз-
говор об инвестициях. Лучший 
и самый эффективный и демо-
кратичный формат инвестицион-
ных решений – это технопарки, 
которые должны гармонично у 
нас вписаться в новые расселен-
ческие и градостроительные ре-
шения. Смысл этого решения за-
ключается в том, что люди долж-
ны жить, работать и отдыхать, 
учить и воспитывать своих детей 
в одном месте, а не в разных, как 
сейчас, что создаёт много про-
блем и неудобств, в том числе и 
на наших дорогах. Поэтому пла-
нированию размещения техно-
парков, органично вписанных в 
природную и градостроительную 
среду, их быстрому освоению 
мы должны придать в настоящее 
время и ближайшее будущее ис-
ключительно важное значение, 
особенно в наших агломерациях.

Недавно как раз об этом со-
стоялся у нас широкий предста-
вительный и серьёзный разговор, 
когда мы обсуждали перспективы 
развития динамично развиваю-
щейся Белгородской агломера-
ции, где принято решение прак-
тически утроить в ближайшие 
10 лет экономический потенциал 
Белгородской агломерации в ос-
новном за счёт развития различ-
ного профиля технопарков.

Уважаемые коллеги! Позволь-
те остановиться на исполнении 
бюджета за прошлый год. В ис-
текшем году бюджет области 
исполнен в полном объёме. При-
рост поступлений консолидиро-
ванного бюджета к уровню 2014 
года составил почти 11%, или 6 
млрд. рублей. Динамика и струк-
тура налоговых платежей отра-
жены в следующей таблице. 

Динамика изменений налога 
на прибыль с 2011 по 2015 годы. 
В 2011 году сбор налога на при-
быль составил 25,5 млрд. рублей, 
а в 2015 году всего 11,5 млрд. 
рублей, на 14 млрд. меньше. Его 
доля упала более чем в два раза. 

Налог на доходы физических 
лиц, наоборот, у нас за это время 
растёт почти с 15 млрд. рублей 
до 24 млрд. рублей. Вот такие у 
нас метаморфозы происходят с 
бюджетом. И, естественно, здесь 
главный вклад, если так можно 
сказать, вносит у нас горно-ме-
таллургический комплекс, где 
из-за очень плохой конъюнктуры 
мировых цен не получается за-
планированного объёма прибы-
ли, соответственно, плата налога 
на прибыль у нас упала фактиче-
ски до нуля от этих предприятий. 
В этой ситуации нам что остаёт-
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ся делать? В этой ситуации мы 
вынуждены занимать деньги на 
рынке и в том числе занимать у 
федерального бюджета. Объём 
таких заимствований составил у 
нас почти 30 млрд. рублей. 

В прошлом году были приняты 
меры по изысканию резервов до-
ходных источников, которые обе-
спечили в минувшем году допол-
нительные поступления средств 
в сумме более 3 млрд. рублей, 
или 5% от собственных доходов 
бюджета области.

В расходной части бюджета 
приоритетным было и остаётся 
безусловное обеспечение мер со-
циальной поддержки населения 
и реализация «майских» указов 
Президента Российской Феде-
рации. О том, как выполнялись 
«майские» указы Президента на 
территории Белгородской обла-
сти в части повышения заработ-
ной платы в бюджетной сфере за 
2015 год, видно из следующего 
слайда. 

По педагогическим работ-
никам у нас все обязательства 
выполнены. Выполнены они и 
по врачам, культработникам и 
работникам социальной сферы. 
Причём, если по педагогическим 
работникам у нас 102, 103%, то 
по врачам, медсёстрам, санитар-
кам они выполнены на 106, 110, 
118%. Я думаю, что у нас и даль-
ше будет идти не только выпол-
нение, а и перевыполнение «май-
ских» указов Президента в части 
повышения заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы. 

Серьёзная работа в прошед-
шем году была проведена по 
снижению долговой нагрузки 
региона. Замещены рыночные 
заимствования бюджетными 
кредитами, улучшена структура 
государственного долга. Треть 
долга составляют государствен-
ные гарантии области. 

Тема государственного долга 
и возникновение долговых обя-
зательств в регионах России за-
интересовала Счётную палату 
Российской Федерации. В конце 
прошлого года в нашей области 
проходила соответствующая про-
верка. Наряду с текущей деятель-
ностью была проанализирована 
динамика межбюджетных отно-
шений областного и федераль-
ного бюджета за десятилетний 
период.

Что показала данная про-
верка? Она показала, что объём 
дополнительных доходов, не-
компенсированных области со 
стороны федерального бюджета 
за десятилетний период, соста-
вил почти 109 млрд. рублей, что 
кратно двум годовым областным 
бюджетам. Только потери нашего 
областного бюджета от принято-
го закона о консолидированной 
группе налогоплательщиков со-
ставили за четыре года его дей-
ствия более 11 млрд. рублей. Мы 
в этой связи рассчитываем на де-
путатов Государственной Думы 
и членов Совета Федерации, на 
отстаивание интересов области 
на трёхсторонней комиссии по 
межбюджетным отношениям, 
которая создана с участием Пра-
вительства области и двух палат 
Государственного Парламента. 
Мы нуждаемся в существенной 
финансовой поддержке со сторо-
ны федерального бюджета. 

Как складывалась ситуация, 
уважаемые друзья, на рынке тру-
да области? Вопреки кризисным 
ожиданиям, она характеризова-
лась ростом занятости во всех 
сферах экономики. В 2015 году 
создано 12,5 тысячи новых рабо-
чих мест. Регистрируемая безрабо-
тица в минувшем и текущем году 
сохраняется на уровне ниже 1%. 

Как известно, год назад мы 
ставили задачу 20х20, означа-
ющую повышение зарплаты на 
20% и обеспечение её минималь-
ного уровня в 20 тысяч рублей 
по всем предприятиям области. 
Что в итоге мы имеем? Зарплата 
фактически возросла на 6,1%, 
кстати, это самый высокий рост 

в Центрально-Чернозёмном ре-
гионе. А что касается доведения 
средней зарплаты до 20 тысяч 
рублей, то число крупных и сред-
них предприятий, выплачиваю-
щих зарплату своим работникам 
менее 20 тысяч рублей в месяц, 
уменьшилось у нас в течение 
года почти в 3 раза. Их остались 
единицы.

Несмотря на рост, реальная 
зарплата из-за высокой инфля-
ции снизилась на 7%. Снизились 
в целом и доходы населения об-
ласти за прошлый год на 4,4%. 
Легче всего этот негатив объяс-
нить экономическим кризисом, 
но мы и дальше будем только 
наращивать свои усилия по со-
хранению и повышению уров-
ня доходов людей. В этой связи 
предлагаю рекомендовать всем 
предприятиям в реальном секто-
ре экономики довести средний 
уровень зарплаты в текущем году 
не ниже, чем до 22 тысяч рублей 
в месяц. У кого средняя зарплата 
будет ниже рекомендованной, тот 
будет находиться в так называе-
мой «красной зоне» повышенно-
го внимания органов власти. Что 
касается бюджетной сферы, то 
здесь запланирован рост фонда 
оплаты труда в текущем году на 
5%. Реально ставим задачу под-
нять зарплаты в бюджетной сфе-
ре не менее, чем на 7%, для чего 
использовать полнее платные ус-
луги на увеличение зарплаты.

И в завершение этой темы 
хочу сказать, что уровень зара-

ботной платы на любом предпри-
ятии определяется, прежде всего, 
двумя качествами руководителя: 
эффективностью управления и 
честностью. Хочу также напом-
нить, что сейчас наступает время 
сдачи статистической отчётности 
по форме 2-НДФЛ за 2015 год. 
И вот через эту отчётность мы 
ещё раз проанализируем уровень 
зарплаты по каждому работнику 
и каждому предприятию, а со-
ответственно, и оценим уровень 
эффективности управления и 
честности их руководителей.

Уважаемые депутаты! Соци-
альная сфера – образование, куль-
тура, спорт, здравоохранение, 
социальная защита – работала и 
продолжает работать устойчиво. 
Хотя были и неприятные сбои в 
нашей работе, вследствие чего 
область попадала в федеральную 
повестку дня всех СМИ. Вы эти 
случаи помните. 

Образовательная система об-
ласти была и есть наш важней-

ший приоритет. Поставленная 
Президентом Российской Феде-
рации В. В. Путиным на декабрь-
ском заседании Государственного 
Совета задача сделать россий-
скую школу одной из лучших в 
мире побуждает нас к активным 
действиям.

Особую значимость сегодня 
приобретает дошкольное образо-
вание. Неслучайно поэтому наши 
усилия направлены на создание 
новых мест в детских садах. За 
последние пять лет их удалось 
ввести более 18 тысяч, в том чис-
ле в 2015 году три тысячи. Охват 
дошкольным образованием детей 
от трёх до семи лет достиг почти 
100%. Тем не менее строитель-
ство детских садов для детей уже 
в возрасте до трёх лет будет про-
должено. Тем самым мы снимаем 
не только социальную напряжён-
ность, но и улучшаем экономиче-
ское состояние семей.

В области за последнее вре-
мя много сделано для развития 
школьного образования. Удалось 
кардинально изменить облик 
школ. Окрепла их материаль-
но-техническая база, внедрены 
информационно-коммуникаци-
онные технологии и Интернет. 
Сегодня каждая вторая школа 
располагает 3D-принтерами, 
и пополнение ими школ будет 
продолжено. Создаётся уни-
версальная безбарьерная среда 
для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Решена проблема с 

учебниками и с подвозом школь-
ников. Созданы центры для ода-
рённых детей. Возросла зарплата 
педагогов, она достигла значения 
средней заработной платы по 
области. В сферу образования 
пришли молодые педагоги, что 
нас особенно радует, за пять лет 
их количество превысило тысячу 
человек.

Вместе с тем, в школьном обра-
зовании имеется ряд серьёзных про-
блем. Я коснусь некоторых из них. 

Во-первых, это проблема вто-
рой смены, и она касается, пре-
жде всего, г. Белгорода. С теку-
щего года, как известно, начинает 
работать федеральная программа 
по строительству новых и капи-
тальному ремонту действующих 
школ. В соответствии с ней в г. 
Белгороде в 11-м микрорайоне в 
этом году будет построена школа 
на 1000 мест, что позволит снять 
остроту данной проблемы.

Во-вторых, необходимо повы-
сить нам уровень объективности 

и прозрачности при сдаче ЕГЭ, за 
это нас справедливо критиковали 
и продолжают критиковать в Ми-
нистерстве образования РФ. Но-
вого руководителя департамента 
образования Сергея Андреевича 
Боженова прошу принять соот-
ветствующие меры, в том числе и 
технического характера, которые 
позволят решить проблемы про-
зрачности и объективности сдачи 
ЕГЭ. И дальше этот вопрос про-
шу держать на особом контроле. 

В-третьих, много жалоб от 
родителей идёт на избыточную 
загрузку детей, и прежде всего 
домашними заданиями. Родители 
уже не справляются с домашними 
заданиями детей. Как известно, 
существует несколько признан-
ных концепций обучения. Одна-
ко в области у нас, к сожалению, 
реализуется преимущественно 
система развивающего обучения 
Занкова. В соответствии с этой 
системой детям даётся сложный 
материал теоретического харак-
тера и предлагается ускоренное 
его изучение, в том числе заучи-
вание для достижения высоко-
го уровня общего развития всех 
учащихся.

Тем не менее в системе школь-
ного образования существует и 
другая концепция – авторы Эль-
конин и Давыдов. Важное пре-
имущество данной системы за-
ключается в том, что школьники 
в процессе получения знаний не 
переутомляются, а их память не 
перегружена ненужной инфор-

мацией. Дети учатся отстаивать 
свою точку зрения, ищут дока-
зательства и аргументы. То есть, 
эта концепция диаметрально 
противоположна той, которая в 
общем-то у нас используется. 
Пора нам всем понять, что мозг 
человеку дан, чтобы мыслить. 
Поэтому школа должна учить де-
тей думать, размышлять, сомне-
ваться и в конце концов находить 
правильное решение. А набивать 
голову избыточной, зачастую 
ненужной информацией да ещё 
путём её запоминания или зазу-
бривания – это значит использо-
вать мозг не по назначению, это 
значит, что мы готовим детей не 
к жизни, полной смысла и про-
блем, а к тупому бездумному по-
треблению. То есть эра роботов, 
общества потребителей.

Развивать нужно не столько 
память, сколько мышление, кру-
гозор и мировоззрение ребёнка. 
Поэтому считаю, что нашему 
педагогическому сообществу не-

обходимо пересмотреть концеп-
цию обучения детей. В этой свя-
зи прошу уважаемых депутатов 
областной Думы с привлечением 
экспертов провести изучение 
данной проблемы и подготовить 
соответствующие рекомендации. 
Как в своё время депутаты под 
руководством Василия Никола-
евича (Потрясаева) взялись за 
проблему школьного образова-
ния, избыточной отчётности и 
уменьшили её в два раза. И эта 
работа продолжается. Думаю, 
что с таким же успехом надо при-
ступить и к решению озвученной 
выше проблемы.

И ещё об одной проблеме, 
так сказать, относящейся к гар-
моничному развитию личности. 
Речь идёт о музыке, а точнее, о 
музыкальном образовании детей. 
Музыка – это необыкновенное и 
самое мощное средство для фор-
мирования гармоничного и свет-
лого внутреннего мира ребёнка. 
Конечно, я имею в виду клас-
сическую, народную, духовую 
музыку, не рок, конечно, не хеви-
метал. И этот фактор личност-
ного формирования ребёнка, его 
музыкального образования у нас 
используется крайне недостаточ-
но, об этом говорит и низкий ох-
ват музыкальным образованием в 
школах искусств – всего 16%.

В этой связи предлагаю депар-
таменту внутренней и кадровой 
политики и департаменту обра-
зования области разработать и 
реализовать комплексный проект 

по широкому музыкальному и 
хореографическому образованию 
детей школьного и дошкольного 
возраста. Интегрировать в этот 
проект необходимо филармонию, 
институт культуры, бывшие му-
зыкальные училища, клубы и 
дворцы культуры, артистов, пре-
подавателей и, естественно, по-
печителей. 

Вообще, почему важно музы-
кальное образование? Доказано, 
что тот, кто играет на скрипке, 
баяне, аккордеоне, пианино или 
на других музыкальных инстру-
ментах, те не воруют. Это не мои 
данные. Эти данные недавно оз-
вучил Министр культуры Россий-
ской Федерации В. Р. Мединский. 
И я с ним абсолютно солидарен. 
А мы всё считаем, что у нас есть 
бесталанные дети, что не все, 
так сказать, могут освоить му-
зыкальную грамоту и так далее. 
Бесталанных детей, как известно, 
не бывает. Есть дети, талант ко-
торых мы не успеваем раскрыть, 

просто у нас нет времени, чтобы 
раскрывать. Поэтому здесь я по-
прошу перестроить наше отно-
шение к музыкальному образова-
нию детей. 

В сфере профессионального 
образования в прошлом году про-
должились глубинные качествен-
ные изменения, к которым мы 
приступили четыре года назад. 
В результате впервые за долгие 
годы произошёл массовый при-
ток желающих учиться в тех-
никумах и колледжах. Почти 
половина выпускников девятых 
классов и пятая часть одиннад-
цатиклассников избрали даль-
нейшее обучение в учреждениях 
СПО за прошлый год. В 2015 
году 90% приёма в СПО осущест-
влялось по заказу предприятий, в 
том числе 15% мест отведено под 
новые специальности. Сформи-
рована система прогнозирования 
и планирования потребностей 
региона в подготовке кадров с 
высшим образованием. Заклю-
чены соответствующие соглаше-
ния с вузами области. И я хочу 
поблагодарить всех участников 
данного проекта по подготовке 
профессиональных кадров, как 
своих коллег, так и руководите-
лей учебных заведений, а также 
предпринимательское сообще-
ство за достигнутые результаты. 
Давайте в этом же направлении, в 
этом же духе, темпе продолжать 
данный проект и дальше. Наша 
цель, как мы уже неоднократно 
озвучивали, создать настоящую, 
рабочую аристократию области, 
реальный средний класс, самый 
устойчивый социальный слой на-
шего общества.

Уважаемые депутаты! В здра-
воохранении области в течение 
прошлого года шла напряжённая 
работа по повышению качества 
медицинских услуг за счёт соз-
дания межрайонных и областных 
центров оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи. 
Это в целом очень правильное 
направление, но оно не должно 
приводить к сокращению отде-
лений и коечного фонда в район-
ных и участковых больницах. Их 
нужно использовать для оказания 
ургентной, то есть срочной, не-
отложной, а также паллиативной 
медицинской помощи. 

Однако основные усилия ме-
дицинские работники при под-
держке органов местного само-
управления должны сосредото-
чить именно на здравоохранении. 
Давайте вдумаемся в это слово. 
У нас департамент здравоохра-
нения, у нас министерство здра-
воохранения. Охранять здоровье. 
Иначе говоря, работать над со-
хранением здоровья здоровых 
людей.

На количество заболеваний, это 
в основном инфаркты, инсульты, 
влияет система профилактики и 
ранней диагностики. Вот здесь у 
нас главные, основные проблемы. 

Мы сегодня не научились ещё 
контролировать здоровье здо-
ровых людей и не до конца ещё, 
наверное, осуществляем монито-
ринг заболеваемости. Особенно 
первые заболевания, ранние за-
болевания, то есть ранняя диа-
гностика заболеваний. Мы сегод-
ня можем что-то сказать, допу-
стим, о состоянии артериального 
давления нашего населения? У 
нас есть сегодня программы, ко-
торые: включил и получаешь эти 
данные буквально по каждому 
жителю Белгородской области? 
Конечно, их нет. Мы сегодня ин-
тересуемся, сколько соли употре-
бляет наше население? Я знаю, 
подсчитал, от 10 до 15 граммов. 
Это в 5-10 раз больше, чем тре-
буется. Это мощный фактор вли-
яния на сердечно-сосудистые за-
болевания. Сколько у нас людей 
с избыточным весом? Не следят 
за своим здоровьем? Не занима-
ются физическими нагрузками? 
Сколько у нас злоупотребляет ал-
коголем? Курением? И так далее. 

Люди не хотят сегодня в боль-
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шинстве своём быть здоровыми. 
Или с них никто не требует. А 
кто должен требовать? Может 
быть, не требовать, слово такое 
не очень уместное, а рекомен-
довать? Причём настойчиво ре-
комендовать. А какова система 
ответственности людей сегодня 
за состояние своего здоровья? 
Она полностью отсутствует. Вот 
где наши проблемы. Люди обра-
щаются в лечебные учреждения, 
когда болезнь уже запущена. Ле-
чение становится неэффектив-
ным и очень дорогим. 

Смертность от внешних воз-
действий в расчёте на те же 100 
тысяч человек. Канада, Германия, 
Соединённые Штаты, Франция, 
Польша, Белгородская область. 
Здесь разница, да такая… Что 
такое «несчастный случай»? Это 
ДТП, пожары, отравление алко-
голем, наркотиками, смертность 
от наркотиков. Но, тем не менее, 
она тоже вопиющая.

Давайте посмотрим итоги дис-
пансеризации, вернее, динамику 
диспансеризации за 2013-2015 
годы, в том числе по основным 
заболеваниям. По выявлению 
случаев заболевания тех людей, 
которые прошли медицинские 
осмотры.

Болезни системы кровообра-
щения увеличились в 1,3 раза, 
болезни мочеполовой системы в 
2,2 раза, болезни органов пище-
варения почти в 3,5 раза, болезни 
органов дыхания в 3,3 раза. Это не 
потому, что люди у нас стали боль-
ше болеть. Потому что мы элемен-
тарно стали, слава Богу, выявлять 
заболеваемость. Может быть, во-
время стали выявлять. Значит, уже 
есть у нас больше шансов присту-
пить к плавному лечению этих лю-
дей и сделать их за короткое время 
и не за такие уж большие средства 
здоровыми, вернуть им здоровый 
образ жизни. 

Какой вывод напрашивает-
ся? Вывод и предложение одно. 
Предлагаю главам районов и 
городских округов лично возгла-
вить муниципальные проекты по 
сохранению здоровья здоровых 
людей. Для этого необходимо в 
каждом муниципальном образо-
вании выстроить эффективную 
систему профилактики заболе-
ваний, ранней диагностики за-
болеваний и мониторинга дан-
ных процессов. Цель проектов 
– снизить смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний и от 
внешних воздействий в течение 
четырёх лет в 2 раза от факти-
чески сложившегося уровня 
смертности по этим показателям 
за 2013-2015 годы. Я думаю, что 
это будет основным показателем 
оценки работы муниципальных 
образований на предстоящий год. 

На региональном уровне ко-
ординировать данные проекты 
будет Губернатор совместно с 
департаментом здравоохранения. 
Предлагаю в срок до 1 июля те-
кущего года всем главам районов 
и городских округов защитить 
данные проекты на специально 
созданном координационном со-
вете под моим руководством. 

Приступая к реализации дан-

ного проекта, мы словосочетание 
«здоровый образ жизни» долж-
ны, я считаю, понимать шире, 
скорее, говорить не о здоровом, 
а о правильном образе жизни, ко-
торый включает не только физи-
ческую, но и духовно-нравствен-

ную составляющую. В этой связи 
просил бы и церковные приходы, 
уважаемые Владыки, найти своё 
место в реализации данных про-
ектов, ибо, как известно, любому 
физическому недомоганию пред-
шествует душевное расстрой-
ство. Наверное, надо лечить и 
духовное состояние людей, тогда 
они у нас будут меньше страдать 
от физических недугов. То есть, 
мы берёмся за этот проект и до-
стигаем реальных результатов. 

Чрезвычайно важное значение 
для нравственного и физического 
оздоровления жителей области 
имеет всесторонняя поддержка 
культуры и спорта. 

2015 год был ярким и насы-
щенным в культурном отноше-
нии. Масштабно и всенарод-
но белгородцы отпраздновали 
70-летие Великой Победы. От-
ремонтировано и благоустроено 
к юбилею 800 памятников воин-
ской славы.

В 2015 году в рамках Года ли-
тературы организовано свыше 35 
тысяч мероприятий. Число чита-
телей библиотек возросло почти 
на 10 тысяч человек, количество 
посещений библиотечных меро-
приятий – более чем на 50 тысяч.

В прошлом году построено 
пять учреждений культуры, 
в том числе два Центра куль-
турного развития в Шебекино, 
Валуйках. Реконструировано и 

капитально отремонтировано 
16 объектов. В 2016 году запла-
нировано строительство трёх 
учреждений культуры, капи-
тальный ремонт и реконструк-
ция 96 объектов культуры. 
Театр, наконец-то, в Старом 

Осколе к 1 сентября обещают 
сдать.

Большее внимание мы долж-
ны уделять культурному про-
свещению сельских жителей, на 
помощь здесь и должна прийти 
более активная гастрольная де-
ятельность профессиональных 
коллективов и артистов.

2015 год был успешным для 
сферы физической культуры и 
спорта. На всероссийских и меж-
дународных соревнованиях заво-
ёвано более 500 медалей, 70% из 
них золотые и серебряные, в том 
числе два белгородских боксёра 
стали чемпионами мира.

Введены в эксплуатацию 
плавательный бассейн в Новом 
Осколе, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в селе Ливенка 
Красногвардейского района. За-
вершена реконструкция Центра 
спортивной гимнастики в Белго-
роде, стадиона в Короче и многих 
других объектов. В планах 2016 
года у нас также ввести десятки 
больших и малых спортивных 
объектов. 

Мы видим, как меняется от-
ношение всех возрастных групп 
и в первую очередь молодёжи к 
физической культуре и спорту. 
Этому способствует и активное 
участие в сдаче норм ГТО. Быть 
физически крепким, стройным и 
подтянутым становится модным. 
И этот курс всеми органами ис-

полнительной власти будет под-
держиваться и дальше.

2015 год стал периодом боль-
шой работы по патриотическому 
воспитанию молодёжи, форми-
рованию общественно активной 
молодой общности белгородцев. 

Получило хорошее развитие 
молодёжное добровольческое 
движение, которое сегодня объ-
единяет более 3 тысяч человек. 
Важнейшей задачей в сфере мо-
лодёжной политики является соз-
дание качественной среды для ре-
ализации творческого и делового 
потенциала молодёжи, для чего в 
настоящее время в области дей-
ствуют 12 Центров молодёжных 
инициатив с охватом не менее 
тысячи молодых людей каждый. 
В ближайшие два года аналогич-
ные центры – места притяжения 
и развития молодёжи – должны 
быть созданы и эффективно ра-
ботать в каждом муниципальном 
образовании.

Сделано, как видите, уважае-
мые друзья, немало, но пределов 
для совершенства не существует. 
Мы и в дальнейшем не будем 
жалеть сил для того, чтобы все 
территории области были насы-
щены различными культурными 
и спортивными мероприятиями, 
чтобы каждое село, посёлок, рай-
онный центр, город имели свой 
неповторимый культурный облик 
и были предметом гордости для 
живущих там людей.

В этой связи прошу также ру-
ководителей, депутатов, всех жи-
телей области наращивать усилия 
по благоустройству мест про-
живания, их экологическому и 
рекреационному оздоровлению. 

Каждый уголок Белгородчины 
должен быть уникален, обустро-
ен, облагорожен, заботливо ухо-
жен любящими свой родной дом 
жителями. Необходимые в этой 
связи программы и проекты у нас 
разработаны, приняты и должны 

ещё активнее реализовываться 
на местах. Особое внимание об-
ращаю на зелёное обустройство. 
Важно не только посадить дере-
во или кустарник, но ещё важнее 
обеспечить уход за ними. Повсе-
местно в сёлах и городах прошу 
развернуть работы по освоению 
нового стандарта благоустрой-
ства, который был продемон-
стрирован в прошлом году во 
Владимировке Ивнянского рай-
она, Дмитриевке Яковлевского 
района, Бессоновке Белгородско-
го района и других сёлах. 

Уважаемые друзья! Важ-
нейшим направлением нашей 
работы является обеспечение 
безопасности – основного кон-
ституционного права граждан. В 
сложившейся геополитической 
обстановке это приобретает осо-
бое и звучание, и значение. Без-
условно, это прерогатива всей 
правоохранительной системы 
области, которая представлена в 
основном федеральными органа-
ми власти на территории области. 
Однако об эффективной системе 
обеспечения безопасности жите-
лей Белгородской области можно 
вести речь только при взаимо-
действии всех уровней и форм 
власти. Такое взаимодействие в 
соответствии с Указом Прези-
дента осуществляется на терри-
тории области в полном объёме, 
что обеспечивает безопасность 

жителей области на приемлемом 
уровне. Об этом говорит и расту-
щий уровень доверия к правоох-
ранительным органам со сторо-
ны жителей области, а также тот 
факт, что многие из них по своим 
ведомственным рейтингам заня-
ли по итогам 2015 года лидирую-
щие позиции в Центральном фе-
деральном округе и Российской 
Федерации. Так, наши областное 
подразделение Управления вну-
тренних дел заняло по итогам 
2015 года второе место в ЦФО, 
МЧС – первое место. И другие 
многие федеральные структуры 
заняли такие же лидирующие по-
зиции. 

И сегодня я хочу поблагода-
рить всех сотрудников федераль-
ных органов и их руководителей, 
которые при координации глав-
ного федерального инспектора 
Закоржевского Александра Ан-
дреевича достойно обеспечи-
вают безопасность граждан, за 
конструктивную и эффективную 
работу. 

Уважаемые товарищи! Сегодня 
во всех сферах нашей жизни – по-
литической, экономической, со-
циальной, гуманитарной – много 
проблем. На их преодоление и ре-
шение тратятся огромные ресур-
сы. Но у всех этих проблем есть 
одна первопричина – это низкий 
уровень духовно-нравственного 
состояния общества, который 
привёл к деформации внутрен-
ней культуры человека.

Как справиться с этой пробле-
мой? С чего начать? Путь реше-
ния есть, и мы нашли ответ на 
этот вызов, и он у нас начинает 
работать. Мы приступили к по-
строению солидарного справед-
ливого общества на территории 
нашей области. И начинать здесь 
нам нужно с себя, с тех, кто се-
годня представляет элиту полу-
торамиллионной Белгородчины 
– административную, экономи-
ческую, духовную, культурную, 
образовательную, научную, 
гражданскую. Только личный 
пример, только солидаризация 
элиты на принципах законности 
и милосердия, доверия и спра-
ведливости может привести и к 
солидарному обществу в целом, 
его нравственному и духовному 
оздоровлению. Другого пути нет. 
Мы стали на этот путь и никуда 
с него не свернём. В развитие 
этой темы предлагаю провести в 
ближайшее время гражданский 
областной форум, на котором мы 
должны обсудить итоги строи-
тельства солидарного общества 
на Белгородчине и определить за-
дачи на будущее.

Уважаемые друзья! Минувший 
год мы прожили достойно и с че-
стью. Жители области, сплочён-
ные и вдохновлённые священной 
датой 70-летия Великой Победы, 
на деле доказали, что патрио-
тизм, любовь к родной земле, 
к Отечеству – это не красивые 
слова, это крепкая и непобедимая 
основа нашей жизни. Это главная 
созидательная сила, которая не-
пременно приведёт нас к успеху 
как в текущем году, так и во все 
последующие годы.

Спасибо вам за внимание. 

Отчёт Губернатора области Евгения Савченко о результатах 
деятельности Правительства Белгородской области в 2015 году

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА!

29 марта 2016 года с 10.00 до 12.00 часов состо-
ится прием граждан в Общественной приемной Ко-
рочанского местного отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» (г. Короча, ул. 
Пролетарская, д. 38).

Прием проводит ЛИТВИНОВ Сергей Алексан-
дрович – депутат Белгородской областной Думы.

Предварительная запись на прием по телефону 
5-38-76 ежедневно с 9.00 до 17.00 часов.

Общественная приемная 
Корочанского местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РАЙОНА!

       31 марта 2016 года будет проводиться 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
 с главой администрации Корочанского района 

ПОЛуЯНОвОй 
Наталией владимировной. 
      Звонки принимаются 31 марта 

с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по телефону  
5-53-69.

Администрация Корочанского района.

(Окончание. 
Начало на 1 - 3-й стр.)

КОНКуРс 
пРОеКтНых ИДеЙ

C 1 апреля 2016 года на сайте народ-
эксперт.рф начинается приём заявок от 
представителей трудовых коллективов 
региона для участия в конкурсе «Лучшая 
проектная идея 2016».

Основная цель конкурса   привлечь 
профессиональные сообщества к ре-
шению социально-экономических во-
просов, направленных на повышение 
качества жизни населения и развитие 
территорий Белгородской области.

Представляемая проектная идея 
обязательно должна быть применима 
для реализации в рамках муниципаль-
ного образования либо на региональ-
ном уровне. Для участия в конкурсе 
принимаются инициативы в сфере 
социального обеспечения населения, 

физической культуры и спорта, обра-
зования, здравоохранения, культуры, 
молодёжной политики и иных сферах. 
Подробнее информация представлена 
в разделе «Конкурсы».

Для участия в конкурсе необходимо 
собрать команду единомышленников 
среди представителей трудового кол-
лектива, сформулировать идею, за-
полнить заявку и направить на e-mail: 
narodexpert@irkp31.ru. Заявки прини-
маются до 20 мая 2016 года. Не прини-
маются проектные идеи, участвовавшие 
в аналогичном конкурсе в 2015 году.

Авторские коллективы – победители 
в своих номинациях будут награждены 
дипломами департамента внутренней 
и кадровой политики области, денеж-
ными премиями: за лучшие проектные 
идеи для реализации на региональном 
уровне – 50 000 рублей, на муници-
пальном уровне  - 30 000 рублей.
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Самое главное в регионе

Страница предоставлена АНО «Издательский дом «Мир Белогорья»

Что такое «Медиасфера»?
«Медиасфера» - это новый проект област-

ного управления молодёжной политики с 
участием сразу нескольких областных СМИ. 
Его задача - рассказать (и даже показать!) 
молодому поколению, как устроены изну-
три газетные редакции и телекомпании, чем 
коммуникация в Интернете отличается от 
живого общения с соседом по парте и как 
работают журналисты-профессионалы.

Организаторы «Медиасферы» отберут для 
участия в Школе наиболее талантливых ребят 
из каждого муниципалитета (по пять человек 
от района или городского округа) и пригласят 
их в областной центр для участия в проекте.

Кто сможет пройти  
обучение в Школе?

Организаторы приглашают для участия 
в работе Школы преимущественно деся-
тиклассников - при условии, что участнику 
уже исполнилось 16 лет. Но в принципе к 
участию в конкурсном отборе допустят и 
одиннадцатиклассника (если позволяет 
время: всё-таки нужно готовиться к ЕГЭ), 
и студента колледжа или вуза в возрасте 
до 23 лет. Правда, нужно сделать одну ого-
ворку. К сожалению, в программе не смогут 
принять участие студенты, обучающиеся 
по направлениям «Журналистика» и «Свя-
зи с общественностью»: они и так знают 
те вещи, о которых расскажут отобранным 
участникам.

Как будет проходить 
отбор для участия в Школе?

Сам отбор достаточно прост. От соискате-
ля требуется заполнить специальную заявку 
(ниже указан сайт, где её можно скачать) и 
написать небольшое (и главное - небаналь-
ное: чем больше свежих мыслей, тем луч-
ше!) сочинение на одну из трёх тем, которые 
представлены в Положении о конкурсе:

1. Почему я хочу заниматься журнали-
стикой (фотографией, тележурналистикой, 
радиожурналистикой)?

2. Социальные сети: зло или благо?
3. Какой должна быть молодёжная газета 

(журнал, телепередача, радиопередача и т. д.).
Если с написанием сочинений у вас всё 

плохо, зато с фотографией - всё хорошо, 
организаторы охотно примут в качестве 
конкурсной работы фоторепортаж - до 10 
фотографий в электронном виде, объеди-
нённых одной общей тематикой. Это может 
быть какое-нибудь увлекательное меропри-
ятие, дискотека, спортивный праздник в 
родном селе или даже сдача экзамена (если 
администрация школы позволит). Главное - 
чтобы получился фоторепортаж, а не просто 
портреты друзей и знакомых.

Готовую работу (текст или подборку фото-
графий) следует в срок до 31 марта нынеш-
него года передать или выслать по электрон-
ной почте в отдел по делам молодёжи того 
муниципалитета (района, города, городского 
округа - нужное подчеркнуть), в котором вы 
проживаете. Работники отдела по делам мо-
лодёжи перешлют работы в оргкомитет Шко-
лы в областной центр, а уже там специальная 
экспертная комиссия отберёт лучшие работы 
и сформирует состав участников Школы (не 
более пяти человек от каждого района).

Как будет проходить 
обучение в Школе?

В форме очно-заочного обучения. Это 
значит, что часть мероприятий состоится в 

Белгороде и на базе образовательного фо-
рума в Белгородском районе, а часть - без 
«отрыва от производства» (то есть учёбы). 
Всё, что потребуется в период «заочки», - 
компьютер, доступ в Интернет и креативное 
мышление.

Что из себя представляет 
очный этап обучения?

Все участники, которые успешно прой-
дут отбор, обязательно об этом узнают из 
телефонного звонка или сообщения по 
электронной почте. Их пригласят на одно-
дневную установочную конференцию «По-
гружение в медиасферу», которая состо-
ится 15 апреля на базе областного Центра 
молодёжных инициатив (Белгород, ул. Сту-
денческая, 17а).

Спешим успокоить пап и мам: на устано-
вочную конференцию, как на прочие очные 
мероприятия, ваши сын или дочь поедут в 
компании таких же «отборных ребят» в со-
провождении представителя отдела по де-
лам молодёжи. Так что их здоровью и без-
опасности ничто не угрожает.

Как будет проходить 
установочная конференция?

Всего в Белгород приедут около 130 чело-
век. Их поделят на четыре команды, каждая 
из которых будет изучать конкретное на-
правление журналистики:
печатные и электронные СМИ;
фотожурналистика;
радиожурналистика;
тележурналистика.
Для каждой команды проведут сразу не-

сколько мастер-классов от экспертов - со-
трудников областных средств массовой 
информации. Это будут весьма полезные и 
интересные знания. А в конце каждого за-
нятия эксперты дадут рекомендации по вы-
полнению домашнего задания.

Что такое домашнее 
задание и зачем оно нужно?

Домашнее задание - это и есть та самая 
«заочка». Заочный этап обучения предпола-
гает выполнение конкурсного задания (под-
робнее про него расскажут как раз на уста-
новочной конференции). По результатам 
этого отбора 12 авторов лучших работ со 
всей области получат приглашение на обра-
зовательный форум «Платформа 31». С 16 
по 20 мая этого года они будут жить и учить-
ся на базе летнего лагеря в Белгородском 
районе под присмотром опытных педагогов 
и журналистов. По сути, они сформируют 
своего рода «креативный отряд», участники 
которого будут осваивать программу «Мо-
лодёжные медиа. Журналистика» и попро-
буют свои силы в создании собственного 
медиапродукта.

А что будет с теми, 
кто не прошёл отбор 

на профильную смену?
Хотя на профильную смену попадут все-

го 12 участников, остальные ребята вовсе 
не окажутся за бортом. С момента про-
хождения мастер-классов на установочной 
конференции они становятся стажёрами 
муниципальных СМИ. В течение трёх ме-
сяцев они смогут попробовать себя в роли 
журналистов под руководством опытных на-
ставников - стажировка пройдёт под эгидой 
Белгородского регионального отделения 
Союза журналистов России.

Как будет проводиться подведение 
итогов работы Школы?

Уже в июне для всех участников Школы 
состоится финальный конкурс. Участни-
кам предложат предоставить на суд жюри 
творческое досье - тексты, фотографии, 
любительские (а то и почти профессиональ-
ные) видеозаписи по итогам посещения 
мероприятий, проводимых по инициативе 
или при участии местного отдела по делам 
молодёжи. В общем, участники будут со-
ревноваться в качестве медиапродуктов. 
А медиапродукт - понятие широкое. Это мо-
жет быть блог. Фоторепортаж на стене в со-
циальной сети. Радиоподкаст, записанный с 
помощью обычного микрофона и компьюте-
ра. Телерепортаж, сделанный «на коленке» 
или наоборот - с помощью мощной компью-
терной программы для видеомонтажа. Не-
большой (или большой - у кого как получит-
ся) текст в районной газете.

Потом придётся немного подождать. Не-
много - в смысле, до осени. За это время 
экспертная комиссия отберёт лучшие рабо-
ты, а в конце сентября или начале октября 
пригласит победителей в Белгород для уча-
стия в церемонии награждения.

Зачем это нужно организаторам?
Если кто-то из участников Школы в итоге 

выберет профессию журналиста и поступит 
на факультет журналистики - что ж, это бу-
дет неплохо. Но на самом деле свою глав-
ную задачу организаторы видят не в этом.

Так уж сложилось, что все мы сегодня жи-
вём в информационном обществе. Инфор-
мация поступает к нам отовсюду: с мони-
тора компьютера и экрана телевизора, со 
страниц утренней газеты и из включённого 
в машине радиоприёмника, из мобильно-
го телефона и планшета. Информации так 
много, что ориентироваться в ней, отделяя 
полезные знания от бесполезных, а истин-
ные новости - от ложных, с каждым годом 
всё труднее.

Во многих странах мира этому учат специ-
альные педагоги, которые специализируют-
ся на медиаобразовании. А в Белгородской 
области неравнодушные люди придумали 
проект для всех творческих и одарённых 
школьников, тем более что каждый из них - 
немного журналист. Если человек фотогра-

фирует велопрогулку с друзьями, а потом 
размещает эти снимки с комментариями на 
своей стене в «Одноклассниках» или «ВКон-
такте», он, по сути, делает некоторые шаги 
по направлению к журналистике. Потому что 
профессиональный журналист занимается 
тем же самым: собирает значимую инфор-
мацию и предъявляет её аудитории.

Сколько стоит участие?
Нисколько. Даже за проживание в лаге-

ре отобранным счастливчикам не придётся 
платить ни копейки. Проект носит неком-
мерческий характер и поддерживается ре-
гиональными органами власти.

Кто является 
организатором Школы?

Основным организатором Школы вы-
ступает управление молодёжной политики 
Белгородской области, которое курирует 
областной департамент внутренней и ка-
дровой политики. А официальными парт- 
нёрами Школы являются Издательский 
дом «Мир Белогорья» (он выпускает газе-
ты «Белгородские известия» и «Смена», 
детский журнал «Большая переменка» и 
молодёжный журнал «ОнОнас»), а также те-
лерадиокомпания «Мир Белогорья» и Бел-
городское региональное отделение Союза 
журналистов России.

Где можно получить 
дополнительную информацию?
Во-первых, Положение о конкурсе и под-

робные условия отбора доступны на офици-
альном сайте управления молодёжной по-
литики Белгородской области «Молодчины» 
(http://molodchiny.ru).

Во-вторых, если вы ещё не зарегистриро-
вались в социальной сети «ВКонтакте», са-
мое время исправить это упущение. Самые 
свежие новости доступны в паблике «Шко-
ла молодого журналиста «Медиасфера» 
(https://vk.com/club94907502). К слову, 
там же можно задать вопросы организа-
торам - они отвечают на них практически в 
ежедневном режиме. В будущем именно на 
этой площадке будет размещаться инфор-
мация обо всех этапах работы Школы, под-
держиваться связь между участниками и ку-
раторами проекта. Тут же разместят лучшие 
работы ребят.

Хотите узнать больше  
о профессии журналиста?

Школа молодого журналиста «Медиасфера-2016» объявляет набор учащихся
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Новый порядок 
налогообложения 

недвижимого 
имущества

На территории всей Белго-
родской области, начиная с 1 
января 2016 года, применяется 
новый порядок определения на-
логовой базы по налогу на иму-
щество физических лиц, исходя 
из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения.

Постановлением Правитель-
ства Белгородской области от 
23 ноября 2015 года № 414-пп 
«Об утверждении результатов 
определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости 
(за исключением  земельных 
участков) на территории Белго-
родской области» утверждена 
кадастровая стоимость объектов 
недвижимости, которая будет 
применяться в течение предсто-
ящих 5 лет.

В целях пресечения рас-
пространения информаций о 
резком увеличении налога на 
имущество физических лиц в 
десятки раз в связи с переходом 
к его исчислению от кадастро-
вой стоимости департаментом 
имущественных и земельных 
отношений Белгородской обла-
сти подготовлена брошюра «На-
лог на имущество физических 
лиц от кадастровой стоимости в 
форме «вопрос-ответ». 

В данной брошюре приводят-
ся ответы на самые актуальные 
вопросы, которые возникают в 
связи с введением нового поряд-
ка налогообложения недвижи-
мого имущества, а также поша-
говая инструкция, пользуясь ко-
торой каждый гражданин может 
узнать кадастровую стоимость 
своего имущества и сумму на-
лога на него, узнать ставки на-
лога на имущество физических 
лиц от кадастровой стоимости, 
какие существуют льготы и 
перечень лиц, имеющих право 
на налоговую льготу. Брошюра 
рассчитана на широкий круг 
читателей.

Ознакомиться с указанной 
брошюрой граждане могут в 
администрациях городского и 
сельских поселений Корочан-
ского района, комитете муни-
ципальной собственности и 
земельных отношений адми-
нистрации Корочанского рай-
она, комитете финансовой и  
бюджетной политики админи-
страции Корочанского района. 
Кроме того,брошюра размеще-
на на сайте департамента иму-
щественных и земельных отно-
шений Белгородской области в 
сети Интернет: http://dizo31.ru

Напоминаем, что обязанность 
платить законно установленные 
налоги и сборы определена ста-
тьей 57 Конституции РФ, и каж-
дому гражданину Российской 
Федерации необходимо знать, 
что налог на имущество физи-
ческих лиц является обязатель-
ным для всех, кто владеет не-
движимым имуществом. За не-
совершеннолетних лиц, в чьем 
владении находятся объекты 
недвижимости, обязаны упла-
чивать этот налог их родители, 
опекуны или усыновители.

Комитет муниципальной 
собственности и земельных 

отношений    
 администрации 

Корочанского района.

В настоящее время значи-
тельно вырос уровень детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, это обусловлено недостат-

ком в организации воспитания 
и обучения детей дошкольного 
возраста безопасному поведению 
на дороге. Именно поэтому пе-
дагогический коллектив МБДОУ 

«Детский сад № 4» с. Алексеевки 
особое внимание уделяет форми-
рованию безопасной культуры  
поведения на улице, в транспорте 

через изучение правил дорожно-
го движения. 

Учить правила дорожного дви-
жения  очень интересно и увлека-
тельно! Полезную и важную ин-

формацию с помощью занятий, 
игр и развлечений дети усваива-
ют под руководством своих вос-
питателей. А помогают им в этом 
сотрудники ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Корочанскому району. 

18 марта государственный 
инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД ОМВД России по Ко-
рочанскому району Е. В. Шатило 
провёл с воспитанниками дет-
ского сада  мероприятие позна-
вательного характера «Дорога 
не для игр». Инспектор рассмо-
трел с детьми дорожные знаки, 
светофор, а также рассказал о 
правилах перевозки детей в ав-
томобиле, о том, что обязательно 
должны использоваться детское 
кресло и ремень безопасности. 

Проверил Евгений Владими-
рович и знания наших детей пра-
вил дорожного движения. Ребята 
правильно называли дорожные 
знаки и их предназначение. Ма-
ленькие пешеходы рассказали, 

как безопасно добраться до дет-
ского сада, перейти дорогу, о том, 
что важно носить световозвраща-
ющие элементы на одежде.

Воспитатель старшей группы 
Е. А. Жукова показала инспекто-
ру фрагмент занятия «Путеше-
ствие в страну дорожных знаков» 
из опыта своей работы по теме: 
«Формирование культуры без-
опасности у дошкольников через 
изучение правил дорожного дви-
жения». 

Также Е. В. Шатило проверил 
информацию в центрах безопас-
ности и родительских уголках 
на тему правил дорожного дви-
жения. Дал ребятам задание, 
чтобы они нарисовали рисунки 
«Нарисуй дорогу в детский сад» 
или «Нарисуй дорожные знаки, 
которые ты встречаешь по дороге 
домой». Евгений Владимирович 
остался очень доволен работой 
нашего детского сада по форми-
рованию у дошкольников знаний 

правил дорожного движения. 
Подводя итоги проделанной 

работы, можно отметить, что 
наши дети хорошо ориентиру-
ются на улицах, прилегающих к 
детскому саду; при переходе че-
рез проезжую часть внимательны 
и осторожны; знают основные 
дорожные знаки; умеют вести 
себя на улице, руководствуясь 
правилами культуры поведения в 
общественных местах, т.к. имеют 
чёткое представление о том, что 
правила, предписанные пешехо-
дам, пассажирам, водителям, на-
правлены на сохранение их жиз-
ни и здоровья, поэтому все обя-
заны выполнять их. Мы уверены, 
что знания “дорожной грамоты”, 
приобретённые в детском саду, 
помогут будущим школьникам 
стать более дисциплинированны-
ми и самостоятельными. 

А. ПОЛЯКОВА.
 Старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 4».

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРОВЕРКИ
В феврале 2016 года прокуратурой Корочанского района по заданию  про-

куратуры Белгородской области организованы и проведены проверки испол-
нения законодательства о пожарной безопасности в учреждениях с массовым 
круглосуточным пребыванием граждан.

В ходе проверочных мероприятий с участием специалистов МЧС России 
в ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ», ОГБУЗ «Новослободская больница сестрин-
ского ухода», ОГБУЗ «Большехаланская больница сестринского ухода» выяв-
лены нарушения действующего законодательства о пожарной безопасности.

Типичными нарушениями в ходе проведенных проверок явились: в зда-
нии стационара ЦРБ пожарный кран не укомплектован ручным пожарным 
стволом, на этажах двери эвакуационных выходов не оборудованы запорами, 
обеспечивающими свободное открытие дверей без ключа, также на момент 
проверки в зданиях больниц отсутствовали приставные лестницы  - из рас-
чета одна лестница на здание.

По результатам проверок прокурором Корочанского района вынесено 
шесть постановлений о возбуждении дел об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч.1, ч. 3, ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ. Указанные адми-
нистративные материалы направлены для рассмотрения по существу в ОНД 
Корочанского района УНД ГУ МЧС России по Белгородской области. По 
результатам рассмотрения постановлений виновное лицо, ответственное за 
соблюдение правил пожарной безопасности привлечено к административной 
ответственности за допущение указанных нарушений.

Н. КуРцЕВ.
Помощник прокурора Корочанского района.

Профилактика незаконного оборота
Прокуратурой Корочанского района проведена проверка соблюдения 

законодательства об обороте наркотических средств.
В результате проведенной проверки установлено следующее:  

03.02.2016 года в Корочанском районном суде рассмотрено уголовное 
дело по обвинению жителя Корочанского района в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что осужденный хранил при себе 
наркотическое средство каннабис (марихуана).

Указанное наркотическое средство сорвал на территории Корочанского 
района.

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-Ф3 «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» государственная 
политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных ве-
ществ и в области противодействия их незаконному обороту направлена 
на установление строгого контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, на постепенное сокращение числа больных нар-
команией, а также на сокращение количества правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ.

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» одним из принципов государственной 
политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и в области противодействия их незаконному обороту является приори-
тетность мер по профилактике наркомании и правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, 
стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую про-
паганду.

Частью 2 статьи 7 вышеуказанного Федерального закона определено 
регулирование деятельности в сфере оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия 
их незаконному обороту, согласно которой федеральные органы испол-
нительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, а также органы, специ-
ально уполномоченные на решение задач в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и в области противодействия их незакон-
ному обороту, в пределах своей компетенции организуют исполнение за-
конодательства Российской Федерации о наркотических средствах, психо-
тропных веществах и об их прекурсорах.

Согласно ч. 3 ст. 18 Федерального закона «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» на территории Российской Федерации запре-
щается культивирование конопли в целях незаконного потребления или 
использования в незаконном обороте наркотических средств.

В нарушение приведенных положений закона администрацией сель-
ского поселения было допущено неконтролируемое произрастание дико-
растущих наркотикосодержащих растений рода конопля на территории 
сельского поселения.

По выявленным нарушениям прокуратурой внесено представление, ко-
торое рассмотрено и удовлетворено.

Д. ДОЛЖИКОВ.
Заместитель прокурора Корочанского района.

у большинства членов наше-
го общества интерес есть. воз-
можно, не столько к сбережению 
энергии, сколько к сбережению 
своих собственных средств. Это 
естественно. Даже тот, у кого 
денег достаточно, предпочтет 
платить меньше. все зависит от 
того, какой ценой ему это дается.

На сегодняшний день главным документом в 
этой области является именно Федеральный закон 
№ 261-ФЗ от 23.11.2009 (в ред. от 02.07.2013). Этот 
документ заложил основы правовых, экономиче-
ских и организационных способов стимулирования 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

Многоквартирный дом потребляет огромное ко-
личество разнообразных ресурсов: воды, тепловой 
и электрической энергии и т.д. Но сколько же из 
оплаченных ресурсов реально используется, а не 
тратится впустую? 

Помните плакаты советского времени, на ко-
торых писали: «Уходя, гасите свет. Выключайте 
электроприборы»? Сейчас, как никогда, они вновь 
становятся актуальны. На электронном портале Го-
сударственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности есть множество подобных практи-
ческих советов для обычного жителя многоквартир-
ного дома. Если даже из простого любопытства в 
течение месяца попробовать соблюдать некоторые 
из них, то удивление от экономии «взявшейся из 
воздуха» будет приятным.

Решить вопрос сбережения энергии возможно 
только совместными действиями собственников от-
дельных квартир и управляющей компанией много-
квартирными домами. Это:

снижение потерь тепла (утепление здания 
жилого дома: цокольный этаж, подвальные по-
мещения, стены, чердачные перекрытия, крыша; 
установка стеклопакетов; оборудование подъездов 
тамбурами);

рациональное потребление энергоресурсов 
(установка датчиков движения в местах общего 
пользования; оснащение дворового помещения све-
тодиодным оборудованием; применение энергосбе-
регающих ламп в квартирах; выключение электро-
энергии в квартирах от одной кнопки; горизонталь-
ная разводка системы теплоснабжения здания; ди-
зайнерское решение квартир в светлых тонах);

обеспечение самостоятельной выработки  
энергии для снижения затрат на эксплуатацию жи-
лых помещений (установка солнечных фотоэлек-
трических батарей, вырабатывающих резервную 
электроэнергию, а также для освещения придомо-
вой территории; установка вакуумных солнечных 
коллекторов для нагрева воды);

внедрение автоматизированных систем управ-
ления жилым домом, в частности систем контроля 
за потребляемыми энергоресурсами (установка 
счетчика, учитывающего общедомовое потребле-
ние энергоресурсов; установка отдельных счет-
чиков, учитывающих потребление и выработку 
энергоресурсов оборудованием, использующим 
возобновляемые источники энергии; возможность 
формирования отчетной информации по энергопо-
треблению дома на единый портал).

В настоящее время белго-
родцы стали активно поль-
зоваться интернет-услугами. 
Государственные услуги Рос-
реестра, предоставляемые в 
электронном виде, помогут 
многим гражданам не стоять 
в очередях в офисах приема, 
не отпрашиваться с работы и 
сэкономить личное время. 

После модернизации в 2015 
году портала электронных услуг 
Росреестра (https://rosreestr.ru),  
использовать его стало легко и 
удобно.

Наибольшей популярностью у 
населения пользуются следующие 
сервисы и услуги, которые можно 
получить с помощью портала:

Офисы и приемные. Предва-
рительная запись на прием. Для 
того чтобы избежать ожидания 
в очереди в офисах приема, на 
портале Росреестра можно пред-
варительно записаться на прием, 
выбрав удобную дату и время. 

Проверка состояния запро-
са online. Позволяет проверить 
в режиме реального времени, в 
каком статусе находится поданое 
заявление  или запрос на получе-
ние услуги. 

Получение сведений из Го-
сударственного кадастра не-
движимости (далее - ГКН). 
Воспользовавшись электронным 
сервисом, можно получить офи-
циальные сведения об объекте 
недвижимости из ГКН. Сведения 
электронного сервиса предостав-
ляются в виде кадастровой вы-
писки об объекте недвижимости, 
кадастрового паспорта объекта 
недвижимости, кадастрового 
плана территории  или када-
стровой справки о кадастровой 
стоимости объекта недвижимо-
сти. Заявителю будет направлен 
электронный документ, который 
может быть передан в другие 
организации в качестве офици-
ального документа. Сведения 
из ГКН, запрос на получение ко-
торых поступил в электронном 
виде, предоставляются заяви-
телю в виде электронного доку-
мента в срок – не более двух ра-
бочих дней.

Размер платы за предоставле-
ние сведений, внесенных в ГКН в 
электронной форме, ниже, чем в 
виде бумажного документа. Так, 
кадастровая выписка об объекте 
недвижимости (далее – ОН), ка-
дастровый паспорт ОН, кадастро-

вый план территории  в электрон-
ной форме стоят 150 рублей для 
физических лиц, а для юридиче-
ских лиц - 300 рублей. 

Постановка на кадастро-
вый учет. Чтобы поставить на 
учет объект недвижимости, за-
явителю или его представителю 
следует направить в орган када-
стрового учета необходимые до-
кументы и заявление о кадастро-
вом учете в электронной форме с 
помощью создания заявления на 
сайте Росреестра. Все докумен-
ты, необходимые для кадастро-
вого учета, обязательно должны 
быть подписаны электронной 
цифровой подписью. Данная ус-
луга предоставляется заявителю 
бесплатно. 

Справочная информация 
по объектам недвижимости 
в режиме online. С помощью 
электронного сервиса можно 
получить общую информацию 
об объекте недвижимого имуще-
ства, его площади, точном адре-
се, зарегистрированных правах 
на него и наличии обременений, 
кадастровой стоимости, инвен-
тарном номере. Данные не пред-
назначены для официальной 
подачи документов в другие ор-

ганизации. С помощью данного 
электронного сервиса объект 
можно найти по кадастровому 
номеру, условному номеру, уста-
ревшему номеру или по адресу 
фактического местонахождения. 
Воспользоваться данным серви-
сом можно бесплатно.

публичная кадастровая карта 
Росреестра.  Публичная када-
стровая карта содержит сведе-
ния ГКН. Нужный объект можно 
найти на карте по кадастровому 
номеру, а также использовать 
расширенный поиск. По каждо-
му объекту недвижимости, дан-
ные о котором содержит сервис, 
можно узнать общую информа-
цию, в том числе площадь и ка-
дастровую стоимость объекта, а 
также характеристики объекта, 
и кто его обслуживает. Информа-
ция сервиса является справочной 
и не может быть использована в 
виде юридически значимого до-
кумента.

Электронные услуги и сер-
висы имеют ряд неоспоримых 
преимуществ. Они не только по-
зволяют оперативно получать ин-
формацию об объектах недвижи-
мости, но и экономят заявителям 
время и деньги.

пресс-служба филиала ФГБу 
«ФКп Росреестра» 

по Белгородской области.

В 2015 году на территории об-
ласти зарегистрировано 1242 до-
рожно- транспортных происше-
ствия, в которых 207 человек по-
гибли и 1487 получили травмы. 
По причине нарушения требова-
ний ПДД водителями в возрасте 
от 60 до 70 лет совершено 76 ДТП 
(+46,2%), в которых 17 человек 
погибли (+112,5%) и 83 полу-
чили ранения различной степе-
ни тяжести (+53,7%), в возрасте 

старше 70 лет совершено 18 ДТП 
(+5,9%), в которых 4 человека по-
гибли (+100%) и 17 (АПППГ-17) 
получили травмы.

Уже 5 лет по инициативе 
управления ГИБДД УМВД Рос-
сии по Белгородской области 
совместно с региональным под-
разделением ДОСААФ России по 
Белгородской области в пред-
дверии начала весенне-летнего 
периода для пожилых людей 

проводится социально-значимое 
мероприятие «Курсы реабили-
тации пожилых водителей». В 
программе тематических заня-
тий помимо сотрудников ГИБДД 
и представителей ДОСААФ при-
нимают участие специалисты 
разных направлений, в том числе 
медицины и психологии.

В целях создания условий и 
активизации у пожилых людей 
осознания собственной роли в 

процессе дорожного движения, 
а также профилактики и пред-
упреждения дорожно-транспорт-
ных происшествий с их участием, 
возможности улучшения каче-
ства жизни людей преклонного 
возраста, в период с 11 марта по 
11 апреля 2016 года совместно с 
территориальным подразделе-
нием ДОСААФ, расположенным  
по адресу: г. Короча,  ул. Красная 
Площадь, д. 28, организованы 
«Курсы реабилитации пожилых 
водителей», в том числе включая 

реабилитацию пожилых водите-
лей велосипедов и малой мото-
циклетной техники. 

Всех желающих людей пре-
клонного возраста принять непо-
средственное участие в данных 
мероприятиях просим обращать-
ся в ОГИБДД ОМВД России по 
Корочанскому району по адресу: 
Корочанский район, с. Бехтеевка, 
ул. Ленина, д. 128 (3 этаж, 4 каб.).

А. МАЛАхОВ. 
Начальник ОГИБДД.

Дорога не для игр

Курсы реабилитации  пожилых водителей!

ЕСТь ЛИ  у жИЛьцОВ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТь 

В эНЕРГОСБЕРЕжЕНИИ?

Электронные услуги и сервисы Росреестра 
сэкономят время и деньги

ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН
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ОБЪЯвЛЕНИЯ,        РЕКЛАМА,       ОБЪЯвЛЕНИЯ

поЗдРавляем! *ДОстАВКА: жом, песок, 
кирпич красный фунда-
ментный,  щебень, от-
сев, блоки газосиликат-
ные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.

Организация 
реализует 

КуР-НЕсушЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

ЭЛеКТРИК: 8-9045379156.

*РеМОНт холодильников, 
морозильных камер, сти-
ральных машин. Гарантия, 
тел. 8-9205823388.

*РеМОНт стиральных ма-
шин и холодильников. Выезд 
мастера на дом. Без выход-
ных, тел. 8-9606402774.

*КупЛЮ: лошадь, жере-
бёнка; говядину, баранину, 
тел. 8-9102261999. 

*ДОстАВКА: песок, ще-
бень, отсев, шлак. Транс-
портные услуги, тел. 
8-9511476978.

*РеМОНт стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Гарантия до 1 года. Тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В. 

*пРОДАМ участок 30 со-
ток, с. Подкопаевка, ул. 

Дачная, собственность, тел. 
8-9066069275.

*пРОДАетсЯ дом в с. По-
гореловке, газ, вода, надвор-
ные постройки, земельный 
участок, тел. 8-9611730485.

*ЗАКупАеМ пух-перо, б/у 
перины, подушки, выезд на 
дом, тел. 8-9202065720.

*сДАетсЯ двухкомнат-
ная квартира на длительный 
срок, тел. 8-9511390607.

*БетОН, раствор с достав-
кой, цены от производителя, 
тел. 8-9103600596.

*ИЩу работу: кладка, 
кровля, гипсокартон, покра-
ска, тел. 8-9103204689.

*усЛуГИ самосвала, 3 т: 
песок, щебень, отсев, шлак, 
керамзит и другие перевоз-
ки, тел. 8-9155618659.

«Корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.

усЛуГИ ДОстАВКИ по Белгородской области и РФ, кремация.
РИтуАЛьНые пРИНАДЛеЖНОстИ: гробы, кресты, венки 
и др.; услуги бригады (копка могилы). Гробы – от 700 руб., 

памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.
пРИ ОФОРМЛеНИИ ЗАКАЗА ДВА ВеНКА БеспЛАтНО.

тел.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.

сдам в аренду шиномонтажку, 
тел. 8-9511466699.

Бригада выполнит ЛЮ-
Бые ОтДеЛОчНые РАБО-
ты: отделка домов, кладка 
блоков, кирпича, штукатурка, 
стяжка, шпаклёвка, поклейка 
обоев, ламинат, делаем кры-
ши, обшивка сайдингом, гип-
сокартон, МДФ панелью, пла-
стиком, делаем отопление, 
проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка 
фундамента. строим храмы. 
Тел. 8-9803222906.

ГАРАЖИ. 7 размеров от 
19000 руб. с подъёмными во-
ротами. Тел. 8-960-54-99-777. 
ИП Кудинов А. Н.

Тепло и сердечно 
поздравляем  КАсьЯНОВу 
Валентину Владимировну

 с юбилеем! 
Праздник торжественный 

в честь юбилея! Хочется слов 
много добрых сказать и вдохно-
венья, мечты исполненья, сча-
стья, тепла от души пожелать! 

Чтобы удача во всем помогала, 
были чудесны и радостны дни! 
Пусть эта дата положит начало 
всем достиженьям, что ждут 
впереди!

 Коллектив администрации 
Корочанского района.   

***
Тепло и сердечно поздравляем 

ИВОШИНу евдокию 
Григорьевну из с. Афанасово 

с 85-летием!
Сегодня День рожденья твой, 

дай, Бог, тебе хорошего здоро-
вья, и в доме пусть царит покой, 
согретый счастьем, радостью, 
любовью: любовью к детям, 
к внукам, ко всему, что может 
быть прекрасным на планете, 
мир, дорогая, дому твоему, и 
долгих лет на этом белом свете!

с любовью: дочери, сын, 
невестка, зять, внуки, правнуки 

Ваня, Настя, Игорь. пРОБьЮ колодец в поме-
щении (труба - нержавейка), 
установлю водонапорную 
станцию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

РЕМОНт ЛюБОй 
сЛОжНОстИ:

сотовых телефонов, планше-
тов, ноутбуков, фотоаппаратов, 
цифровой техники. ПеЧАТЬ 
фотографий. ПОКУПКА-ПРО-
ДАжА б/у телефонов. ВНИМА-
НИе! Телефоны б/у со скидкой 
до 50%, а также принимаются 
сотовые телефоны всех моде-
лей в любом состоянии.  Время 
работы с 9.00 до 17.00 час., 
тел. 8-9507168424 (ст. «Маг-
нит», 2-й этаж.).

ООО «Белогорье и К» на по-
стоянную работу требуется во-
дитель автопогрузчика. Обра-
щаться: г. Короча, ул. Дорошен-
ко, 20, тел. 8 (47231) 5-66-59.

ВНИМАНИЮ ЖИтеЛеЙ 
ГОРОДА КОРОчИ И 

КОРОчАНсКОГО РАЙОНА!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 

ПРЕДЛАГАЕт 
земельные 

участки 
для Ижс 

по льготной цене 
в микрорайоне «Садовый», 
расположенном в г. Короче.

Обращаться: г. Короча,
 ул. Ленина, д. 59, 

Корочанский отдел областного 
фонда поддержки ИжС, 

тел. 5-67-90, 5-58-73.

Куплю 

ПЧёЛ, 
тел. 8-9511460405.

«Ритуал» 
(ИП Лопин Олег Геннадьевич).

ПОЛНАЯ ОРГАНИзАцИЯ ПОхОРОН
Гробы – от 600 до 3000 руб.

Венки  – от 50 руб. (подпись лент бесплатно).
Ритуальные принадлежности  – от 70 руб.

услуги  катафалка – 500 руб.
Полное захоронение – 10000 руб.
Тел.: 8-9192810308, 8-9205635553, 

8-9517627505.       Круглосуточно.
(Заезд во двор мировых судей, ул. Дорошенко, 9).

Доставка, КамАЗ: щебень, песок, от-
сев, шлак, грунт, тел. 8-9803746436.

  ИП Герасимова, 

пл. Васильева, 12
(около кафе 
«Корочанка»):

*памятники (гра-
нит, мрамор, мра-
морная крошка, 
иск. мрамор);
*установка;
*венки;
*гробы;
*кресты;

*принадлежности;
*копка могилы;
*организация по-
хорон;
*услуги катафалка;
*укладка тротуар-
ной плитки.  

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Возможна рассрочка платежа.
тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Самые 
низкие 
цены!

Коллектив МБСУСОССЗН «Корочанский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» выражает глубокое соболезнование заме-
стителю главного врача по КЭР ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» Шевцо-
вой Вере егоровне по поводу безвременной смерти её мужа.

29 марта     в к/т «Смена» г. Корочи с  9.00 до 18.00 час. 

состоится продажаОБувИ 
и трикотажных изделий

 ульяновских фабрик, а также в ассортименте ОбуВь 
из белоруссии и Челябинска.

ИП Нарбекова А. А.

НАтЯжНыЕ ПОтОЛКИ 
Бесплатные консультации  и  замеры. Гарантия, 
рассрочка платежа, профессиональный монтаж. 

При  заказе четырех потолков - ПЯТыЙ в подарок!
тел. 8-9511333348.

такси «31 
Легион»

Для постоянных клиентов 
нашего такси
 в магазинах 

«Мебель-интерьер» 
СКИДКИ  5 %.

8 (47231) 5-52-52
8-904-081-33-33

ПРИГЛАшАЕм 
на работу: водителей, 

продавца в магазин 
мебели,  диспетчеров.   

Мы ОтКРыЛИсь!
МАГАЗИН 

«стройматериалы», 
всё для стройки и ремонта:

-электроинструмент;
- отделочные материалы;

- сантехника;
-отопление, канализация;

- металлопрокат;
- металлоизделия;

- козырьки;
- теплицы;

- доска, брус и мн. другое.
ДОстАВКА пО району, 

с. Подкопаевка, ул. Мирная, 22.

ОКНА
Пвх

весенние скидки до 30%.
Также в продаже входные 
и межкомнатные двери.

8-9507112666 
8-9507115666.

В связи  с  расширением 
деятельности  

предприятия в магазин 

«Мясная лавка 
Ясные зори» 

ООО «ПИщА ОРЛОв» 

ТРЕБуюТСЯ 
продавцы 

с  опытом работы в 
продовольственных 

магазинах и  знанием 
ПК, полный соцпакет, 
обращаться по тел.
8-929-005-24-25.

Организация реализует 
КуР-НесуШеК с доставкой 
на дом, тел. 8-9093923911.

Учащиеся 2 «Б» класса Корочанской школы-интерната, классный 
руководитель, воспитатель и родители выражают искренние собо-
лезнования Фурмановой Тане по поводу безвременной смерти её 
папы ФуРМАНОВА Василия Леонидовича.

Коллектив администрации и депутаты земского собрания Прохо-
денского сельского поселения выражают искренние соболезнования 
председателю избирательной комиссии Проходенского избиратель-
ного округа Цапковой Вере Петровне по поводу смерти её матери. 

Коллектив управления социальной защиты населения админи-
страции Корочанского района и МБУ ССЗН «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Корочанского района» выражают 
искренние соболезнования водителю Рощину Денису Андреевичу в 
связи с безвременной смертью матери РОЩИНОЙ Галины Львовны.

Выражаем глубокое соболезнование заместителю главного вра-
ча ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» Шевцовой Вере егоровне по поводу 
смерти мужа.

Коллеги.

Коллектив ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» выражает глубокое собо-
лезнование заместителю главного врача Шевцовой Вере егоровне 
в связи с безвременной смертью мужа. 

уВАЖАеМые ЖИтеЛИ КОРОчАНсКОГО  РАЙОНА!

В связи с возложенными на ОМВД России по Корочанскому 
району обязанностями по выявлению, предупреждению и рас-
крытию преступлений в сфере экономической безопасности и 
противодействию коррупции просим вас сообщать информа-
цию о фактах совершения экономических преступлений, а так-
же о коррупционных проявлениях со стороны должностных 
лиц организаций и учреждений Корочанского района стар-
шему оперуполномоченному экономической безопасности и 
противодействия коррупции ОМВД России по Корочанскому 
району Окуневу Дмитрию Валерьевичу по тел.: 8-980-379-79-
31; 8 (47231) 5-63-47 (анонимность гарантирована).

Коллектив Корочанского почтамта выражает глубокое и искрен-
нее соболезнование начальнику Корочанского почтамта УФПС Бел-
городской области – филиала ФГУП «Почта России» Сороколетову 
Владимиру Николаевичу в связи со смертью матери.


