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Актуальная тема
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А нужен ли берег турецкий?
В настоящий момент на отдыхе в Египте остаются еще 229 туристов из нашего
региона. Такие данные прозвучали на пресс-конференции с участием сотрудников
Белгородского аэропорта, представителей таможни, туристической индустрии и
Роспотребнадзора.
Напомним, что в связи с
трагедией авиасообщение с
этой арабской страной запрещено. Четырнадцатого ноября
самолет отправится в Хургаду
только для того, чтобы вернуть на родину пребывающих
там туристов. По их возвращении все рейсы в данном направлении прекратятся до
особого указания руководства
страны. Продажу путевок на
самый популярный зимний
курорт приостановили все тур
операторы.
Однако ни о какой экстренной эвакуации туристов речи
не идет. Как уверяют туроператоры, отдых белгородцев
проходит абсолютно спокойно
и по плану. Особые условия
действуют только для багажа
– его возвращают в Россию
отдельными рейсами через
столичные аэропорты. По
словам заместителя гендиректора АО «Белгородавиа»
Романа Морозова, девятого
ноября в Белгород из Шармэль-Шейха уже вернулись 217
жителей нашей области без
багажа. Как сообщила начальник службы организации
перевозок аэропорта Белго-
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рода Валерия Волокитина, в
настоящее время его постепенно возвращают владельцам.
А дабы столпотворения чемоданов не случилось, Белгородская таможня уже увеличила число своих проверяющих сотрудников. Поскольку
прибывший отдельно от пассажира багаж обязательно
должен быть задекларирован, начальник службы организации таможенного контроля Белгородской таможни
Андрей Стрижаков рекомендовал гражданам перед отправлением заранее составить список багажа. К слову,
за передвижением своих вещей пассажиры могут следить на сайте аэропорта и
авиакомпании. А тем, кто не
сможет лично забрать багаж
из белгородского аэрпорта,
пообещали бесплатную доставку до двери по месту
жительства. Эту услугу будет
оказывать «Почта России».
– Ситуация, которая складывается на сегодняшний день,
для таможни стандартная. Эти
процедуры регламентированы
действующим законодатель-
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ством, поэтому проблем возникать не должно, – заверил
Андрей Стрижаков.
Для туристов, которые не
успели уехать в тур на Красное море, но уже купили путевку, есть разумное предложение: заморозить эти
деньги в течение года на
депозите туркомпании. Другой вариант — перенос путевки в иную страну. В настоящий момент туркомпании предлагают белгородцам
альтернативу египетскому
отдыху в Турции и на Гоа.
Отпуск на Средиземном море
уже предпочли больше ста
наших земляков. В Турции им
предлагают отели высокого
класса и крытые бассейны с
подогревом.
– В целом, люди относятся с
пониманием к этой ситуации.
Дополнительная сложность в
том, что прямые вылеты из
Белгорода у нас были только в
Египет. Если у москвичей есть
выбор, то нам немного труднее,
– отметила представитель одного из турагентств Светлана
Никулина. – Сегодня многие
туры нам приходится перебронировать.

Еще один вариант – это
возврат денег за путевку, но
дело в том, что вернут их уже
за вычетом текущих расходов. Это самый невыгодный
вариант в данной ситуации
как для туристов, так и для
туркомпаний.
– Граждане, решившие отказаться от поездки, в данной ситуации могут вернуть
все выплаченные за путевку
в Египет деньги, – рассказала начальник отдела защиты
прав потребителей Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области Елена
Хетагурова. – Конечно, сначала лучше обратиться с
заявлением о возврате
средств к туроператору, а
уже в случае отказа – направлять иск в суд. Заявление можно написать как по
месту проживания туриста,
так и по местонахождению
туроператора.
Специалисты управления
Роспотребнадзора готовы оказать помощь в защите прав
пострадавших туристов. Для
приема обращений открыта
специальная «горячая линия»
по номеру: 8-800-700-47-26.
Электронное обращение можно направить по адресу:
orgotd@31.rospotrebnadzor.ru.

Инициатива

Надо чаще
встречаться
Грайворонская молодежь
собралась в кинотеатре
«Космос», чтобы задать вопросы, волнующие ее, главе
администрации района. Инициатива встречи принадлежала А. В. Верзуну, рассказала районная газета «Родной
край».
Количество вопросов перевалило за сотню. На первое место неожиданно вышла тема развития спорта в
Грайворонском районе.
Чуть меньше вопросов было
задано на предмет дорожного строительства и нарушений скоростного режима
автомобилистами. Проблема хорошо оплачиваемой
работы, возможность найти
себя там, где родился, – это
тоже волнует местную молодежь.
А еще – экология. Например, на встрече зашла речь
об обеспечении грайворонцев качественной водой. Заботит юное поколение и состояние лесов района.
Ответы главы были полными, честными, с интересными
комментариями. Разговор
длился более двух часов.
Собравшиеся договорились
чаще встречаться.

А. МОРОЗОВА.

Т. КАЛИНИНА.
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Юбилей

Пять лет назад в северном микрорайоне Нового
Оскола состоялось торжест
венное открытие нового
Дворца культуры.

За это время учреждение,
можно сказать, выросло, стало
успешным, солидным. Здесь
проходят все районные праздники. Стало престижным для
холдингов, работающих на территории района, проводить во
дворце свои праздничные мероприятия. Его сцена видела
уже не одну российскую знаменитость. В фойе не раз размещались выставки картин, декоративно-прикладного творчества, фотовыставки. И в этот
день на праздничном мероприятии «5+» в фойе была представлена выставка декоративно-прикладного творчества
районного Дома ремесел, мас
теров Дворца к ульт уры
«Оскол», подросткового клуба
«Время».
Поздравил собравшихся в
большом киноконцертном зале

глава администрации района
Андрей Николаевич Гриднев:
– За прошедшие пять лет
«Оскол» стал не просто культурно-развлекательным центром
города. Вы за свою, пусть небольшую историю внесли
огромный вклад в воспитание
подрастающего поколения, а
значит, и в будущее нашего района. Юбилей – это не только
подведение итогов прошлого,
это прежде всего разговор о
будущем. И я уверен, что будущее у дворца есть. Разрешите
мне в честь этого замечательного праздника пожелать вам
дальнейших успехов, здоровья,
счастья.
Директору Дворца культуры
Наталье Валентиновне Шаульской глава вручил подарок.
Начальник управления культуры администрации района

Анатолий Семенович Шевченко присоединился к поздравлениям, отметив, что на территории дворца дружно разместились детская библиотека, детская школа искусств, Дом ремесел, подростковый клуб
«Время», а совсем недавно к
ним присоединился центр молодежных инициатив.
Члены попечительского совета не остались в стороне в этот
праздничный день, поздравили
коллективы, работающие в учреждении.
Замечательную атмосферу создали лучшие творческие коллективы района,
представив вниманию присутствующих музыкальные произведения и театральные постановки.

Стипендии
Правительства РФ

лей, для студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего
звена, – 4 тыс. рублей.
В целях поощрения и социальной поддержки лучших студентов, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях высшего и среднего профессионального образования, расположенных на территории Белгородской области,
в бюджете области также ежегодно предусматриваются средства в объеме 8044 тыс. рублей.
Ежемесячный размер стипендии для докторантов составляет
4 тыс. рублей, для аспирантов
2,5 тыс. рублей, для студентов,
обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, –
1,5 тыс. рублей, для студентов,
обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих, –
1 тыс. рублей.
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В текущем году, сообщает региональный департамент
финансов и бюджетной политики, в бюджет Белгородской
области поступили межбюджетные трансферты из федерального бюджета на выплату стипендий Правительства
Российской Федерации.
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Н. МУРАШКО.

Полезно знать

Средства предназначены
для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования,
имеющим государственную
аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации, в образовательных учреждениях
профессионального образования, находящихся в ведении
органов государственной влас
ти субъекта Российской Феде-

Творчество

«Оскол»
смотрит в будущее

рации, в сумме 1624 тыс. руб
лей.
Данные средства направляются на выплату стипендий
студентам профессиональных
образовательных организаций
области, имеющим отличные
успехи в учебе, а также принимающим активное участие в
общественной деятельности
профессиональной организации. Размер стипендии для
студентов, обучающихся по
программам среднего профессионального образования –
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, составляет 2 тыс. руб

Belregion.ru.

Сплошное наблюдение

Малый бизнес большой страны
Одному из самых
ярких художников
Белгородчины
Илье Николаевичу
Хегаю
20 сентября
исполнилось бы
85 лет.

«Был искренним
художником...»
Юбилейный год был насыщен мероприятиями, посвященными мастеру. Среди них
– презентация альбома «Илья
Хегай. Живопись» в Старом
Осколе, вечер памяти художника в Белгородском государственном художественном музее. И, наконец, крупная выставка Ильи Хегая в белгородском выставочном зале «Родина», торжественно открывшаяся 6 ноября.
Так случилось, что последняя прижизненная выставка
произведений Ильи Николаевича состоялась здесь же, в
«Родине», в октябре 2010 года,
и была посвящена 80-летию
художника.
Эта экспозиция составлена из
работ Ильи Хегая разных лет,
начиная с конца 1960-х вплоть
до 2011 года, когда 13 апреля
художник ушел из жизни. В нее
вошли более 70 произведений
художника из собраний Старооскольского краеведческого музея, Старооскольского художественного музея, музея Оскольского электрометаллургического
комбината, из собрания Т. Г.
Брыжик – самой большой коллекции работ художника, а также из собрания семьи Хегай.
Сын художника, музыкант
Дмитрий Хегай, немало сделал
для организации экспозиции
работ отца, причем некоторые
произведения зрители увидели
впервые.
Альбом «Илья Хегай. Живопись» стал первым большим
изданием работ художника.
6 ноября на вернисаже в «Ро-

дине» присутствовали его составители – кандидат филологических наук Л. Н. Анпилова и
дизайнер Н. В. Стахурская. За
короткий срок они проделали
огромную работу, систематизировав разрозненные материалы о художнике.
В итоге этот альбом вобрал в
себя намного больше, чем рассказ об одном живописце. В
нем – личности, с именами которых неразрывно связано развитие культуры и искусства не
только в Старом Осколе, но и в
нашей стране в целом.
– Илья Николаевич Хегай прожил в Старом Осколе тридцать
два года, – вспоминает старший
научный сотрудник МКУК «Старооскольский художественный
музей» Кристина Александровна
Евсеева. – Он приехал в бывший
уездный городок уже состоявшимся художником с большим
творческим опытом, многое видел и пережил. Ему было о чем
поведать миру. Узнаваемые приметы Старого Оскола, портреты
горожан на полотнах живописца
наполнялись глубоким символическим подтекстом: если изображение природы – то непременно
ее сопоставление с жизнью человека и размышление о его
месте на Земле; если изображение женщины – то рассказ о материнстве, любви и стойкости
женской натуры… Он писал то,

что его окружало, посредством
живописи говорил о том, что
чувствовал сердцем. Хегай был
искренним художником, именно
поэтому его сложный, свободнометафорический язык понятен
не только подготовленному зрителю.
Это издание, вышедшее благодаря компании «Металлоинвест», было безвозмездно передано в архивы российских и
зарубежных вузов, музеев и
библиотек. Белгородцы могут
ознакомиться с ним в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке,
библиотеках Белгородского государственного университета и
Белгородского института искусств и культуры, а также в
выставочном зале «Родина».
Издание альбома Ильи Хегая, а также организация межрегионального конкурса детского рисунка его имени, открытие
Музея одной картины в Старооскольской школе №33, присвоение имени художника улице, на которой эта школа стоит,
организация выставок к его
85-летию в Белгороде и Старом
Осколе говорят о том, что память о художнике жива.
Выставка «Илья Хегай. Живопись» продлится в «Родине»
до 29 ноября.
Н. ГОНЧАРЕНКО.

На снимках: презентация альбома «Илья Хегай. Живопись»;
друг и коллега художника В. КУТЯВИН делится воспоминаниями; «Автопортрет» Ильи Хегая; на открытии выставки.
Фото автора.
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В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Росстатом один раз
в пять лет проводится сплошное федеральное статистическое наблюдение за субъектами малого и среднего предпринимательства (сплошное наблюдение), сообщает Белгородстат.
В первом квартале 2016 года на всей территории Российской Федерации, в том числе
и в Белгородской области будет проводиться второе
сплошное наблюдение. Объектами наблюдения станут
средние, малые и микропред-
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приятия, а также индивидуальные предприниматели.
Сплошное наблюдение представляет собой полномасштабное исследование уровня развития сектора малого (в том
числе микро-) и среднего предпринимательства в России. Руководителям предприятий и
индивидуальным предпринимателям понадобится заполнить форму наблюдения с воп
росами, касающимися их хозяйственной деятельности, на
условиях соблюдения полной
конфиденциальности и гарантий защиты первичной информации органами государственной статистики.
Основная цель статистического наблюдения – получить

полную и максимально достоверную картину положения малого и среднего бизнеса в России для определения дальнейших возможностей его развития
в качестве приоритетного сектора экономики.
Результаты сплошного наблюдения станут важной отправной
точкой для реализации системных мер по развитию малого и
среднего бизнеса, эффективность которых будет опираться
на проведенный анализ ситуации в секторе.
Поддержка и развитие сектора малого предпринимательства является одним из ключевых направлений государственной экономической политики в
России.

В Правительстве РФ

Пора прекращать
застолья с… лосьоном

Правительство РФ готово
рассмотреть вопрос о предоставлении регионам дополнительных полномочий
в борьбе с потреблением
алкоголя «двойного назначения».
Как заявил вице-премьер РФ
Александр Хлопонин на заседании правкомиссии по повышению конкурентоспособности и
регулированию алкогольного
рынка в Москве, рост потребления гражданами спиртосодержащих жидкостей так называемого двойного назначения является одной из наиболее острых
проблем алкогольного рынка.
По его словам, речь идет о
продукции, производимой из нелегального спирта, псевдомедицинских и косметических средствах. «К сожалению, потребление такого «алкоголя» несет
угрозу здоровью и жизни граждан», – констатировал он.
Как считает А. Хлопонин, в
первую очередь эту проблему
надо решать в регионах. «Со
стороны федерального центра
мы готовы рассмотреть вопрос
о предоставлении субъектам
дополнительных полномочий
для решения задач в этой сфере», – сказал он.
Вице-премьер также сообщил, что Росалкогольрегулирование выработало ряд предложений, направленных на решение этих задач.

Как сообщал «Интерфаксу»
источник в одном из профильных ведомств, вопрос поднимался в июне на совещании у
премьер-министра Дмитрия
Медведева по демографической проблематике. В протоколе по его итогам было зафиксировано поручение Росалкогольрегулированию проработать
вопрос передачи субъектам РФ
полномочий в области оборота
спиртосодержащей продукции.
Это ведомство предлагает наделить региональные органы
власти правом устанавливать
ограничения на розничную продажу спиртосодержащей продукции «двойного назначения».
Речь идет о лосьонах «Хлебный», «Зверобой» и т. д. Такого
рода продукция не является
подакцизной, в ее отношении
не действуют возрастные, временные и прочие ограничения
в рознице.
С предложением Росалкогольрегулирования согласились
Минздрав, Минфин, Роспотребнадзор. Против высказались
Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Минпромторг и Минэкономразвития обратили внимание на
неопределенность перечня
спиртосодержащей продукции,
продажу которой предлагается
ограничивать, и неясность критериев его создания. «Единичные случаи отравления в связи
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с использованием товаров не по
назначению не позволяют сделать выводы о необходимости
введения ограничений их оборота», – говорилось в письме
Минпромторга.
ФАС выражала опасение,
что под ограничение могут попасть лакокрасочные материалы, незамерзающие стекло
омывающие жидкости, репелленты, поскольку к спиртосодержащим жидкостям относится денатурированная продукция с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции.
Региональные власти уже не
раз поднимали проблему продажи и употребления лосьонов
и настоек. Так, три года назад
госсовет Чувашии принял обращение к Д. Медведеву о необходимости принятия срочных
мер для упорядочения оборота
спиртосодержащей продукции.
«Лосьоны и настойки на основе
этилового спирта можно свободно купить сегодня не только в
аптеках и торговых точках, но и
в почтовых отделениях связи. У
нас достаточно завезти в деревню один автомобиль «фанфуриков» – и вся деревня гуляет. А
на носу уборочная страда, поэтому проблема стоит очень
остро», – говорил тогда председатель комитета по экономической политике, АПК и экологии чувашского парламента
Олег Мешков.
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