
В Белгороде 
нейро-ортопедиче-

ский центр 
«Поколение» 

откроется до конца 
этого года.

С ходом строительства 
нового специализирован-
ного медцентра озна-
комился руководитель 
фонда  «Поколение», 
депутат Госдумы РФ 
Андрей Скоч.
Новый пятиэтажный 

медцентр будет рас-
полагаться на террито-
рии второй городской 
больницы. Здание уже 
построено, подведены 
коммуникации, идёт вну-
тренняя отделка. Кроме 
того, по словам главврача 
медцентра «Поколение» 
Натальи Куницыной, заклю-
чены договора на поставку 
практически всего оборудо-
вания .
Новый центр станет пер-

вым специализированным 
стационаром в системе него-
сударственного здравоохра-
нения в регионе. Он станет 
центром амбулаторной хи-
рургии или хирургии «одного 
дня», где будут внедряться 
самые современные техно-
логии диагностики, микро-

хирургии, эндовидеохирур-
гии, роботохирургии, интра-
операционной навигации и 
мониторинга. В том числе, 
по словам Натальи Куницы-
ной, здесь будет установлен 
цифровой рентген-аппарат, 
позволяющий изучать опор-
но-двигательную систему па-
циента в положении стоя. В 
центре будут работать веду-
щие специалисты по основ-
ным направлениям лечения 
патологии опорно-двигатель-
ного аппарата, притом не 
только из Белгорода. 
В нейро-ортопедическом 

центре запланированы такие 
направления, как высокотех-
нологичные вмешательства 
на всех отделах позвоночни-
ка, хирургия кисти и стопы 
с возможностями реплан-
тации ,  эндоскопическая 
хирургия коленного, плече-
вого и мелких суставов, ре-
абилитация, в том числе и в 
раннем послеоперационном 
периоде.

«Сейчас мы ведём диалог 
с территориальным фондом 
обязательного медстрахова-
ни, чтобы оказывать помощь 
пациентам и в системе ОМС 

по тем объёмам, которые 
нам определят. Ведь в на-
стоящее время даже под-

ростки имеют различные 
патологии позвоночника, 
а молодые люди и люди 
трудоспособного возрас-
та – заболевания суста-
вов. Наш центр позволит 
быстро восстанавливать 
людей к социальной жиз-
ни» - рассказала глав-
ный врач Медицинского 
центра  «Поколение» 
г.Белгорода  Наталья 
Куницына.

«Сейчас у многих бо-
лит спина: у меня болит 
спина, у моей мамы 
болит спина, у кого ни 
спроси, у всех болит 
спина, поэтому реши-
ли сделать медцентр 
со специализацией на 
этой проблеме. Это бу-

дет уникальный для России 
центр, похожие есть, а этот 
будет с таким насыщением 
первый, здесь, в Белгоро-
де. Как во всех медцентрах 
«Поколение», в новом цен-
тре ветеранов и детей из 
малоимущих семей будем 
обслуживать бесплатно. 
Я полагаю, что нейро-ор-
топедический центр будет 
открыт до конца этого года» 
- рассказал журналистам 
руководитель Фонда «По-
коление» Андрей Скоч. 

М. АЛТУХОВ.
Фото автора. 

Крестьянское фермер-
ское хозяйство «Алафер-
дов В.В.» было создано в 
районе в числе первых. Его 
становление пришлось не 
на лучшие времена, но оно 
не только выстояло, но и 
постоянно занимало лиди-
рующие позиции среди КФХ. 
На сегодня это стабильное, 
устойчиво развивающееся, 
занимающееся земледели-
ем хозяйство. На его полях 
работает современная тех-
ника, внедряются новейшие 
технологии возделывания 
сельскохозяйственных куль-
тур, позволяющие получать 

даже не в самые благопри-
ятные по климатическим 
условиям годы высокие 
урожаи.
В этом году, например, 

по данным диспетчерской 
службы управления сель-
ского хозяйства, природо-
пользования и развития 
сельских территорий в ИП 
глава КФХ Алафердов В.В. 
получено по 52,9 центнера 
ранних зерновых, по 40,6 
центнера гороха, по 12 – 
сои, уборка этой культуры 
ещё продолжается. 
Хорошие виды на уро-

жай дают кукуруза на зер-

но и подсолнечник.
К уборке подсолнечни-

ка только приступили. Его 
убирают двумя комбайна-
ми, за штурвалами которых 
опытные  механизаторы 
Сергей Юрьевич Заикин 
и Александр Михайлович 
Колесников. Собственно, 
они вдвоём убирают всё, 
что выращивается в КФХ, 
выработка на комбайн за 
сезон составляет около 
двух тысяч гектаров.
Кроме этого они ещё 

успевают оказывать по-
мощь и другим сельхоз-
производителям в районе и 
даже за пределами области. 
Приходилось работать и в 
Липецкой, и в Орловской 
областях.
Весной тоже для них 

находится работа в поле 
– подменяют основных 
механизаторов во вторую 
смену на подготовке почвы, 
севе как ранних зерновых, 
так и пропашных культур. 
Словом, свою профессию 
«тракторист-машинист ши-
рокого профиля» вполне 
оправдывают.
Пока на одних полях 

убирается выращенный 

урожай, на других – за-
кладываются основы под 
будущий: готовится почва 
– зябь поднята уже на 185 
гектарах, внесено 12 тонн 
минеральных удобрений в 
действующем веществе на 
гектар, близится к заверше-
нию сев озимых культур. По 
состоянию на 18 сентября 
они были посеяны на пло-
щади 487 гектаров, что со-
ставляет 81 процент к пла-
ну. Сев ведётся также с ис-
пользованием минеральных 
удобрений – всего внесено 
более 32 тонн.
Высокопро-

изводительно 
работает  в 
поле посевной 
агрегат, кото-
рым  управ -
ляет Сергей 
Владимиро -
вич  Рыбал -
кин – в смену 
засевает до 50 
гектаров. Сво-
евременный 
подвоз семян 
и удобрений 
к сеялочному 
агрегату обе-
спечивают на 

тракторе Владимир Ильич 
Соловьёв и на КамАЗе Ар-
тур Викторович Алафердов.
Урожай нынешний и уро-

жай будущий в руках тех, 
кто его выращивает, вкла-
дывает силы, знания и сред-
ства. Цикл осенних полевых 

работ продолжается. 
В. БРАЖНИКОВ.

На снимках: С.Ю. ЗАИ-
КИН И А.М. КОЛЕСНИКОВ 
(снимок слева); С.В. РЫ-
БАЛКИН И В.И. СОЛОВЬЁВ 
(снимок справа); идёт сев 
озимых. 
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о суточных надоях молока в сельскохозяйственных 
предприятиях и фермерских хозяйствах района 

по состоянию на 18 сентября 2017 года, 
вторая колонка цифр – на соответствующую дату 

прошлого года (в килограммах от коровы)
Колхоз «Советская Россия»
ООО «ЦЧ АПК» филиал 
«Белогорье-Рассвет» 
КФХ «Ляпина И.П.»
КФХ «Степанова М.П.»
КФХ «Мантопкин Е.В.»
СПК «Ленинский путь»
КФХ «Евсюков В.И.»
СПК «1 Мая» 
СПК «Белогорье»
КФХ «Мирошниченко Е.В.»
СПК «Заветы Ильича»
ООО «Правоторово»
ООО «Авангард Дружба» 
КФХ «Короленко А.В.»
ИП «Нитепин А.В.»
КФХ «Ковалёва О.А.»
КФХ «Яценко Р.М.»
ООО «Надежда»  
По району
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Восемнадцать лет назад, пер-
вого июня 1999 года не стало мо-
его дедушки - Григория Сабинина. 
Самого обычного человека своей 
эпохи, простыми крестьянскими 
словами и примером в жизни объ-
яснявшего мне, что такое долг, 
Родина, добро и зло. Одного из 
миллионов, прошедших через 
горнило минувшей войны.
Мальчик Гриша появился в се-

мье Сабининых ещё во времена 
Российской империи, в 1913 году, 
в детстве хватанул лиха граж-
данской войны, вспоминал, как 
бегали ребятнёй Махно смотреть. 
С горечью рассказывал о рас-
стрелянном в 1927 году отце, ко-
торого обидно называли «подку-
лачником», о том, как дед прятал 
его в бахче, когда мать и сестру 
сослали в Казахстан.
В его судьбе отразился весь ХХ 

век — время великих свершений 
и трагедий, но самыми яркими и 
страшными собы-
тиями  запомни-
лась Великая От-
ечественная вой-
на. Они настолько 
сильно вписались в его память, 
что дед мог забывать вчерашнее, 
но о церквушке в Берлине, где 
встретил Победу, рассказывал 
в подробностях.
На фронт рядовой Григорий 

Сабинин был призван Ровень-
ским РВК 10 августа 1941 года, 
и уже к концу августа попал в 
состав 182 стрелкового полка 
61 стрелковой дивизии, которая 
впоследствии была расформи-
рована как погибшая в боях под 
Харьковом. 

- Из окружения нас выходило 
пять человек. - вспоминал те дни 
дедушка. - Карты нет, где свои, 
непонятно, боеприпасов - кот на-
плакал. Шли по солнцу на восток 
два дня, пока нас в лесопосадке 
немцы не окружили. Так я попал 
в плен первый раз, правда, все-
го на один день. Нас закрыли в 
каком-то сарае. Во время боя 
немцы, оказавшись в замеша-
тельстве, не придали значения 
охране пленных, и мы, воспользо-
вавшись этим, ушли через окно. 
Добрались к своим - прорываю-

щемуся из окружения танковому 
соединению, где нас сразу от-
правили в штаб. Здесь пришлось 
выдержать ещё одно испытание 
- энкавэдэшник заподозрил в при-
бежавших из плена солдат не-
мецких диверсантов и предложил 
расстрелять от греха подальше, 
дабы не допустить диверсий - и 
без того положение тяжёлое. На 
счастье дедушки и остальных, за 
них вступился капитан танкистов, 
который наорал на «особиста», 
сказав, что у него личного состава 
осталось треть и каждый штык на 
счету. Поговорив, они сошлись на 
«соломоновом решении» - дедуш-
ке дали винтовку без патронов 
и отправили в ближайший хутор 
«добывать языка». Добудет - бу-
дет воевать дальше, нет - лучше 
пусть и не возвращается. 
Хутор несколько раз переходил 

из рук в руки, и буквально утром 
его остатки заняли немцы. Гри-
горий кустами и по-пластунски 
добрался до колхозной скирды, 
дабы дождаться ночи и попытать 
счастья. У самой скирды он уви-
дел шевеление, подобравшись 
поближе, наставил винтовку и 
ткнул не сильно штыком, а от-
туда вдруг: «Nicht schießen». 
Оказалось, что там после про-
шлого боя спрятался немецкий 
унтер-офицер. Когда наши выби-
ли в очередной раз немцев, этот 
арийский герой решил переждать 

бойню в соломе. Да так перепу-
гался, что не вылез даже после 
того, как немцы вернули позиции. 

«Язык» убедил энкавэдэшника 
в правдивости слов моего деда, 
и рядовому «торжественно» вру-
чили 12 патронов и отправили к 
танкистам в караульные. Через 
три дня снова завязались бои, 
снова завертелась неразбериха, 
вперемежку с бомбёжками. Часть 
бойцов оставили прикрывать 
прорыв. Среди них оказался и 
Григорий. По его словам, сопро-
тивлялись они менее суток, после 
чего оставшуюся кучку раненных 
и контуженных живых немцы пле-
нили и сильно били. 
Так началась самая жуткая 

часть рассказов моего деда. 
Шёл октябрь сорок первого, 

тех, кто смог подняться после из-
биения, погнали на запад. Гнали 
без остановок, в этот раз бежать 
было практически нереально, да 

и шёл он как в тумане - давала о 
себе знать контузия. Просто шёл, 
иногда подбирая брошенные сер-
добольными людьми овощи или 
хлеб. Затем были пересылки из 
одного лагеря в другой, и уже по 
холодам он оказался в «Шталаге 
2Б», который располагался неда-
леко от деревни Хаммерштайн, 
что в Восточной Пруссии. Ныне 
— это Зарне Жлуковски, город на 
северо-западе Польши. 
Самой страшной для него стала 

первая зима в концлагере. Среди 
военнопленных свирепствовал 
тиф. Спали в неотапливаемых 
бараках, без пола и окон, впо-
валку. Утром немцы баграми уби-
рали замёрзшие трупы. Кормили 
баландой из ботвы от сахарной 
свёклы и маленьким куском хле-
ба с опилками, который делили 
ниткой между собой, чтобы не 
потерять ни крошки. Особенно 
тяжело было курящим, сигарет 
давали мало, и курящие часто 
выменивали их на свою и без 
того мизерную долю хлеба. Из 
них зиму пережил мало кто, а 
дед до конца жизни больше не 
притронется к табаку, он вживую 
видел, как убивает никотин. В 
день умирало по две сотни рус-
ских пленных. Слова дедушки 
впоследствии подтвердил исто-
рический портал «След войны»: с 
ноября 1941 года до марта 1942 
года там умерло от 40 до 50 тысяч 
советских военнопленных. Все 
они были погребены в братских 
могилах. 
Люди не выдерживали, пробо-

вали бежать, но всегда неудачно. 
Среди местного населения не-
мало было фашистских прислуж-
ников, которые с удовольствием, 
и за награду помогали ловить бе-
глецов, с радостью участвуя в 
«торжественных» их повешениях. 
Отношение к русским как к 

скоту формировалось во многом 
усердием коменданта лагеря, 
ярого нациста. Помимо голода 
и холода, он заботился и о «куль-
турной программе», организовав 
тотализатор: брали овчарку, мо-
рили её голодом дня три-четыре, 
затем бросали в клетку с русским, 
делая ставки, - кто кого. В одном 
из таких боёв пришлось участво-
вать и дедушке. Он выиграл, но 
до последнего дня кричал по но-
чам - всегда снился один и тот же 
сон: клетка и голодная овчарка, 
почуявшая кровь…
Помимо залёгших в памяти 

немецких развлечений с соба-

ками, от той зимы 
и весны у дедуш-
ки Гриши до конца 
жизни останется 
привычка держать 
сухарик в кармане. 
Помню, за это его 

постоянно ругала бабушка, ког-
да вытряхивала крошки перед 
стиркой. Он объяснял, что этот 
сухарик не для того, чтобы его 
есть, а просто, когда он опускал 
руку в карман и чувствовал хлеб, 
то ему было спокойней.
А рядом были совсем другие 

пленные. Лагерь разделён на 
две части. В западной – в отно-
сительно человеческих услови-
ях, в отдельных домиках с ото-
плением и нормальным питани-
ем жили французы, бельгийцы, 
американцы. В восточной - были 
русские. Дедушка вспоминал, 
что американцы жалели русских 
и по весне закапывали под раз-
деляющей секторы сеткой хлеб 
и консервы. Если их ловили, то 
били, русских - вешали, но всё 
равно находились те, кто риско-
вал и закапывал.
Но пришло время и этого ко-

менданта заменили на списан-
ного с фронта «героя войны» 
-раненого под Москвой офице-
ра. Отношение к русским замет-
но изменилось, новый началь-
ник лагеря откровенно презирал 
европейцев, называя солдатами 
только русских. «Тотализатор» 
был отменён, несколько смягчи-
лось отношение к пленным, за 
работу их стали относительно 
нормально кормить. Соответ-
ственно в лагере сократилась 
смертность.
Из других рассказов дедуш-

ки особенно мне запомнилась 
история с власовцами. В конце 
42-го в лагерь прибыл лейтенант 
«Русской освободительной ар-
мии» перешедшего на сторону 
Гитлера генерала Власова. Вы-
ступая перед военнопленными, 
он говорил много, долго и кра-
сиво про «освобождение России 
от большевистской заразы», о 
том, что чем «прозябать в плену, 
лучше с оружием строить новую 
«Великую Россию», а когда обра-
тился к пленным - есть ли истин-
ные «патриоты Родины»?, ряды 
молчали, не вышел никто. После 
этого комендант приказал пороть 
кнутами, пока не появится хотя 
бы один «доброволец». Пороли 
сильно, так, что кожа слезала, но 
не вышел никто. Комендант, кото-
рому явно нужна была «галочка» 
в графе «вступили в РОА», взбе-
сился и приказал расстреливать 
каждого десятого, пока не выйдет 
«доброволец» или не умрут все. 
Дед прикинул — он был вторым 
на очереди. Первого схватили и 
повели к стене. И здесь вышел 
«доброволец». Им оказался 
Саша, 17-летний паренёк, кото-
рый приписал себе год, чтобы 
попасть на войну и пробывший 
в лагере менее трёх месяцев. 
Сашу увели, а остальным при-
казали разойтись.
Для дедушки Саша навсегда 

останется самой неоднозначной 
фигурой. Да, он спас людей от 
массового расстрела, но ушёл к 
предателям. Когда я его спросил, 
если бы пересеклись они в 45-ом, 
стрелял бы тот советский сол-
дат Григорий во власовца Сашу? 
Дедушка долго молчал, а потом 
сказал: «Да, потому что война. 
Он нас спас, но ушёл к тем, кто 
нас убивал». 
Время шло, и вот наступил 

март 1945 года. Фашисты бес-
конечно рассказывали о том, что 

их всех немедленно расстреля-
ет НКВД как предателей, и вот 
наконец-то пришли свои. Плен-
ных построили на территории 
лагеря в последний раз, теперь 
уже освободители. Выступил по-
литрук.

- Ждёте расстрела? Его не бу-
дет. Вы выдержали свой бой и за-
служили называться настоящими 
солдатами Советской Армии и 
настоящими героями, - сто раз 
рассказывал эту историю дед, - 
теперь пора бы и должок Гитле-
ру отдать, так что у нас впереди 
Берлин. А если кто-то назовёт вас 
предателями, то плюньте ему в 
лицо и скажите, что это лично от 
товарища Жукова. 
Каждый раз, при повторении 

слов политрука, у дедушки наво-
рачивалась слеза. А тогда пла-
кали почти все: три года лагеря, 
три года мучений лишили их веры 
в освобождение,  да и немецкая 
пропаганда всё-таки делала своё 
дело. Они готовились честно уме-
реть, от немцев или пусть даже и 
от своих, но оставшись людьми. 
Русскими людьми. Но Родина их 
не предала.

После осво-
бождения ря-
довой Сабинин 
сел «верхом» 
на танк и во-

евал в составе 19-й механизи-
рованной Слонимско-Померан-
ской Краснознаменной, орденов 
Суворова и Кутузова бригаде 1-й 
гвардейской танковой армии 1-го 
Белорусского фронта. Григорий 
участвовал в Восточно-Померан-
ской операции и освобождении 
Гдыни, громил 10-й корпус СС, 
дрался за Зееловские высоты и 
наконец-то дошёл до Берлина.
Лежал «на пузе» рядом с 

рейхстагом, выбивая немцев из 
церкви у Бранденбургских ворот. 
А в это время объявляли - Гер-
мания капитулировала! По его 
словам, он сразу и не понял, что 
случилось - немец поливал из 
пулемёта, не до этого было. Толь-
ко, когда фашиста «заткнули», 
узнали долгожданную новость. 
Солдаты радовались, приняли по 
сто граммов «боевых» и пошли 
дальше церквушку отвоёвывать. 
Не кончилась война для него и 
после освобождения Берлина, 
ещё три месяца он участвовал 
в ликвидации банд СС в окрест-
ных лесах.
Демобилизовался 20 октября 

1945 года. 
Вернулся в родной колхоз, где 

и проработал до пенсии, сначала 
конюхом, а затем плотником. 
Я же помню всегда невозмути-

мого дедушку, который никогда 
не кричал, очень редко отве-
чал на бесконечное ворчание 
бабушки, которая со времен 
войны, когда была бригадиром, 
сохранила руководящие манеры. 
А ещё во многом он стал мне за 
отца. Рядовой Григорий Сабинин 
никогда не считал себя героем. 
Он не защищал Москву и Ста-
линград, он не жёг танки на Дуге 
и не форсировал Днепр. Он про-
сто остался верен Родине там, 
где было проще умереть, чем 
сохранить эту верность. Лёжа 
больным и голодным, в холодном 
бараке, он не променял её на 
тёплый дом и жирный кусок в 
услужении «новым хозяевам». 
Он просто выжил, выдержал и 
победил. И для меня этот подвиг 
стоит многих.  
Дедушки не стало в возрасте 

86 лет. Он лишь на месяц пере-
жил бабушку, после её смерти 
замкнулся и сильно затосковал, 
а затем тихо ушёл, унося с собой 
частицу памяти о временах ге-
роев, которые выстрадали свою 
Победу. 

Р. ЛЯПИН.

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
Ê ÍÀÌ Â ÌÓÇÅÉ
Патриотическое воспитание под-

растающего поколения – одна из 
главных задач, стоящих перед со-
временным обществом. Любовь к 
своему Отечеству, его истории, куль-
туре и традициям, гордость за него 
и осознание своего гражданского 
долга перед ним - основа формиро-
вания личности каждого гражданина.
Это направление одно из главных 

в работе районного краеведческого 
музея. 
Много людей посещает музей, но 

особое внимание мы уделяем наше-
му будущему – маленьким и юным 
гражданам. С началом нового учеб-
ного года количество посетителей 
этой категории увеличивается. Уже 
в первые дни гостями музея стали 
второклассники Ровеньской СОШ с 
углублённым изучением отдельных 
предметов. Малышам в доступной 
форме была рассказана история 
заселения нашего края, проведён 
музейный урок – игра «Путешествие 
в храм природы».
Мы приглашаем в музей учащихся 

всех школ, студентов.
Здесь на экскурсиях, музейных 

уроках, встречах с интересными 
людьми и других мероприятиях 
вы познакомитесь с неизвестными 
страницами истории своего края и 
Отечества, со славными ратными 
подвигами, трудовыми и культурны-
ми традициями земляков, узнаете 
много нового из экспонатов музея.

Л. АЛЕЙНИК.

Постановление администрации 
муниципального района «Ровеньский 

район» от 12.09.2017 г. № 345
О внесении изменений 

в постановление администрации 
Ровеньского района от 1 июля 2013 
года № 540 «Об определении границ, 

прилегающих к некоторым 
организациям и объектам 
территорий, на которых 

не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 22.11.1995 г. N 171-ФЗ «О 
государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 г. №1425 «Об 
определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной 
продукции, а «также определении орга-
нами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» администрация 
Ровеньского района постановляет:

1. Внести в постановление адми-
нистрации Ровеньского района от 01 
июля 2013 года № 540 «Об определе-
нии границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции» (в 
ред. постановления администрации Ро-
веньского района от 18 ноября 2013 г. 
№909) изменения, заменив в Перечне 
организаций и объектов территорий, на 
которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, - Перечне 
учреждений здравоохранения адрес сто-
матологического кабинета ИП Лютова 
Н. В. в п. Ровеньки с «ул. Шевченко, д. 
1.» на «ул. Кирова, д. 22.».

2. Отделу архитектуры и градостро-
ительства УКС администрации Ровень-
ского района (Мирошниченко В.П.) 
подготовить в пятидневный срок схему 
границ территории, прилегающей к сто-
матологическому кабинету ИП Лютова 
Н. В.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Ровеньская 
нива».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ровень-
ского района по экономике - начальни-
ка управления финансов и бюджетной 
политики администрации Ровеньского 
района Подобную М.В

А. ПАХОМОВ,
глава администрации 
Ровеньского района.

Â Û Æ È Ò Ü  È  Ï Î Á Å Ä È Ò ÜÂ Û Æ È Ò Ü  È  Ï Î Á Å Ä È Ò Ü



- Не секрет, что полу-
чить кредит в банке сей-
час сложнее, чем 3-4 года 
назад. А человеку срочно 
нужны деньги, конечно, 
он пойдёт в микрофи-
нансовую организацию, 
ведь все они обещают 
кредиты без особых ус-
ловий, да ещё и решить 
вопрос по Интернету. Как 
в таких случаях избежать 
рисков?

- Оформить кредит по 
Интернету – онлайн-займ, 
о котором уже ранее гово-
рилось, без риска можно не 
выходя из дома только в ми-
крофинансовых компаниях 
(МФК), чей капитал не ниже 
70 млн. рублей и которые 
числятся в государственном 
реестре микрофинансовых 
организаций. Этот реестр 
размещён на сайте Банка 
России в разделе «финансо-
вые рынки». Компания сама 
проведёт удалённую иден-
тификацию через кредитную 
организацию, причём она 
будет упрощённой, а мак-
симальная сумма займа при 

этом – 15 тысяч рублей на 
срок не более 30 дней. 
Если нужен заём на боль-

шую сумму или на более 
длительный срок, вам при-
дётся зайти в офис компа-
нии.
Для получения онлайн-за-

йма достаточно заполнить 
анкету на сайте микрофи-
нансовой компании, указав 
свои паспортные данные. 
Часто решение об одобре-
нии заявки принимается в 
течение одного часа или 
даже быстрее.
Выдавать онлайн-займы 

могут также микрокредит-
ные компании (МКК). Но их 
заёмщики должны хотя бы 
один раз посетить офис ком-
пании для идентификации.
Во избежание риска при 

оформлении кредита надо 
внимательно ознакомиться с 
правилами предоставления 
микрозаймов и условиями 
договора на сайте микрофи-
нансовой компании, а затем 

уже заполнить размещён-
ную на том же сайте анке-
ту, указав номер паспорта и  
реквизиты банковской карты 
или счёта.
Рассмотрев заявку, ком-

пания  отправляет  смс-
сообщение  о  принятом 
решении на указанный за-
явителем номер телефона. 
В случае положительного 
ответа в смс содержится 
код подтверждения, который 
заёмщик вводит в специаль-
ное поле на сайте компании. 
И после того, как код введён, 
компания перечисляет день-
ги по указанным реквизитам. 

- А как получить на руки 
заёмную сумму?

- Первый, традиционный, 
способ – получение денег на 
банковскую карту или счёт. В 
этом случае в заявлении не-
обходимо указать реквизиты 
банковского счёта.
Второй способ – полу-

чить «электронные день-
ги». Вместо счёта вы ука-

зываете реквизиты своего 
«электронного кошелька», 
на который и перечисляют-
ся средства в рублях. Затем 
они будут конвертированы 
в специальные платёжные 
единицы, которые исполь-
зует конкретная платёжная 
система.
Есть ещё один способ – 

получить заёмную сумму 
наличными через одну из 
платёжных систем, кото-
рую также надо указать в 
заявлении. Деньги будут 
выданы заёмщику в офисе 
платёжной системы после 
предъявления паспорта. 
Таким образом, это не он-
лайн-заём в полном смысле 
этого слова.

- Под какие проценты 
предоставляются он-
лайн-займы?

- Сплошь и рядом рекла-
ма обещает мгновенные 
займы под 1–2 %. Однако 
умалчивается, что это не 
годовая процентная ставка, 
а ежедневная. Более того: 
и в договоре эта информа-
ция может быть намеренно 
разнесена по разным пун-
ктам. Предполагается, что 
онлайн-займы берутся на 
короткие сроки - «до зар-
платы». Но если кто-то не 
смог вовремя рассчитаться, 

возникает просрочка, счёт 
идёт на месяцы, на годы… 
«Набегают» сотни процен-
тов, долг становится непо-
сильным.
С начала 2017 года всту-

пили в действие поправ-
ки к законодательству, в 
соответствии с которыми 
начисленные  проценты 

не могут более чем втрое 
превышать размер основ-
ного долга, срок возврата 
которого не более одного 
года. В расчёт не входят 
неустойка и услуги, оказы-
ваемые за отдельную пла-
ту. Это правило действует в 
том случае, когда заёмщик 
даже не начал погашение 
займа.
Если же речь только о 

просрочке платежа, про-
центы не должны превы-
шать двукратную сумму 
непогашенной части займа 
(неустойка тоже входит в 
расчёт). 

- Какие «подводные кам-
ни» могут подстерегать 
получателя онлайн-за-
йма?

- Под микрофинансовые 
организации часто маски-
руются мошенники, кото-
рые создают сайты, копиру-
ющие страницы известных 
микрофинансовых и микро-

кредитных компаний, выби-
рают похожие названия, те 
же фирменные цвета. Это 
может ввести заёмщика 
в заблуждение. Во время 
оформления заявки вдруг 
выясняется, что для полу-
чения займа необходимо 
выплатить комиссию. За-
ёмщик переводит деньги 
и… получает отказ в полу-
чении микрозайма. Насто-
ящие МФК и МКК комиссий 
при оформлении займа не 
взимают.
Существенные  риски 

связаны с персональными 
данными граждан. Мошен-
ники узнают из заявки па-
спортные данные заёмщи-
ка, после чего отказывают 
ему в получении займа, а 
заполненную анкету пере-
дают в настоящую МФК, из-
менив лишь номер счёта. 
Там  заявку  одобряют  и 
перечисляют средства на 
счёт злоумышленников. А 
должником оказывается не-
задачливый заёмщик.
Поэтому, как я уже гово-

рила, необходимо в пер-
вую очередь убедиться, 
что компания включена в 
государственный реестр 
МФО. Перед оформлени-
ем  займа  постарайтесь 
узнать как можно больше 
о  выбранной  компании . 
Внимательно читайте весь 
текст договора.

С. ПАРХОМЕНКО.

3 “2!.mhb`mhb`ÐîâåíüñêàÿÐîâåíüñêàÿ19 “е…2 K!  2017 г%д= 1 76

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ – 
ÑÅÌÈÍÀÐ

Приглашаем вас 21 сентября в 10 часов в ЦКР 
(п. Ровеньки, ул. Ленина, 61) на семинар.

ТЕМЫ СЕМИНАРА: 
– переход на новый порядок применения ККТ. Порядок реги-

страции онлайн-касс; 
– имущественные налоги. О порядке исчисления налога на 

имущество с физических лиц от кадастровой стоимости. Поря-
док предоставления льгот; 

– порядок заполнения платёжных документов. Порядок уточ-
нения и возврата платежей. Анализ ошибок налогоплательщиков 
при заполнении платёжных документов на уплату налоговых 
платежей, а также страховых взносов; 

–  самые популярные онлайн-сервисы сайта ФНС России.
Т. для справок в г. Валуйки 8 (47236) 3-08-46, в п. Ровеньки  

–  8 (47238)5-54-55.

В скором времени граж-
дане получат налоговые уве-
домления на уплату налога на 
имущество физических лиц, 
земельного и транспортного за 
2016 год. 
Исчисленные в уведомле-

нии суммы налогов необходи-
мо будет уплатить по прилага-
емым квитанциям не позднее 1 
декабря текущего года.
Получив налоговое уведом-

ление, рекомендуем налого-
плательщикам не откладывать 
уплату налогов на последний 
день.
Оплатить налоги можно 

в отделениях банков, через 
терминалы и банкоматы, или 

электронные сервисы сайта 
ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц» и «Заплати 
налоги».
В случае неполучения на-

логового уведомления в срок 
(рассылка уведомлений осу-
ществляется за один месяц до 
наступления срока уплаты), 
рекомендуем обратиться в на-
логовый орган по месту реги-
страции имущества.
Консультацию по вопросу 

исчисления и уплаты имуще-
ственных налогов можно по-
лучить по бесплатному теле-
фону контакт-центра ФНС 
России 8-800-222-22-22.

Êîððóïöèè – 
«Íåò!»

Прокуратурой района выявле-
ны нарушения законодательства 
о противодействии коррупции.
В соответствии с положения-

ми ст.13.3 Федерального закона 
№ 273-ФЗ от 25.12.2008 года «О 
противодействии коррупции» (да-
лее – Федеральный закон) ор га-
низации обязаны разрабатывать 
и принимать меры по предупреж-
дению коррупции, которые могут 
включать:

1)  определение подразделений 
или должностных лиц, ответствен-
ных за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений;

2)  сотрудничество организации 
с правоохранительными органами;

3)  разработку и внедрение в 
практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение 
добросовестной работы органи-
зации;

4)  принятие кодекса этики и 
служебного поведения работни-
ков организации;

5)  предотвращение и урегули-
рование конфликта интересов; 

 6)  недопущение составления 
неофициальной отчётности и 
использования поддельных до-
кументов.
Как было установлено проку-

ратурой района в ходе проверки 
МУП «Коммунальщик», положения 
вышеуказанной статьи федераль-
ного закона в части разработки и 
принятия мер по предупреждению 
коррупции на предприятии, не со-
блюдаются, а имеющиеся здесь 
материалы в рассматриваемой 
сфере свидетельствуют о фор-
мальном подходе к проводимой 
администрацией предприятия 
работе.
В связи с этим в адрес директо-

ра МУП «Коммунальщик» внесено 
представление об устранении вы-
явленных нарушений.

У. ВОРОНЦОВА,
помощник прокурора 
Ровеньского района.

Завершились финальные соревно-
вания открытого чемпионата и первен-
ства области по пейнтболу. Они прошли 
на территории пейнтбольного клуба 
«Застава» в селе Крутой Лог Белго-
родского района.
Соревнования первенства области 

проводились среди участников в воз-
расте до 18 лет. И победителем в них 
стала ровеньская команда «Адрена-
лин». В финальном матче ребятам 
удалось сделать отличный рывок 
вперёд. Проигрывая сборной коман-
де Белгородского и Шебекинского 
районов 0:2, ровеньские спортсмены 
смогли не только выровнять игру, но 
и вырвать победу в овертайме матча 
со счётом 3:2.
Не менее интересное событие про-

шло на днях в Валуйском районе. Здесь 
состоялась патриотическая эстафета-
гонка «Земля героев», в числе почёт-

ных гостей которой был Герой России, 
депутат Государственной Думы РФ В.А. 
Шаманов.
Участникам предстояло пройти 25 

испытаний, среди которых преодоле-
ние грязевого рва (на снимке), водно-
го пространства, бег по пересечённой 
местности под обстрелом БТР и многие 
другие – настоящие мужские состяза-
ния. Команду нашего района достойно 
представили Роман Пигунов, Михаил 
Зубков, Сергей Мягкий, Андрей Волоча-
ев, Руслан Сидоров, Роман Петренко, 
Виктор Калюжный, Михаил Лыгин, Иван 
Корниенко, Артём Волжанинов. 
Ровенчане участвовали в таких сорев-

нованиях впервые. Состязания длились 
более четырёх часов, и пусть это было 
нелегко, но наши мужчины справились 
со всеми испытаниями. Впечатления у 
каждого остались незабываемые.

(Соб. инф.)

Одна из приоритетных за-
дач, стоящих перед налого-
выми органами - внедрение 
инновационных форм взаи-
модействия с налогоплатель-
щиками. Одна из этих форм 
— расширение перечня ус-
луг, предоставляемых через 
Интернет, в том числе по-
средством Единого портала 
государственных и муници-
пальных услуг (далее - ЕПГУ) 
gosuslugi.ru.
Самой популярной услугой 

на ЕПГУ среди услуг, ока-
зываемых налоговыми орга-
нами, является доступ к сер-
вису ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Вход в 
Сервис возможен с помощью 

учётной записи, используемой 
для авторизации на ЕПГУ для 
пользователей, которые обра-
щались для получения рекви-
зитов доступа лично в одно из 
мест присутствия операторов 
Единой системы идентифика-
ции и аутентификации (отде-
ления почты России, МФЦ и 
другие).
Пользователи ЕПГУ без тру-

да могут проверить и оплатить 
задолженность по налогам, от-
править декларацию по налогу 
на доходы физических лиц по 
форме 3-НДФЛ; записаться на 
приём в налоговый орган; уз-
нать ИНН.

Пресс-служба 
Межрайонной ИФНС России
№ 3 по Белгородской области.
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Тема микрофинансовых организаций и онлайн-займов актуальна в настоящее 
время, и не случайно на страницах районной газеты ей уделяется пристальное 
внимание – со значительным увеличением числа обращений в микрофинансо-
вые организации (МФО) за кредитами и ростом популярности онлайн-займов, 
оформляемых в этих организациях, люди забывают о собственной безопасно-
сти и рисках, которым они себя подвергают. И случись такое, идут обращения 

за помощью уже в другие организации. Поэтому наш разговор сегодня 
с исполняющей обязанности управляющего отделением Банка России 
по Белгородской области Надеждой Александровной ПАРШИНОЙ. 
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