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ОБЛАСТЬ ФАКТ
Первое «золото» 

В Белгороде проходят лично-командный чемпионат и первенство 
ЦФО России по лёгкой атлетике. Первое «золото» в копилку сборной 
команды Белгородской области принёс легкоатлет Павел Замулин. До 
официального открытия соревнований в финальном забеге на 400 м сре-
ди юниоров он показал лучший результат - 49,92 секунды. В соревнова-
ниях, стартовавших 21 января в учебно-спортивном комплексе Светланы 
Хоркиной, принимают участие более 600 спортсменов из 13 регионов 
Центрального федерального округа. Они выступают в четырёх возраст-
ных группах: мужчины и женщины 1991 года рождения и старше, моло-
дёжь (1992-1994 г.р.), юниоры (1995-1996 г.р.), юноши и девушки (1997-
1998 г.р.). Легкоатлеты состязаются в скорости бега на дистанциях от 60 
до 3 000 метров, прыжках в длину, высоту и с шестом, толкании ядра, пя-
тиборье, шестиборье и семиборье. Завершатся соревнования 23 января. 
Легкоатлеты-победители войдут в состав национальной сборной России. 

Международный успех
Белгородки добились успеха на IX Международном конкурсе име-

ни Михаила Эрденко. Это Вера Маликова, учащаяся Томаровской школы 
искусств, и Мария Боброва, студентка Музыкального колледжа институ-
та искусств и культуры. Мария заняла второе место в конкурсе. В конце 
декабря в Овальном зале Дома правительства области прошло награж-
дение победителей. В конкурсе, который проходит один раз в три года, 
приняли участие юные музыканты из России, Украины и Беларуси. 

Не мешайте работать
Белгородцев просят не парковать автомобили на обочинах дорог. 

Машины мешают работе дорожной снегоуборочной техники. Управле-
ние «Белгорблагоустройство» продолжает уборку снега в областном 
центре. 138 единиц техники в первую очередь очищают городские и объ-
ездные дороги. Вручную рабочие разметают снег с тротуаров и вычища-
ют заездные карманы.

Новая прививка
Белгородских детей будут прививать от пневмококка. С 1 января к 11 

обязательным детским прививкам добавилась иммунизация от пневмо-
кокковой инфекции. Соответствующий закон подписал Президент Влади-
мир Путин. По данным Минздрава России, пневмококк занимает первое 
место по летальности среди детских бактериальных менингитов, также 
часто вызывает пневмонию (7 из 10 случаев) и бактериальные отиты у 
детей до пяти лет и пожилых людей. Вакцинация против пневмококковой 
инфекции рекомендуется детям младшего и ясельного возраста. Её бу-
дут проводить три раза: детям в возрасте 7 и 9 месяцев с последующей 
ревакцинацией на втором году жизни. Массовая вакцинация на 80% сни-
зит частоту пневмококковых менингитов и тяжёлых пневмоний у детей, а 
заболеваемость пневмониями и отитами - на 30-40%. Сейчас все жела-
ющие могут за свой счёт сделать прививку от пневмококка в областной 
клинической больнице Святителя Иоасафа. 

Белгородская метелица
В выставочном зале «Родина» в Белгороде открыли выставку «Бел-

городская метелица». В экспозиции представлены 150 работ 17 масте-
риц - это куклы, украшения, картины и одежда. Экспонаты выполнены 
в технике войлоковаляние, бисероплетение и лоскутное шитьё. Увидеть 
необычные вещи можно будет до 3 февраля.

Навсегда в памяти
В Белгороде вспомнят героев Сталинграда. В музее-диораме 31 ян-

варя пройдёт вечер «Город-солдат. Город-герой! Наш Сталинград бое-
вой!», посвящённый 71-й годовщине разгрома немецко-фашистских во-
йск под Сталинградом. Участников встречи ожидают выступления ветера-
нов, демонстрация кадров военной хроники, концерт творческой само-
деятельности. Начало мероприятия в 14 часов. 

Сетевые классы
В Белгородской области создадут новый портал «Сетевой класс Бе-

логорья». Он даст более широкие возможности дистанционного обу-
чения школьников. Проект начали реализовывать летом прошлого года. 
На сегодняшний день сформированы модули портала, а методисты Бел-
городского института развития образования, муниципальные коорди-
наторы, а также администраторы портала прошли соответствующее 
обучение. Сейчас ведётся доработка портала, его наполнение первич-
ным материалом и имеющимся готовым контентом для дистанционно-
го образования. Появление нового портала позволит вести обучение с 
помощью дистанционных технологий детей из малокомплектных школ 
региона, а также ребят, не имеющих возможности лично посещать 
школы. Окончательный переход дистанционного образования Белго-
родской области на платформу «Сетевой класс Белогорья» намечен 
на 1 апреля.

Прекратил работу
В Старом Осколе закрыли картинг-центр «Вираж». На момент пре-

кращения работы в картинг-центре занимались почти сто детей. Чтобы 
ребята смогли продолжить шлифовать навыки скоростного вождения, 
всех их перевели в картинг-секции при станциях юных техников Старо-
го Оскола. Все купленные ранее подарочные сертификаты и абонемен-
ты старооскольские картингисты смогут использовать на белгородском 
крытом треке либо вернуть деньги. Руководство картинг-центра пока не 
называет причины закрытия и не сообщает о том, что появится на месте 
«Виража». 

С сахарниками рассчитались 
Сахарный завод в Ивне, объявленный банкротом, рассчитался со сво-

ими работниками. В январе произведены расчёты на сумму 2,27 миллио-
на рублей. Задолженность по выплате заработной платы на предприятии 
погашена в полном объёме. 

Сбил ребёнка
Вечером 21 января в одном из сёл Белгородского района участковый 

уполномоченный полиции на служебном автомобиле сбил 11-летнего 
мальчика, который перебегал дорогу в зоне видимости пешеходного 
перехода. ДТП произошло около 17.00. Лейтенант полиции оказал ре-
бёнку первую медицинскую помощь и вызвал «скорую». По факту ава-
рии назначена служебная проверка.
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ПОГОДА

Читайте «Белгородские известия» - и вы всегда будете в курсе главных событий Белгородчины!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ребёнок заболел! Серьёзно или ба-
нальная простуда - это всегда хлопоты и 
волнение. Почему современные дети так 
часто болеют? Где искать корень всех 
бед, чтобы лечить причину, а не её след-
ствие? С чего начинать лечение? Сби-
вать ли температуру? Когда необходи-
мы антибиотики? И только ли лекарства 
могут помочь? На эти и другие вопросы 
в пятницу, 24 января, в 20.00, в прямом эфире программы 
«Знающие люди» ответит участковый врач-педиатр дет-
ской поликлиники № 4 г. Белгорода Людмила Волчанская. 
Тема передачи «Ребёнок заболел: советы сознательным роди-
телям. Виртуальная приёмная практикующего педиатра».

Читайте на стр. 4

Уже история 
Олимпийский огонь на улицах Белгорода 

встречали более 100 тысяч человек

Михаил КОЛОСОВ

23 января: облач-
но, без прояснений, 
небольшой снег; ат-
мосферное давление 
745-749 мм ртутного 
столба; ветер преиму-
щественно северный, 
5-6 м/с; влажность 
воздуха 81-87%; тем-
пература воздуха но-
чью от -11° до -12°C, 
днём от -12° до -14°C. 

24 января: облачно, без прояснений, небольшой снег; атмосферное 
давление 751-759 мм ртутного столба; ветер северный, 5-6 м/с; влаж-
ность воздуха 76-83%; температура воздуха ночью от -15° до -16°C, 
днём от -13° до -14°C, вечером - до -18°C.
Луна 23-24 января - убывающая.

Областной  фестиваль-ярмарка 
«Все времена года на Белгородчине. 
«Крещенские морозы» принёс на Ив-
нянскую землю радость, шутки, смех, 
весёлые песни, задорную музыку гар-
мони и балалайки. 
Это событие открыло первую страницу 

Фестивального календаря Белгородской 

области 2014 года. Ивнянцы от души ра-
довались «Крещенским морозам». Каж-
дое сельское поселение организовало 
своё подворье, где радушные хозяева - 
самодеятельные артисты и мастера де-
коративно-прикладного творчества из Ив-
нянского района и соседней Курской об-
ласти - встречали гостей праздника в рус-
ских традициях. 
Хозяева были разодеты в старинные 

костюмы: косоклинные сарафаны, укра-
шенные дорогими «штоховыми» лента-
ми, «ломом» - лентой, затканной золот-

ными нитями, - кокошники. «Этим ко-
стюмам более 300 лет, - рассказывают 
ивнянцы, - наши бабушки-артистки до 
сих пор в них выступают (о фольклор-
ном коллективе «Бабушкины забавушки», 
село Выезжее)».
Лучшие образцы фольклора Ивнян-

ского района можно было увидеть и ус-
лышать не только в подворьях, но и на 
праздничной сцене, где вслед за высту-
плением творческих коллективов области 
артисты обыграли старинный свадебный 
обряд - сватовство. 

Живы традиции - 
жива душа народа!

Фестивальный календарь Белгородчины открыли «Крещенские морозы»

21 января в центральном 
офисе ОАО «Газпром» состоя-
лась рабочая встреча Евгения 
Савченко и Алексея Миллера. 
Стороны обсудили ход реали-
зации Соглашения о сотрудни-
честве. В частности, были рас-
смотрены вопросы, связанные 
с газификацией и развитием 
системы газоснабжения реги-
она. Было отмечено, что уро-
вень газификации Белгород-

ской области составляет 99,8% 
и является самым высоким в 
России. В 2014 году «Газпром» 
планирует направить 160 мил-
лионов рублей на строитель-
ство в регионе газопровода-от-
вода и газораспределительной 
станции. Кроме того, в настоя-
щее время компания проводит 
корректировку Генеральной 
схемы газоснабжения и гази-
фикации области для модерни-

зации и увеличения производи-
тельности газотранспортной си-
стемы региона.
В ходе встречи Алексей Мил-

лер и Евгений Савченко подпи-
сали Программу строительства 
спортивных объектов в Белго-
родской области до 2017 года. 
В соответствии с документом 
«Газпром» построит в регионе 
четыре физкультурно-оздоро-
вительных комплекса с бассей-
нами - в Валуйках, Борисовке, 
Волоконовке и Красной Яруге; 
два спортивно-оздоровитель-
ных комплекса - в Томаровке и 
Новой Таволжанке; четыре ле-
довые арены - в Грайвороне, 
Строителе, Ровеньках и Чер-
нянке.

Источник: gazprom.ru

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Иван СМИРНОВ

Плодотворное 
сотрудничество

Губернатор области Евгений Савченко и предсе-
датель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
подписали Программу строительства спортивных 
объектов в нашем регионе.
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Евгений Савченко и Алексей Миллер подписывают Программу строительства 
спортивных объектов в Белгородской области

До 2017 года «Газпром» 
построит в Белгородской области 
10 крупных спортивных объектов
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По различным и впол-
не осторожным оценкам 
17 января главный символ 
Олимпиады увидели при-
мерно 100-160 тысяч жите-
лей и гостей города. Прове-
дя нехитрые вычисления, 
можно понять, что попри-
ветствовать факелонос-
цев вышла как минимум по-
ловина горожан. 
Безусловно, этому способ-

ствовало и принятое накануне 
решение об объявлении ми-
нувшей пятницы в областном 
центре выходным днём. Наи-
большее количество участни-
ков - несколько тысяч человек 
- собрала утренняя церемо-
ния встречи огня на железно-
дорожном вокзале, запомни-
ли горожане и акцию у спор-
тивного комплекса Светланы 
Хоркиной. 
Не обделили белгородцы 

вниманием кульминационный 
момент спортивного празд-
ника - зажжение огня в олим-
пийской чаше на Соборной 
площади Белгорода. По мно-
голюдности акция не только 
не уступила традиционным 
городским праздничным ме-
роприятиям, но, пожалуй, и 
превзошла их. Даже погода, 
казалось, помогла Белгороду 
встретить огонь, не став моро-
зить зрителей и факелоносцев 
на маршруте эстафеты, при-
чём, что заметили многие, на 
следующий же день в регионе 
резко похолодало.
Сегодня уже можно сказать 

и о том, что для большей ча-
сти белгородцев осталось за 
кадром. Одному эстафетному 
дню предшествовали долгие 

месяцы кропотливой, незамет-
ной, подчас рутинной органи-
зационной работы, в которой 
приняли участие областные 
органы власти, сотрудники го-
родской администрации, мно-
гие организации и предприя-
тия. И поэтому организаторам 
белгородского этапа эстафеты 
должно быть вдвойне приятно 
от того, что досадных сбоев и 
крупных накладок 17 января 
не произошло. А правоохрани-
тели региона отмечают со сво-
ей стороны высокий уровень 
культуры и доброжелательно-
сти, проявленный белгород-
цами при встрече огня: в ходе 
эстафеты полицейские не за-
фиксировали нарушений об-
щественного порядка и каких-
то противоправных действий.
Сегодня встреча эстафеты 

олимпийского огня в Белгоро-
де - уже история, как и эста-
фета Олимпиады-80. Мас-
штабный спортивный празд-
ник не только порадовал бел-
городцев, но и сплотил их, 
ещё раз продемонстрировав, 
что всем нам есть чем гор-
диться и во что верить. До 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи осталось совсем немно-
го времени. Нет сомнения в 
том, что, подобно эстафете 
огня, они займут достойное 
место в российской истории и 
сознании всех наших соотече-
ственников.

В Белгороде открылся первый батутный клуб

Увлекательные прыжки
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КУЛЬТУРА

Анна ВОРОБЬЁВА,
Иван АНЦИБОР
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КОМИССИЯ
по государственному регулированию цен

и тарифов в Белгородской области
Белгород

П Р И К А З
26 декабря 2013 г. № 16/1

Об установлении сбытовой надбавки
гарантирующему поставщику электрической

энергии в границах территории
Белгородской области

ОАО «Белгородэнергосбыт» на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету сбыто-
вых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гаран-
тирующих поставщиков, утвержденными приказом Федеральной службы по та-
рифам от 30 октября 2012 года № 703-э, постановлением Правительства Бел-
городской области от 29 сентября 2006 года № 204-пп «О реализации Правил 
функционирования розничных рынков электрической энергии», Положением о 
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской 
области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области 
от 03 июня 2013 года № 204-пп, протоколом заседания коллегии Комиссии от 26 
декабря 2013 года № 16 приказываю :

1. Установить с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года сбытовую надбав-
ку гарантирующему поставщику электрической энергии в границах территории 
Белгородской области ОАО «Белгородэнергосбыт» с календарной разбивкой со-
гласно приложению.

 2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года приказ Комиссии по госу-
дарственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 27 де-
кабря 2012 года № 26/2 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующему 
поставщику электрической энергии в границах территории Белгородской области 
ОАО «Белгородэнергосбыт» на 2013 год».

Г. БОНДАРЕВ,
председатель Комиссии

 
Приложение

к приказу Комиссии по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области

от 26 декабря 2013 года № 16/1
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

электрической энергии, поставляющего электрическую
энергию (мощность) на розничном рынке на территориях, 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка (без НДС)

№ 
п/п

Наименование гарантирующего постав-
щика в субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей 
«население» и приравненные к 
нему категории потребителей

руб./кВт·ч
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4
1 ОАО «Белгородэнергосбыт» 0,10742 0,11150

№ 
п/п

Наименование гарантирую-
щего поставщика в субъек-
те Российской Федерации

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей «сете-
вые организации, покупающие элек-
трическую энергию для компенса-
ции потерь электрической энергии» 

руб./кВт·ч
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4
1 ОАО «Белгородэнергосбыт» 0,07515 0,10052

№ 
п/п

Наименование гаран-
тирующего постав-
щика в субъекте Рос-
сийской Федерации

Сбытовая надбавка
тарифная группа «прочие потребители»
в виде формулы на розничном рын-

ке на территориях, объединенных в це-
новые зоны оптового рынка 

1 полугодие 2 полугодие
1 2 3 4

1 ОАО «Белгородэнер-
госбыт»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

 СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х 
Цэ(м)

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег 
х Цэ(м)

 СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег 
х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег 
х Цэ(м)

 СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х 
Цэ(м)

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х 
Цэ(м)

Цэ(м)
j,k - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./

кВт*ч или руб./кВт, указанный в п.16 Методических указаний по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирую-
щих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (за-
регистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975);

ДП i.k - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими 
указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и раз-
мера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными прика-
зом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 
29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанная в отношении i-ых подгрупп 
группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:

№ 
п/п

Наименование органи-
зации в субъекте Рос-
сийской Федерации

Доходность продаж для груп-
пы «прочие потребители» (ДП)

подгруппы потребителей с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств
менее 

150 кВт
от 150 до 
670 кВт

от 670 кВт 
до 10 МВт

не менее 
10 МВт

проценты проценты проценты проценты

1 
по

лу
го
ди

е

2 
по

лу
го
ди

е

1 
по

лу
го
ди

е

2 
по

лу
го
ди

е

1 
по

лу
го
ди

е

2 
по

лу
го
ди

е

1 
по

лу
го
ди

е

2 
по

лу
го
ди

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ОАО «Белгородэнергосбыт» 13,80 13,11 12,80 12,16 8,80 8,36 5,20 4,94

Крег
k - коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответ-

ствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантиру-
ющих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, 
утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано 
в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанный в отно-
шении группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:

№ 
п/п

Наименование организации
в субъекте Российской Федерации 

Коэффициент параметров 
деятельности гарантиру-
ющего поставщика (Крег)1

1 полугодие 2 полугодие
1 2 3 4

1 ОАО «Белгородэнергосбыт» 0,51 0,68

Г. БОНДАРЕВ,
председатель Комиссии

КОМИССИЯ
по государственному регулированию цен

и тарифов в Белгородской области
Белгород

П Р И К А З
26 декабря 2013 года № 16/4

Об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям

открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» на территории

Белгородской области на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационно-
го доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискримина-
ционного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка 
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 
29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 
11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по 

определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям», Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и та-
рифов в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Белгородской области от 03 июня 2013 года № 204-пп, на основании обращения 
«Желдорэнерго» - филиала ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ», протокола заседания 
коллегии Комиссии от 26 декабря 2013 года № 16 приказываю :

 1. Установить с 1 января 2014 года для присоединения потребителей к элек-
трическим сетям открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги» на территории Белгородской области на 2014 год на уровне напряжения ниже 
35кВ и максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 8900 кВт:

 1) ставки за единицу максимальной мощности согласно Приложению № 1;
 2) стандартизированные тарифные ставки согласно Приложению № 2; 
 3) формулы платы за технологическое присоединение согласно Приложению 

№ 3.
 2. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-

тям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в размере 
550 рублей (с учетом НДС) для заявителей (в том числе заявителей, подающих 
заявку в целях временного, на срок не более 6 месяцев, технологического присо-
единения энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энер-
гией передвижных объектов), подающих заявку в целях технологического присо-
единения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую по-
дана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности.

 Для заявителей - юридических лиц - некоммерческих организаций, подаю-
щих заявку в целях технологического присоединения для поставки электрической 
энергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему 
счетчику на вводе, плата составляет 550 рублей, умноженных на количество чле-
нов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом 
этой организации не более 15 кВт.

 К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых распро-
страняется вышеуказанная плата, относятся:

 - садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 
граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарище-
ство, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство);

 - содержащихся за счет прихожан религиозные организации;
 - объединения граждан, объединивших свои хозяйственные постройки (погре-

ба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения).
Г. БОНДАРЕВ,

председатель Комиссии

Приложение № 1
к приказу Комиссии по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области
от 26 декабря 2013 года № 16/4

Ставки платы
за технологическое присоединение 1 кВт максимальной
мощности энергопринимающих устройств юридических
и физических лиц к электрическим сетям открытого

акционерного общества «Российские железные дороги»
на территории Белгородской области на 2014 год

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ставки* для рас-
чета платы по 
каждому меро-
приятию (руб./
кВт) на уровне 

напряжения 0,4 кВ

Ставки* для рас-
чета платы по 

каждому меропри-
ятию (руб./кВт) 
на уровне напря-
жения 6-10 кВ

1. Подготовка и выдача сетевой орга-
низацией технических условий За-
явителю (ТУ)

76,55

2. Разработка сетевой организацией 
проектной документации по строи-
тельству «последней мили»

Х Х

3. Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»

Х Х

3.1. строительство воздушных линий - -
3.2. строительство кабельных линий - -
3.3. строительство пунктов секциониро-

вания
Х Х

3.4. Строительство комплектных транс-
форматорных подстанций (КТП), 
распределительных трансформа-
торных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ

- -

4. Проверка сетевой организацией вы-
полнения Заявителем ТУ

43,99

5. Участие в осмотре должностным ли-
цом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

Х Х

6. Фактические действия по присо-
единению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети

91,52

Примечание:
 - ставки по организационным мероприятиям (пункты 1, 4, 6) указаны в теку-

щих ценах и без учета НДС;
* кроме заявителей, подающих заявку в целях технологического присоедине-

ния энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоеди-
нения мощности), для которых плата составляет не более 550 рублей, при при-
соединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения), указанных в пункте 18 Методических указаний по 
определению размера за технологическое присоединение к электрическим се-
тям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1. 

Г. БОНДАРЕВ,
председатель Комиссии

Приложение № 2
к приказу Комиссии по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области
от 26 декабря 2013 года № 16/4

Стандартизированные тарифные ставки платы
за технологическое присоединение энергопринимающих 
установок заявителей к электрическим сетям открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»

на территории Белгородской области на 2014 год
Обозна-
чение Наименование Уровень напряжения

0,4 кВ 6-10 кВ
С1 Стандартизированная тарифная ставка на тех-

нологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств заявителя, не включающих в себя 
строительство объектов электросетевого хозяй-
ства, в расчете на 1 кВт максимальной мощно-
сти (руб./кВт)

212,06

С2 Стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на строительство воздушных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линии 
(руб./км) без учета НДС

201 220 297 558

С3 Стандартизированные тарифная ставка на по-
крытие расходов на строительство кабельных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линии 
(руб./км) без учета НДС

208 974 306 105

С4 Стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на строительство подстанций 
(руб./кВт)

878,61 878,61

Примечание:
- стандартизированная ставка С1 указана в текущих ценах и без учета НДС;
- стандартизированные тарифные ставки по мероприятиям «последней мили» 

(С2, С3, С4) приведены в ценах 2001 года и без учета НДС. Указанные ставки при-
меняются с учетом индекса изменения сметной стоимости по строительно-мон-
тажным работам для Белгородской области, рекомендуемого Министерством ре-
гионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности;

 - при применении стандартизированных тарифных ставок для расчета пла-
ты за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в 
расчете, согласно выданным техническим условиям.

Г. БОНДАРЕВ,
председатель Комиссии

Приложение № 3
к приказу Комиссии по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области
от 26 декабря 2013 года № 16/4

Формулы платы за технологическое присоединение
по стандартизированным тарифным ставкам

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 
мили»:

П1 = С1 * N (руб.)
где:
С1 - стандартизированная тарифная ставка на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство 
объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности, 
руб./кВт (без учета НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение, кВт.

2. Если предусматриваются мероприятия «последней мили» на строительство 
воздушных и (или) кабельных линий электропередачи:

П2 = (С1 * N) + ((С2 и (или) С3) * L2и(или)3* Zизм.ст) (руб.)
где: 
С1 - стандартизированная тарифная ставка на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство 
объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности, 
руб./кВт (без учета НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение, кВт;

С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км 
линий, руб./км (без НДС);

С3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км 
линий, руб./км (без НДС);

L2 - протяженность воздушных линий электропередачи, км.
L3 - протяженность кабельных линий электропередачи, км.
Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

для Белгородской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором 
определяется плата (заключается договор) за технологическое присоединение, 
рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообра-
зования в сфере градостроительной деятельности.

3. Если предусматриваются мероприятия «последней мили» на строительство 
подстанций:

 П3 = (С1 * N) + ((С2 и (или) С3) * L2и(или)3* Zизм.ст) + (С4 * N* Zизм.ст) 
С1 - стандартизированная тарифная ставка на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство 
объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности, 
руб./кВт (без учета НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение, кВт;

С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км 
линий, руб./км (без НДС);

С3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км 
линий, руб./км (без НДС); 

L2 - протяженность воздушных линий электропередачи, км;
L3 - протяженность кабельных линий электропередачи, км;
С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций, руб./кВт;
Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

для Белгородской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором 
определяется плата (заключается договор) за технологическое присоединение, 
рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообра-
зования в сфере градостроительной деятельности.

 Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организа-
цией в соответствии с утвержденной формулой.

Г. БОНДАРЕВ,
председатель Комиссии

КОМИССИЯ
по государственному регулированию цен

и тарифов в Белгородской области
Белгород

П Р И К А З
26 декабря 2013 года № 16/5

Об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям
ООО «Газпром энерго» на территории

Белгородской области на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационно-
го доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискримина-
ционного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка 
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 
29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 
11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям», Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и та-
рифов в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Белгородской области от 03 июня 2013 года № 204-пп, на основании обращения 
ООО «Газпром энерго», протокола заседания коллегии Комиссии от 26 декабря 
2013 года № 16 приказываю :

1. Установить с 1 января 2014 года для присоединения потребителей к элек-
трическим сетям ООО «Газпром энерго» на территории Белгородской области на 
2014 год на уровне напряжения ниже 35кВ и максимальной мощностью энерго-
принимающих устройств менее 8900 кВт:

1) ставки за единицу максимальной мощности согласно Приложению № 1;
2) стандартизированные тарифные ставки согласно Приложению № 2; 
3) формулы платы за технологическое присоединение согласно Приложению 

№ 3.
2. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Газпром энерго» в размере 550 рублей (с учетом НДС) для заявителей 
(в том числе заявителей, подающих заявку в целях временного, на срок не бо-
лее 6 месяцев, технологического присоединения энергопринимающих устройств 
для обеспечения электрической энергией передвижных объектов), подающих за-
явку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоедине-
нии объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напря-
жения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности.

 Для заявителей - юридических лиц - некоммерческих организаций, подаю-
щих заявку в целях технологического присоединения для поставки электрической 
энергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему 
счетчику на вводе, плата составляет 550 рублей, умноженных на количество чле-
нов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом 
этой организации не более 15 кВт.

К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых распро-
страняется вышеуказанная плата, относятся:

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 
граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарище-
ство, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство);

- содержащихся за счет прихожан религиозные организации;
- объединения граждан, объединивших свои хозяйственные постройки (погре-

ба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения).
Г. БОНДАРЕВ,

председатель Комиссии

Приложение № 1
к приказу Комиссии по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области
от 26 декабря 2013 года № 16/5

Ставки платы
за технологическое присоединение 1 кВт максимальной 
мощности энергопринимающих устройств юридических 
и физических лиц к электрическим сетям ООО «Газпром 
энерго» на территории Белгородской области на 2014 год

№ 
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1. Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

48,22

2. Разработка сетевой организацией проектной до-
кументации по строительству «последней мили»

Х Х

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили»

Х Х

3.1. строительство воздушных линий - -
3.2. строительство кабельных линий - -
3.3. строительство пунктов секционирования Х Х
3.4. Строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП) с уровнем напряже-
ния до 35 кВ

- -

4. Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

29,12

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых Устройств Заявителя

Х Х

6. Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

34,23

Примечание:
 - ставки по организационным мероприятиям (пункты 1, 4, 6) указаны в теку-

щих ценах и без учета НДС;
* кроме заявителей, подающих заявку в целях технологического присоедине-

ния энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоеди-
нения мощности), для которых плата составляет не более 550 рублей, при при-
соединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения), указанных в пункте 18 Методических указаний по 
определению размера за технологическое присоединение к электрическим се-
тям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1. 

Г. БОНДАРЕВ,
председатель Комиссии

Приложение № 2
к приказу Комиссии по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области
от 26 декабря 2013 года № 16/5

Стандартизированные тарифные ставки платы
за технологическое присоединение энергопринимающих 

установок заявителей к электрическим сетям ООО «Газпром 
энерго» на территории Белгородской области на 2014 год

Обозна-
чение Наименование Уровень напряжения

0,4 кВ 6-10 кВ
С1 Стандартизированная тарифная ставка на техно-

логическое присоединение энергопринимающих 
устройств заявителя, не включающих в себя стро-
ительство объектов электросетевого хозяйства, в 
расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

111,6

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов на строительство воздушных линий 
электропередачи в расчете на 1 км линии (руб./
км) без учета НДС

201 220 297 558

С3 Стандартизированные тарифная ставка на покры-
тие расходов на строительство кабельных линий 
электропередачи в расчете на 1 км линии (руб./
км) без учета НДС

208 974 306 105

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов на строительство подстанций (руб./
кВт)

878,61 878,61

Примечание:
- стандартизированная ставка С1 указана в текущих ценах и без учета НДС;
- стандартизированные тарифные ставки по мероприятиям «последней мили» 

(С2, С3, С4) приведены в ценах 2001 года и без учета НДС. Указанные ставки при-
меняются с учетом индекса изменения сметной стоимости по строительно-мон-
тажным работам для Белгородской области, рекомендуемого Министерством ре-
гионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности;

 - при применении стандартизированных тарифных ставок для расчета пла-
ты за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в 
расчете, согласно выданным техническим условиям.

Г. БОНДАРЕВ,
председатель Комиссии

Приложение № 3
к приказу Комиссии по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области
от 26 декабря 2013 года № 16/5

Формулы платы за технологическое присоединение
по стандартизированным тарифным ставкам

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 
мили»:

П1 = С1 * N (руб.)
где:
С1 - стандартизированная тарифная ставка на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство 
объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности, 
руб./кВт (без учета НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение, кВт.

2. Если предусматриваются мероприятия «последней мили» на строительство 
воздушных и (или) кабельных линий электропередачи:

П2 = (С1 * N) + ((С2 и (или) С3) * L2и(или)3* Zизм.ст) (руб.)
где: 
С1 - стандартизированная тарифная ставка на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство 
объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности, 
руб./кВт (без учета НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение, кВт;

С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км 
линий, руб./км (без НДС);

С3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км 
линий, руб./км (без НДС);

L2 - протяженность воздушных линий электропередачи, км;
L3 - протяженность кабельных линий электропередачи, км;
Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

для Белгородской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором 
определяется плата (заключается договор) за технологическое присоединение, 
рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообра-
зования в сфере градостроительной деятельности.

3. Если предусматриваются мероприятия «последней мили» на строительство 
подстанций:

П3 = (С1 * N) + ((С2 и (или) С3) * L2и(или)3* Zизм.ст) + (С4 * N* Zизм.ст) 
С1 - стандартизированная тарифная ставка на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство 
объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности, 
руб./кВт (без учета НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение, кВт;

С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км 
линий, руб./км (без НДС);

С3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км 
линий, руб./км (без НДС); 

L2 - протяженность воздушных линий электропередачи, км;
L3 - протяженность кабельных линий электропередачи, км;
С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций, руб./кВт;
Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

для Белгородской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором 
определяется плата (заключается договор) за технологическое присоединение, 
рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообра-
зования в сфере градостроительной деятельности.

 Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организа-
цией в соответствии с утвержденной формулой.

Г. БОНДАРЕВ,
председатель Комиссии

КОМИССИЯ
по государственному регулированию цен

и тарифов в Белгородской области
Белгород

П Р И К А З
26 декабря 2013 г. № 16/9

Об утверждении производственной программы
ОАО «КМАпроектжилстрой», осуществляющего
холодное водоснабжение и водоотведение на

территории Старооскольского городского округа,
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ДОКУМЕНТЫ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

СТАТИСТИКА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», Положением о Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Белгородской области от 03 июня 2013 года № 204-пп, 
на основании протокола заседания коллегии Комиссии по государственному ре-
гулированию цен и тарифов в Белгородской области от 26 декабря 2013 года
№ 16 приказываю :

1. Утвердить производственную программу ОАО «КМАпроектжилстрой», осу-
ществляющего холодное водоснабжение, прием и транспортировку сточных вод 
на территории Старооскольского городского округа, с 01 января 2014 года по 31 
декабря 2014 года согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Г. БОНДАРЕВ,

председатель Комиссии

Приложение
к приказу Комиссии по государственному регулированию 

цен и тарифов в Белгородской области
от 26 декабря 2013 г. № 16/9

Производственная программа
ОАО «КМАпроектжилстрой», осуществляющего холодное
водоснабжение, прием и транспортировку сточных вод
на территории Старооскольского городского округа,

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организа-
ции, в отношении которой разрабатыва-
ется производственная программа

ОАО «КМАпроектжилстрой» 

ИНН 318001437
ОГРН 1023102357266
Местонахождение регулируемой органи-
зации

Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н 
Олимпийский, д. 62

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную про-
грамму

Комиссия по государственному регули-
рованию цен и тарифов в Белгородской 
области

Местонахождение уполномоченного ор-
гана

Белгородская обл., г.Белгород, Соборная 
площадь, 4

Сроки реализации производственной 
программы

С 01 января 2014 года по 31 декабря 
2014 года

II. Мероприятия производственной программы
2.1 Перечень плановых мероприятий

по ремонту объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и транспортировки сточных вод

тыс.рублей

Наименование мероприятий Источники финансирования ВсегоСебестоимость Другие источники
Холодное водоснабжение

Текущий ремонт 26,42 - 26,42
Прием и транспортировка сточных вод

Текущий ремонт 350,23 - 350,23

2.2 Перечень плановых мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды 

тыс.рублей

Наименование мероприятий

Источники финансирования

ВсегоСебесто-
имость

Другие источники

Прибыль Аморти-
зация Прочие

Питьевая вода
Проведение анализов питье-
вой воды

19,99 - - - 19,99

2.3 План мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности,

в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
тыс.рублей

Наименование мероприятий

Источники финансирования

ВсегоСебесто-
имость

Другие источники

Прибыль Аморти-
зация Прочие

Холодное водоснабжение
Своевременный осмотр сетей 
водоснабжения

0,00 - - - 0,00

Прием и транспортировка сточных вод
Своевременный мониторинг 
сетей транспортировки сточ-
ных вод

0,00 - - - 0,00

III. Планируемый объем подачи воды абонентам
и (или) принимаемых сточных вод от абонентов

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

изм.
с 01 января 2014 
года по 31 дека-
бря 2014 года

Холодное водоснабжение
1. Подъем воды куб. м 68 540,0
2. Объем воды, полученной со стороны куб. м 0,0
3. Объем воды, используемой на собственные нужды, 

не связанные с регулируемым видом деятельности
куб. м 41 121,0

4. Неучтенные расходы воды, в том числе: куб. м 3 923,0
4.1 технологические расходы куб. м 0,0
4.2 потери воды куб. м 3 923,0
5. Уровень потерь к объему поднятой воды % 5,7
6. Пропущено через очистные сооружения (справочно) куб. м
7. Отпущено воды всего, в том числе по группам по-

требителей:
куб. м 23 496,0

7.1. - население куб. м 0,0
7.2 - организации, финансируемые из бюджетов всех 

уровней
куб. м 0,0

7.3 - прочие потребители куб. м 23 496,0
Прием и транспортировка сточных вод

1. Объем принимаемых и транспортируемых сточных 
вод

куб. м 684 000,0

2. Хозяйственные нужды предприятия, в том числе: куб. м 0,0
2.1 связанные с регулируемым видом деятельности куб. м 0,0
2.2 не связанные с регулируемым видом деятельности куб. м 0,0
3. Пропущено сточных вод всего, в том числе по груп-

пам потребителей:
куб. м 684 000,0

3.1 - население куб. м 0,0
3.2 - организации, финансируемые из бюджетов всех 

уровней
куб. м 0,0

3.3 - прочие потребители куб. м 684 000,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы

тыс.рублей

Объем финансовых потребностей Всего
В том числе

с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

В сфере холодного водоснабжения 446,42 219,69 226,74
В сфере приема и транспортировки 
сточных вод

4 316,04 2 120,40 2 195,64

V. График реализации мероприятий производственной программы
тыс.рублей

Наименование мероприятий I квар-
тал

II квар-
тал 

III квар-
тал

IV квар-
тал Всего

Мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем холодного 
водоснабжения

6,60 6,60 6,61 6,61 26,42

Мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем транспорти-
рования стоков

86,52 86,52 88,60 88,59 350,23

Мероприятия, направленные на улуч-
шение качества питьевой воды

4,99 5,00 5,00 5,00 19,99

Холодное водоснабжение
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффек-
тивности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прием и транспортировка сточных вод
Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффек-
тивности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. Целевые показатели деятельности организации
Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнитель-

ной власти.
VII. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год

7.1 Отчет об исполнении плановых мероприятий
по ремонту объектов централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения за 2012 год
тыс.рублей

Наименование ме-
роприятий

Источники финансирования

ВсегоСебесто-
имость

Другие источники

Прибыль Аморти-
зация Прочие

Холодное водоснабжение
Текущий ремонт 24,54 - - - 24,54

Водоотведение
Текущий ремонт 309,60 - - - 309,60

7.2 Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод

тыс.рублей

Наименование мероприятий

Источники финансирования

ВсегоСебесто-
имость

Другие источники

Прибыль Аморти-
зация Прочие

Питьевая вода
Проведение анализов питьевой 
воды

70,88 - - - 70,88

Сточные воды
Организацией не проводились - - - - -

7.3 Отчет об исполнении плановых мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,

в том числе снижению потерь воды при транспортировке
тыс.рублей

Наименование мероприятий

Источники финансирования

ВсегоСебесто-
имость

Другие источники

Прибыль Аморти-
зация Прочие

Холодное водоснабжение
Своевременный осмотр сетей во-
доснабжения

0,00 - - - 0,00

Водоотведение
Своевременный осмотр сетей во-
доснабжения

0,00 - - - 0,00

 
7.4 Объем финансирования производственной программы за 2012 год

тыс.рублей

Наименование Всего
В том числе

с 01.01.2012 г. 
по 30.06.2012 г.

с 01.07.2012 г. 
по 30.08.2012 г.

с 01.09.2012 г. 
по 31.12.2012 г.

В сфере холодного во-
доснабжения

386,43 167,77 75,58 143,08

В сфере водоотведения 3732,72 1815,56 631,69 1285,47

VIII. Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов

тыс.рублей

Наименование мероприятий

Источники финансирования

ВсегоСебесто-
имость

Другие источники

Прибыль Аморти-
зация Прочие

Повышение культуры обслужи-
вания

0,00 - - - 0,00

Сбор, учет и анализ потребления 
воды абонентами

0,00 - - - 0,00

Г. БОНДАРЕВ,
председатель Комиссии

КОМИССИЯ
по государственному регулированию цен

и тарифов в Белгородской области
Белгород

П Р И К А З
26 декабря 2013 года № 16/12

Об утверждении ставок платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств

заявителей к электрическим сетям филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационно-
го доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискримина-
ционного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка 
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 
29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 
11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям», Положением о Комиссии по государственному регулированию цен и та-
рифов в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Белгородской области от 03 июня 2013 года № 204-пп, на основании обращения 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», протокола заседания колле-
гии Комиссии от 26 декабря 2013 года № 16 приказываю :

1. Утвердить с 1 января 2014 года для присоединения потребителей к электри-
ческим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на уровне на-
пряжения ниже 35кВ и максимальной мощностью энергопринимающих устройств 
менее 8900 кВт:

1) ставки за единицу максимальной мощности согласно Приложению № 1;
2) стандартизированные тарифные ставки согласно Приложению № 2; 
3) формулы платы за технологическое присоединение согласно Приложению 

№ 3.
2. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим се-

тям филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в размере 550 рублей
(с учетом НДС) для заявителей, подающих заявку в целях технологического при-
соединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую по-
дана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности.

Для заявителей - юридических лиц - некоммерческих организаций, подающих 
заявку в целях технологического присоединения для поставки электрической 
энергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему 
счетчику на вводе, плата составляет 550 рублей, умноженных на количество чле-
нов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом 
этой организации не более 15 кВт.

К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых распро-
страняется вышеуказанная плата, относятся:

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 
граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарище-
ство, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство);

- содержащихся за счет прихожан религиозные организации;
- объединения граждан, объединивших свои хозяйственные постройки (погре-

ба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения).
3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала 

ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на уровне напряжения не ниже 35 кВ и 
(или) энергопринимающих устройств потребителей с максимальной мощностью 
не менее 8900 кВт утверждается по индивидуальному проекту.

4. Признать утратившим силу приказ Комиссии по государственному регули-
рованию цен и тарифов в Белгородской области от 27 декабря 2012 года № 26/5 
«Об утверждении ставок платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств заявителей к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Белгородэнерго». 

5. Настоящий приказ вступает в силу в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Г. БОНДАРЕВ,
председатель Комиссии

Приложение № 1
к приказу Комиссии по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области
от 26 декабря 2013 года № 16/12

Ставки платы
за технологическое присоединение 1 кВт максимальной
мощности энергопринимающих устройств юридических

и физических лиц к электрическим сетям филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

№ 
п/п Наименование мероприятий
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1. Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

48,22

2. Разработка сетевой организацией проектной доку-
ментации по строительству «последней мили»

Х Х

3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили»

Х Х

3.1. строительство воздушных линий 929 20 008
3.2. строительство кабельных линий 374 26 769
3.3. строительство пунктов секционирования Х Х

3.4. Строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ

1 839 -

4. Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

29,12

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

Х Х

6. Фактические действия по присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в электрической сети

34,23

Примечание:
- ставки по организационным мероприятиям (пункты 1, 4, 6) указаны в текущих 

ценах и без учета НДС;
- ставки по мероприятиям «последней мили» (пункты 3.1-3.4) приведены в це-

нах 2001 года и без учета НДС. Указанные ставки применяются с учетом индекса 
изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Белго-
родской области, рекомендуемого Министерством регионального развития Рос-
сийской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного норми-
рования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

- для потребителя, подающего заявку на технологическое присоединение по 
третьей категории надежности, размер платы определяется как сумма ставок по 
организационным мероприятиям (пункты 1, 4, 6) и ставок по мероприятиям «по-
следней мили» (пункты 3.1-3.4), соответствующим способу технологического при-
соединения конкретного заявителя, умноженная на объем максимальной мощно-
сти, указанный в заявке на технологическое присоединение на соответствующем 
уровне напряжения и (или) диапазоне мощности; 

- для потребителей, подающих заявку на технологическое присоединение по 
второй или первой категориям надежности электроснабжения, что предполага-
ет технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-
жения, стоимость услуг по технологическому присоединению определяется как 
сумма платы за выполнение организационных мероприятий (рассчитываемой 
как произведение суммы ставок по пунктам 1, 4, 6 на объем максимальной мощ-
ности, указанный в заявке) и платы за выполнение мероприятий, связанных по 
строительством «последней мили» (рассчитываемой как произведение суммы 
ставок по мероприятиям «последней мили» (пункты 3.1 - 3.4), соответствующим 
способу технологического присоединения конкретного заявителя, на объем мак-
симальной мощности, указанный в заявке) по каждому независимому источнику 
энергоснабжения. 

Г. БОНДАРЕВ,
председатель Комиссии

Приложение № 2
к приказу Комиссии по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области
от 26 декабря 2013 года № 16/12

Стандартизированные тарифные ставки платы
за технологическое присоединение энергопринимающих

установок заявителей к электрическим сетям
филиала ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

Обозна-
чение Наименование Уровень напряжения

0,4 кВ 6-10 кВ
С1 Стандартизированная тарифная ставка на тех-

нологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств заявителя, не включающих в себя 
строительство объектов электросетевого хозяй-
ства, в расчете на 1 кВт максимальной мощно-
сти (руб./кВт)

111,6

С2 Стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на строительство воздушных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линии 
(руб./км) без учета НДС

279 853 389 743

С3 Стандартизированные тарифная ставка на по-
крытие расходов на строительство кабельных 
линий электропередачи в расчете на 1 км линии 
(руб./км) без учета НДС

320 667 837 457

С4 Стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на строительство подстанций 
(руб./кВт)

1 839 -

Примечание:
- стандартизированная ставка С1 указана в текущих ценах и без учета НДС;
- стандартизированные тарифные ставки по мероприятиям «последней мили» 

(С2, С3, С4) приведены в ценах 2001 года и без учета НДС. Указанные ставки при-
меняются с учетом индекса изменения сметной стоимости по строительно-мон-
тажным работам для Белгородской области, рекомендуемого Министерством ре-
гионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности;

 - при применении стандартизированных тарифных ставок для расчета пла-
ты за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в 
расчете, согласно выданным техническим условиям.

Г. БОНДАРЕВ,
председатель Комиссии

Приложение № 3
к приказу Комиссии по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области
от 26 декабря 2013 года № 16/12

Формулы платы за технологическое присоединение
по стандартизированным тарифным ставкам

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 
мили»:

П1 = С1 * N (руб.)
где:
С1 - стандартизированная тарифная ставка на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство 
объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности, 
руб./кВт (без учета НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение, кВт.

2. Если предусматриваются мероприятия «последней мили» на строительство 
воздушных и (или) кабельных линий электропередач:

П2 = (С1 * N) + ((С2 и (или) С3) * L2и(или)3* Zизм.ст) (руб.)
где: 
С1 - стандартизированная тарифная ставка на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство 
объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности, 
руб./кВт (без учета НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение, кВт;

С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство воздушных линий электропередач в расчете на 1 км 
линий, руб./км (без НДС);

С3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км 
линий, руб./км (без НДС);

L2 - протяженность воздушных линий электропередач, км.
L3 - протяженность кабельных линий электропередач, км.
Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

для Белгородской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором 
определяется плата (заключается договор) за технологическое присоединение, 
рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообра-
зования в сфере градостроительной деятельности.

3. Если предусматриваются мероприятия «последней мили» на строительство 
подстанций:

П3 = (С1 * N) + ((С2 и (или) С3) * L2и(или)3* Zизм.ст) + (С4 * N* Zизм.ст) 
С1 - стандартизированная тарифная ставка на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство 
объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности, 
руб./кВт (без учета НДС);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение, кВт;

С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство воздушных линий электропередач в расчете на 1 км 
линий, руб./км (без НДС);

С3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-
ганизации на строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км 
линий, руб./км (без НДС); 

L2 - протяженность воздушных линий электропередач, км;
L3 - протяженность кабельных линий электропередач, км;
С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ор-

ганизации на строительство подстанций, руб./кВт;
Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 

для Белгородской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором 
определяется плата (заключается договор) за технологическое присоединение, 
рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообра-
зования в сфере градостроительной деятельности.

 Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организа-
цией в соответствии с утвержденной формулой.

Г. БОНДАРЕВ,
председатель Комиссии

Департамент внутренней и кадровой политики
Белгородской области выражает глубокие соболезнования 

родным и близким, а также коллективу областного
государственного автономного образовательного

учреждения среднего профессионального образования
«Корочанский сельскохозяйственный техникум» в связи
со смертью заместителя директора по учебной работе

ШАХОВА Александра Николаевича.
Благодаря его профессионализму организация

образовательной деятельности в техникуме была
неизменно успешной в течение многих лет.

Он завоевал любовь и уважение всех, кто его знал.
Светлая память об Александре Николаевиче навсегда
сохранится в сердцах его родных, близких и коллег.

Современные
Кулибины

Белгородцев приглаша-
ют поучаствовать в меж-
дународном московском 
салоне изобретений и ин-
новационных технологий 
«Архимед». 
Мероприятие пройдёт с 1 по 

4 апреля 2014 года, сообщает 
департамент экономическо-
го развития области, который 
курирует участие  в нём белго-
родских коллективов. Для того 
чтобы попасть на «Архимед», 
необходимо зарегистрировать-
ся до 15 февраля. 
Изобретатели смогут про-

демонстрировать свои но-
вейшие достижения в науке 
и технике, провести презен-
тации перспективных иннова-
ционных проектов и получить 
шанс найти инвесторов на 
межрегиональном и между-
народном уровнях.  В рамках 
салона традиционно пройдёт 
выставка изобретений, про-
мышленных образцов, по-
лезных моделей и инноваци-
онных проектов. Роспатент 
организует международную 
научно-практическую конфе-
ренцию по правовой охране 
объектов интеллектуальной 
собственности. 

В числе сильнейших
Пять городов Белгород-

ской области вошли в топ-
250 крупнейших промыш-
ленных центров России.
Исследование третий год 

подряд проводит институт 
территориального планиро-
вания «Урбаника». Согласно 
полученным в 2013 году дан-
ным, традиционно сильны в 
промышленном плане Старый 
Оскол, Белгород, Короча, Губ-
кин и  Алексеевка. Эксперты 
сравнили города по объёмам 
промышленного производства 
в миллиардах рублей.  
Наибольших показателей 

добился Старый Оскол, произ-
ведя продукции на 159,2 мил-
лиарда рублей, - 42-е место. 
Для сравнения: по итогам 2012 
года он занимал 35-е место, 
однако объём промышленного 
производства тогда составил 

158,8 миллиарда рублей. 
Губкин  на 70-м месте. Здесь 

произвели товаров на 81,4 
миллиарда рублей.  Ранее он 
был на 50-м месте рейтинга, а 
объёмы производства доходи-
ли до 102,9 миллиарда рублей. 
Далее идёт Белгород - 92-е 

место с объёмом производ-
ства на 58,5 миллиарда ру-
блей. По итогам прошлогод-
него исследования он зани-
мал 93-е место в рейтинге, а 
объём производства равнялся 
50,2 миллиарда рублей.
В Алексеевке, которая по 

итогам предыдущего исследо-
вания была на 148-м месте, 
произведя продукции на 30,4 
миллиарда рублей, за про-
шлый год показатели подрос-
ли до 31,2 миллиарда рублей, 
но в рейтинге она опустилась 
до 167-го места.  
Замыкает пятёрку белго-

родскую Короча - 204-е место 
и 23,3 миллиарда рублей. Зна-
чительный рывок, поскольку в 
2012 году районный центр на-
ходился в конце списка - на 
243-м месте, а в 2010-м даже 
не входил в топ крупнейших. 

Билеты
на Олимпиаду в Сочи
Белгородцы, как и жители 

других регионов России, мо-
гут приобрести билеты по 
Интернету на сайте Олим-
пийских игр в Сочи.
В зависимости от вида спор-

та цены варьируются от 1 до 23 
тысяч рублей. Самыми дороги-
ми стали билеты на командные 
соревнования по фигурному ка-
танию - от 1,5 до 23 тысяч ру-
блей и на финал хоккея - от 7 до 
34 тысяч. Билеты на соревнова-
ния по остальным видам спорта 
варьируются по цене в преде-
лах  от 1 до 7 тысяч рублей.
На церемонии открытия и за-

крытия билеты в сектор А стоят 
по 50 и 37 тысяч соответствен-
но, в сектор D - 6 и 4,5  тысячи 
соответственно. 
По данным оргкомитета 

Сочи, к середине января на 
Олимпийские игры уже прода-
но более 70% билетов.

Подготовила
Ирина ДУДКА

По данным Белгородста-
та, в ноябре 2013 г. средняя 
номинальная начисленная за-
работная плата работников 
по полному кругу организа-
ций составила 22588 рублей 
и увеличилась по сравнению 
с соответствующим периодом 
2012 г. на 9,6%. Уровень ре-
альной заработной платы в 
ноябре 2013 г. по сравнению 
с соответствующим периодом 
2012 года составил 102,4% (в 
ноябре 2012 г. - 106,9%).
Наиболее высокая заработ-

ная плата наблюдается у ра-
ботников организаций финан-
совой деятельности - 41847 
рублей, по добыче полезных 
ископаемых - 32916 рублей, по 
производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды - 
26388 рублей. Разрыв между 
средней заработной платой ра-
ботников этих видов деятель-
ности и заработной платой в 
среднем по области в ноябре 
2013 г. составил, соответствен-
но 1,9; 1,5; 1,2 раза.
Ниже средней заработной 

платы по области отмечается 
заработная плата у работников 
организаций оптовой и рознич-
ной торговли - 17075 рублей 
(75,6% от среднеобластного 
уровня), занимающихся дея-

тельностью по организации от-
дыха и развлечений, культуры 
и спорта -16318 рублей (72,2%). 
Средняя заработная плата ра-
ботников здравоохранения и 
предоставления социальных 
услуг в ноябре 2013 г. состави-
ла 84,1% от среднеобластного 
уровня образования - 81,5%.
В январе-ноябре 2013 г. 

среднемесячная заработная 
плата по области составила 
21732 рубля и увеличилась по 
сравнению с соответствующим 
периодом 2012 г. на 10%, а уро-
вень реальной заработной пла-
ты вырос на 2,5% от уровня со-
ответствующего периода 2012 
года.
Различны размеры заработ-

ной платы работников в субъ-
ектах Российской Федерации, 
находящихся в пределах Цен-
трально-Чернозёмного района. 
В январе - ноябре 2013 г. сред-
няя заработная плата работни-
ков Белгородской области была 
выше, чем в соседних регионах. 
Наибольший разрыв в средне-
месячной начисленной зара-
ботной плате на 3039 рублей 
наблюдался с Тамбовской об-
ластью, а наименьший с Воро-
нежской областью - на 74 рубля. 
Также отстают в размере зара-
ботной платы Курская область 
па 1201 рубль, Липецкая - на 
777 рублей.

Сведения о заработной плате по полному
кругу организаций в ноябре 2013 года

ОАО «Лебединский ГОК»
приглашает на постоянную работу

- монтёров пути (имеется возможность бесплатного обучения 
соискателей);

- электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5, 6 разрядов;

- машинист механического (электрического) оборудования 
землесосных плавучих несамоходных снарядов 5-го разряда. 
Заработная плата: по итогам собеседования. 
Обращаться по телефону: из г. Старый Оскол 23-45-82, из 

г. Губкин 9-45-82.
Бюро подбора и адаптации персонала

Новости
экономики
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Многие взрослые летом, 
проходя мимо парка раз-
влечений, тайно завидуют 
детям. Видя, как малыши 
резвятся на батуте, они и 
сами не прочь попрыгать. 
Но если дяди и тёти при-
соединятся к ребятам, вы-
глядеть это будет, как 
минимум, странно. Однако 
теперь неосуществимые, 
на первый взгляд,  жела-
ния смогут воплотиться 
в жизнь, ведь в Белгороде 
распахнул свои двери пер-
вый батутный клуб.
Его создатели - Максим и 

Владимир Зайцевы. Братья 
уже много лет занимаются 
организацией детских празд-
ников. А недавно в их голове 
возникла идея организовать в 
Белгороде что-то новое и не-
обычное.

- Мы увидели видео с ба-

тутами в Интернете и заинте-
ресовались. Потом поехали в 
Москву, чтобы узнать обо всём 
этом подробнее. И вот теперь 
открыли свой клуб в Белгоро-
де. До этого ничего подобно-

го здесь не было, - рассказал 
Владимир Зайцев.
Оборудование ребята при-

везли из Польши и Германии. 
Всего в помещении клуба те-
перь пять полупрофессиональ-

ных батутов разных размеров. 
Кроме этого есть поролоновая 
яма. Там могут провести сво-
бодное время и зарядиться по-
зитивом люди разных возрас-
тов.
Помимо обычного посеще-

ния батутов и организации на 
них детских праздников, Зай-
цевы планируют открыть также 
фитнес-направление. Вести 
занятия будут мастера спор-
та по воздушной гимнастике 
и спортивной акробатике. На-
бор соответствующей группы 
уже ведётся. И желающих за-
ниматься немало, ведь прыжки 
на батуте, по словам Владими-
ра и Максима, позволяют раз-
вить выносливость, избавить-
ся от лишнего веса, увеличить 
мускулатуру, снять усталость и 
повысить настроение. Проти-
вопоказаний для занятий су-
ществует немного - это тяжё-
лая форма сахарного диабета, 
онкологии, сердечно-сосуди-
стой недостаточности и ещё 
несколько серьёзных заболе-
ваний. 

Как утверждают создатели 
клуба, оборудование соответ-
ствует стандартам безопас-
ности. Но, конечно, малыши 
всегда должны находиться под 
надзором тренера. Ведь чрез-
мерные шалости и неосторож-
ные эксперименты могут ока-
заться травмоопасными.
Корреспондент «Белгород-

ских известий» на себе испро-
бовал новые батуты. И надо 
сказать, что прыжки действи-
тельно отлично поднимают 
настроение. Да и напряжение 
мышц чувствуется. Даже про-
стые упражнения нелегко по-
вторить с первого раза. Они 
требуют определённых уси-
лий и хорошей физической 
формы.
В будущем Владимир и Мак-

сим хотели бы расширить сфе-
ру деятельности клуба: они 
планируют обучать белгород-
цев выполнению профессио-
нальных акробатических трю-
ков и установить специальные 
батуты для тренировки про-
фессиональных спортсменов.

Перо, ручка 
и клавиатура 

У нас есть немало причин, 
чтобы всерьёз задуматься: не 
вымирает ли пишущая циви-
лизация. Действительно, чем 
больше распространяется ком-
пьютерная техника, тем менее 
востребовано ручное письмо. 
Теперь нередко приходится 
слышать, что, дескать, писать 
от руки - прошлый век, зачем 
это делать, когда есть элек-
тронные помощники, позволяю-
щие общаться с помощью кла-
виатуры... Для людей, гордя-
щихся тем, что у них скорость 
набора 120 знаков в минуту, на-
писать на бумаге пару абзацев 
- огромная проблема. И даже 
заявление о приёме на работу, 
которое пока ещё пишется от 
руки, вызывает у них волнение, 
поскольку выясняется, что, не-
смотря на их продвинутость, и 
с грамматикой они не в ладах, 
а с почерком дела обстоят со-
всем неважнецки. 
Красивый почерк - сейчас 

большая редкость, а обладате-
лей каллиграфического почер-

ка можно заносить в «Красную 
книгу». 

- Ну, что вы, - засмущалась 
Валентина Васильевна Лебеде-
ва, услышав этот комплимент в 
свой адрес. - Это сейчас мож-
но на компьютере напечатать 
текст любым шрифтом, а в со-
ветское время приходилось пи-
сать от руки. Когда ко мне об-
ращались с просьбой написать 
тексты на поздравительных от-
крытках к праздникам, я делала 
это с удовольствием, представ-
ляя, как приятно будет чело-
веку получить такую открытку, 
- вспоминает Валентина Лебе-
дева. 

 До ухода на пенсию Вален-
тина Васильевна работала би-
блиотекарем в областной дет-
ской библиотеке Альберта Ли-
ханова. А сейчас, хотя и на за-
служенном отдыхе, продолжает 
работать в студенческом обще-
житии Белгородского государ-
ственного института искусств и 
культуры. 

 Родилась она в Корочанском 
районе в селе Проходное, там 
окончила школу-восьмилетку. 
По её признанию, чистописа-

ние (предмет, затерянный во 
времени. - И.М.) было одним из 
самых любимых в начальной 
школе. 

- Школьников 60-х годов учи-
ли писать пером и чернилами. 
Чернила приучали нас к акку-
ратности, слишком велик был 
риск поставить кляксу или раз-
мазать буквы. Учительница 
объясняла нам, каким должен 
быть нажим пера, наклон букв 
и прочее. Почерк вырабаты-
вался у детей с первого класса. 
Ещё я увлекалась рисовани-
ем, этот дар передался мне от 
папы, который имел хороший 
художественный вкус и любил 
рисовать, - рассказывает Ва-
лентина Лебедева. 

 После школы Валентина по-
ступила в Белгородское культ-
просветучилище ,  получила 
специальность библиотекаря. 
Вышла замуж за офицера и 
уехала с мужем в Мурманск, к 
месту его службы. Когда вер-
нулись домой в Корочу, устро-
иться на работу помог её кал-
лиграфический почерк. В рай-
онном военкомате Валентина 
Васильевна заполняла воен-
ные билеты. Она уверена, что 
почерк - это зеркало, в котором 
отражается и характер челове-
ка, его душевные качества. 

Вас узнают 
по почерку

О чём же может рассказать 
почерк человека? С этим во-
просом я обратилась в регио-
нальное отделение Всероссий-
ского экспертного учреждения 
«Комитет судебных экспертов», 

где наряду с другими эксперти-
зами криминалисты занимают-
ся, в том числе, и почерковед-
ческими исследованиями. По-
черковед - уникальная специ-
альность, сочетающая в себе 
глубокие знания в области хи-
мии, биологии и психологии. 
Эксперт-криминалист с 40-лет-
ним опытом работы Лидия Ло-
сева знает о почерке всё. 

- Лидия Васильевна, о чём 
говорит, к примеру, размер 
букв почерка? 

- Обладатель крупного почер-
ка легко находит общий язык с 
разными людьми и имеет много 
друзей. Мелкий же почерк ука-
зывает на замкнутость и скрыт-
ность. Угловатые буквы харак-
терны для эгоистичных людей, 
а закруглённые - для людей до-
брых и отзывчивых. Сильный 
нажим - признак силы воли и 
усидчивости. Бледные буквы 
свойственны слабовольному 
человеку. 
Каллиграфический почерк 

характеризует человека как 
обязательного, аккуратного, но 
несамостоятельного. Правиль-
ный почерк указывает на спо-
койствие и уравновешенность. 
Размашистый почерк бывает у 
людей активных, любознатель-
ных, с весёлым нравом. Нераз-
борчивый почерк говорит об 
энергичности, беззаботности, а 
также о нервозности. Когда все 
буквы в слове связаны между 
собой, это является признаком 
хорошего логического мышле-
ния. Если же буквы не связаны 
друг с другом, то это указывает 
на развитую интуицию. 
У оптимиста строки поднима-

ются от начала к концу, а у пес-

симиста - опускаются. Прямые 
строки характерны для людей 
рассудительных, реалистично 
оценивающих свои возможно-
сти. Неровные, волнообразные 
строки - признак хитрости и, 
возможно, отсутствия совести. 

- А правда, что почеркове-
ды по подписи человека мо-
гут узнать его характер? 

- По подписи можно узнать 
даже о тех чертах характера, 
которые человек скрывает от 
окружающих и самого себя. 
Стандартная, незамысловатая 
подпись указывает на уверен-
ность в себе и смелость. Под-
пись, состоящая из петель, 
встречается у хитрых и наблю-
дательных людей. Зачёркнутая 
подпись говорит об импульсив-
ности и энергичности, а под-
чёркнутая - о предприимчиво-
сти. Робкий и замкнутый чело-
век обводит подпись или не-
сколько её букв в кружок. Зиг-
загообразный росчерк говорит 
о неуравновешенности и не-
рвозности. Росчерк в виде чер-
ты - признак эмоциональности. 
А если росчерк отсутствует, то 
это характеризует человека как 
умного и расчётливого.
Почерк человека может ме-

няться в зависимости от ситуа-
ции, настроения и других фак-
торов. Например, когда чело-
век испытывает сильные эмо-
ции, он пишет с большим на-
жимом, чем обычно. Если чело-
век каждый раз пишет разным 
почерком, то это говорит о его 
чувствительности и творческих 
способностях. Точка в подписи 
является положительным при-
знаком в характере человека 
и свидетельствует о его дис-

циплинированности. Хвастли-
вость человека, его психоло-
гия лидера проявляется в чрез-
мерном и ненужном украшении 
своей подписи в виде завиту-
шек, крючков, ленточек. Одна-
ко иногда украшения характе-
ризуют художественный вкус 
человека. В этом случае укра-
шения гармоничны в подписи 
и говорят о творческой натуре 
хозяина. 
Проявление своенравия, са-

моуверенности и даже деспо-
тизма легко определить при на-
личии удлинённого начала под-
писи. В этом случае подпись 
трудно прочесть, потому что 
она изобилует штрихами и вол-
нистыми линиями с обязатель-
ным признаком нежелания до-
пускать в свои дела посторон-
них. Как правило, это характе-
ризует жёстких руководителей 
управленческого звена.

 Лекарство 
от стресса 

 Почерковеды убеждены в 
том, что компьютер никогда не 
заменит руку человека.

- Правописание - это не про-
сто искусство красивого пись-
ма, а мощный инструмент для 

профессиональной ориента-
ции и укрепления внутренне-
го состояния человека. Совре-
менный человек подвержен 
множеству стрессов, негатив-
ному влиянию среды. И се-
годня, как никогда, нужны до-
полнительные методики, кото-
рые бы позволили людям быть 
спокойными и уверенными в 
себе. И такая методика, ока-
зывается, есть. Причем очень 
древняя, простая и эффектив-
ная. Это правописание, - гово-
рит Лидия Лосева. - Почерк на-
прямую связан с нервной си-
стемой. При тонких движениях 
пальцев развиваются соответ-
ствующие зоны коры головно-
го мозга: равновесия, внима-
ния, речи, ассоциативной па-
мяти, логического мышления. 
По почерку можно судить о ду-
шевном состоянии человека, 
его интеллекте и образованно-
сти, здоровье и темперамен-
те. Другими словами, чем яс-
нее мысли и умиротворённее 
душа, тем чище и красивее 
почерк. Возможна и обратная 
связь: чем аккуратнее письмо, 
тем чётче мысли и спокойнее 
душа, - считает Лидия Васи-
льевна. 

С чистого листа
 А что на этот счёт думают 

учителя? 
- Ни один компьютер, каким 

бы благом он ни был в отдель-
ных обстоятельствах, не заме-
нит письмо от руки. Это процесс, 
который учит человека думать, 
ясно излагать свои мысли, - гово-
рит заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те средней школы № 1 с углу-
блённым изучением отдельных 
предметов посёлка Чернянка, 
учитель русского языка и лите-
ратуры Людмила Акимова. - С 
первого класса мы формируем у 
детей навыки чистописания. Про-
писи в начальной школе должны 
быть сохранены. Письмо разви-
вает моторную и двигательную 
память. Кроме того, письмо раз-
вивает тактильные ощущения, 
грамотность и общую культуру в 
стране, - убеждена она. 

 Вот такой праздник есть в 
календаре дат и событий. Что 
ж, это прекрасная возможность 
взять ручку и лист бумаги, чтобы 
написать признание в любви или 
вспомнить любимого классика, 
его бессмертные строки, возмож-
но, эти: «Я к вам пишу...»

РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Ирина МАЛИКОВА 

23 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМА (ДЕНЬ ПОЧЕРКА)

Увлекательные прыжки
В Белгороде открылся первый батутный клуб

Я к вам пишу… 
Сегодня у людей есть причина задуматься: 
не вымирает ли пишущая цивилизация

В календаре дат и событий есть немало оригинальных 
праздников, к которым мы относимся несерьёзно, хотя и 
следуем установленным традициям. К примеру, в День объ-
ятий мы просто обязаны лишний раз обняться с родными 
и друзьями, в День шоколада (есть и такой!) можно позво-
лить себе съесть лишнюю конфетку, в День смеха не грех 
над кем-то пошутить, ну, и т.д. Кому-то может показать-
ся, что к таким же «несерьёзным» календарным пометкам 
относится и учреждённый Ассоциацией крупнейших произ-
водителей пишущих принадлежностей День ручного пись-
ма (День почерка), который отмечается 23 января 

- это  новости 
всей Белгородской области. 
Нуждаетесь в эксклюзивной 
информации о политике и 
экономике? Хотите раньше 
всех знать результаты волей-
больного матча? Интересуе-
тесь подробностями громкого 
дела?

- сайт с адап-
тивным дизайном. Его удобно 
просматривать как на обыч-
ном компьютере или ноутбу-
ке, так и на планшете или мо-
бильном телефоне.

 

- это всегда све-
жие выпуски ежедневной газе-
ты «Белгородские известия», 
областного спортивного еже-
недельника «Смена» и моло-
дёжного журнала «ОнОнас».

-  нас тоящий 
склад мультимедийной ин-
формации. Фоторепортажи, 
инфографика, видео допол-
няют и иллюстрируют публи-
кации ведущих журналистов 
области.

- сайт, интегри-
рованный с социальными се-
тями. Вам не придётся реги-
стрироваться на сайте, что-
бы оставить комментарий 
под материалом - достаточно 
просто авторизоваться через 
Facebook, Twitter или «ВКон-
такте».
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ИНТЕРНЕТ ГАЗЕТА

ПЯТЬ ПРИЧИН 
ЧИТАТЬ  НОВОСТИ 
НА БЕЛПРЕССЕ

…Тут надо заметить - 
всего в полтора раза. Пото-
му что в некоторых регионах 
родителям придётся отда-
вать в муниципальные дет-
ские сады столько, сколько у 
нас берут за частные садики. 
Всё дело в новом законе «Об 
образовании», который раз-
делил «стоимость» услуг по 
присмотру и уходу за детьми 
(питание, сон, прогулки, игры) 
и собственно образователь-
ной деятельности.

- В Белгороде детские сады 
полностью финансировались из 

бюджета города и родительской 
платы. Теперь услуги по присмо-
тру и уходу оплачивают родите-
ли, но они не платят за образо-
вание. Оно как было, так и оста-
ётся бесплатным, - комментирует 
ситуацию начальник управления 
образования администрации Бел-
города Андрей Мухартов. - Вот 
выдержки из письма Министер-
ства образования Российской Фе-
дерации от 24 апреля прошлого 
года: «При установлении разме-
ра родительской платы за при-
смотр и уход за детьми следует 
иметь в виду, что в родительскую 
плату не допускается включение 
расходов на реализацию образо-
вательной программы дошколь-
ного образования, а также расхо-

дов на содержание недвижимого 
имущества государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих обра-
зовательную программу дошколь-
ного образования (часть 4 статьи 
65 Федерального закона)». 
По закону учредители детских 

садов сами вправе устанавли-
вать размер платы, взимаемой с 
родителей. До нового года в Бел-
городе плата за детсад составля-
ла 1200 рублей. Теперь она воз-
росла до 1800 рублей. Приятного, 
конечно, мало. Но, как говорится, 
всё познаётся в сравнении.

- Мы подсчитали: услуги по 
присмотру и уходу за детьми 
стоят 3755 рублей в месяц. А 
родители будут платить только 

1800. Остальное берёт на себя 
городской бюджет. Стоимость 
одного дня зависит от количе-
ства рабочих дней в месяце. 
Например, в январе 16 рабочих 
дней - и стоимость одного дня 
будет составлять 112,5 рубля. 
В феврале будет другая циф-
ра. Но для родителей она будет 
иметь значение только в случае 
отсутствия ребёнка в детском 
саду. За те дни, когда ребёнок 
не посещал детсад, плата бу-
дет пересчитана с учётом сто-
имости рабочего дня в каждом 
конкретном месяце, - пояснил 
Андрей Александрович. - На-
пример, в соседнем Курске ещё 
в ноябре один день пребыва-
ния ребёнка в детском саду сто-

ил 125 рублей. У нас - гораздо 
меньше.

- Говорят, что будут отменены 
льготы по оплате за детский сад. 
Эта информация соответствует 
действительности? 

- Нет, не соответствует, все льго-
ты сохранены. Более того, с ро-
стом родительской платы возра-
стёт и размер компенсации части 
родительской платы, которая, как 
и прежде, будет выплачиваться в 
следующих размерах: 20 процен-
тов от внесённой суммы за перво-
го ребёнка, 50 - за второго и 70 - 
за третьего. Например, у вас двое 
детей, второй ходит в детский сад. 
За посещение детсада вы запла-
тите 1800 рублей, через некото-
рое время вам вернётся 900. 

Присмотр - отдельно, образование - отдельно
С января 2014 года оплата услуг в белгородских детских садах возросла в полтора раза

Елена МЕЛЬНИКОВА  

ОБРАЗОВАНИЕ

Анна КУЩЕНКО  
(текст и фото)  

В 2013 году Россельхознадзор 
по Белгородской области зареги-
стрировал 48 случаев захламления 
земель сельскохозяйственного на-
значения. Площадь несанкциониро-
ванных свалок составила почти 15 
гектаров.
Инспекторы отдела земельного над-

зора составили 46 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. Сумма 

штрафов превысила 370 тысяч рублей. 
Специалисты  также выдали 60 пред-
писаний о ликвидации свалок. Часть из 
них повторно - тем, кто не очистил сель-
хозземли от захламления после первого 
предупреждения.
Как сообщили в Россельхознадзоре, в 

большинстве случаев земли захламля-
лись строительным мусором, ветками 
деревьев, старой мебелью и бытовой 
техникой. 
Проведённые внеплановые проверки 

показали, что 32 свалки ликвидированы. 
Таким образом, в сельскохозяйственный 

оборот возвращено 11 гектаров земли. За 
невыполнение предписаний о ликвидации 
свалок в срок в отношении руководства 
11 сельских поселений возбудили дела об 
административных правонарушениях.
О несанкционированных свалках, 

фактах загрязнения водоёмов, неза-
конной вырубки лесов и о других пра-
вонарушениях в сфере охраны окружа-
ющей среды можно сообщать на спе-
циальный портал, созданный Минпри-
роды РФ для мониторинга актуальных 
проблем и организации общественного 
контроля. Сообщение необходимо со-

проводить указанием точного местора-
сположения, а также фото- или видео-
материалами.

Свалка на сельхозугодьях
В Белгородской области зафиксировали 48 случаев захламления полей

Елена СЕРГЕЕВА 

МУСОР

Известный российский пу-
тешественник священник Фё-
дор Конюхов, отправившийся 
в одиночку на вёсельной лод-
ке «Тургояк» от Чили до Ав-
стралии, встретил праздник 
Крещения Господня в Тихом 
океане, пройдя первые 1700 
миль
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС 

со ссылкой на пресс-службу пу-
тешественника. В минувшее 
воскресенье Конюхов сообщил, 
что «в океане жара, светит яр-
кое солнце, от него никуда не 
скрыться. Пытался прятаться в 
каюте, но она нагревается, как 
духовка». При такой жаре, от-
метил Конюхов, он предпочитает 
работать вёслами по ночам. 

В праздник Крещения Го-
сподня отец Фёдор совершил 
Великое водоосвящение в Ти-
хом океане. 
Пока «Тургояк» идёт бы-

стрее, чем ожидалось в на-

чале экспедиции. По курсу до 
австралийского города Брис-
бена, где Конюхов планирует 
пристать к берегу, осталось 
6093 мили. 

Источник: newsru.com

Фёдор Конюхов 
освятил воды Тихого океана 
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