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Владимир Зозуля:

«Практически  
в каждой семье есть 
близкие, которые 
отдали свои жизни, 
здоровье  
и молодость за то, 
чтобы мы жили 
под мирным 
небом»
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 12 августа

 +26 °С   +21 °C, С.-З. 4 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница, 13 августа

 +26 °С   +17 °C, С.-З. 5 м/с 752 мм рт.ст.
Суббота, 14 августа

 +27 °С   +16 °C, С. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 15 августа

 +28 °С   +17 °C, С. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 16 августа

 +30 °С   +16 °C, С.-З. 3 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 17 августа

 +31 °С   +20 °C, Ю.-З. 4 м/с 749 мм рт.cт.
Среда, 18 августа

 +26 °С   +22 °C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.
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 � с места событий

Стартовала 
микроперепись
Первого августа в Российской Феде-
рации взяла старт сельскохозяйст-
венная  микроперепись. 

Она охватит крупные агропромыш-
ленные формирования, фермерские 
хозяйства. Кроме того, микропере-
пись коснётся и значительной части 
личных подсобных хозяйств сельско-
го населения.
В нашем районе будет проводиться 
опрос в 5698 личных подсобных хо-
зяйствах.
В районе на свои участки вышли 12 
переписчиков. Они проводят опрос с 
помощью планшетного компьютера. 
Это значительно сокращает время об-
щения с респондентами. Опрос будет 
завершён 30 августа текущего года.
Одними из первых опрошенных были 
главы сельских поселений.

Татьяна БУЛАХ,  
главный специалист-эксперт  
подразделения Белгородстата  
в посёлке Борисовка

В минувшую субботу в нашем по-
сёлке прошли торжественные ме-
роприятия, посвящённые дню ос-
вобождения района от немецко-фа-
шистских захватчиков, дню образо-
вания района и посёлка. Эти собы-
тия близки по дате и объединяют 
всех людей, неравнодушных к исто-
рии и современному развитию на-
шего края.

ДОБРОСОВЕСТНЫМ ТРУДОМ

День освобождения посёлка и района 
от немецко-фашистских захватчиков для 
борисовцев начался с визита руководите-
ля региона Вячеслава Гладкова. Первой 
точкой, где он побывал, стал снабженче-
ско-сбытовой сельскохозяйственный по-
требительский кооператив «Борисовская 
земляника». Им руководит Виталий Ба-
бенко. Он занимается производсвом зем-
ляники садовой и единственный в обла-
сти выращивает малину в теплицах.

– Сейчас у меня почти 500 га земли. Из 
них 2,8 га заняты тепличным комплек-
сом. Ремонтантные сорта малины начнут 

плодоносить через полторы недели. За-
вершаем сбор урожая, когда температу-
ра воздуха опускается до 10 градусов те-
пла, при пяти градусах ещё собираем. В 
прошлом году 10 ноября ещё ягода была, 
– сообщил он.

Также Виталий Бабенко в ходе экскур-
сии по своему обширному хозяйству рас-
сказал гостям о сортах малины, растущей 
на крытых площадях и земляники в от-
крытом грунте. И в завершение осмотра 
угостил всех только что собранными яго-
дами.

– Кому реализуете свою продукцию 
и пользуетесь ли мерами государствен-
ной поддержки? – поинтересовался Вя-
чеслав Гладков.

– Благодаря теплицам, сбор урожая 
мы начинаем на полтора месяца рань-
ше. Жители пяти близлежащих районов 
покупают наши ягоды. В 2016 году нами 
был получен грант на развитие матери-
ально-технической базы кооператива в 
размере 6,150 млн рублей. Мы тогда при-
обрели сельскохозяйственную технику, 
грузовой автотранспорт и холодильную 
камеру. В следующем году планирую вос-

пользоваться грантовой поддержкой на 
строительство ещё пяти теплиц, – отве-
тил председатель кооператива.

Также в планах у Виталия Бабенко 
строительство овощехранилища и от-
крытие двух магазинов, где можно бу-
дет приобрести семена овощей, расса-
ду, овощи, саженцы земляники садовой, 
ежевики, малины, винограда, а также све-
жие ягоды. Одним из новых направле-
ний деятельности кооператива являет-
ся кормопроизводство для нужд молоч-
ного комплекса ООО «Борисовские фер-
мы». В этом году предпринимателем бы-
ло посеяно 290 га кукурузы на силос, 140 
га многолетних трав.

Далее Вячеслава Гладкова познакоми-
ли с процессом производства керамиче-
ской и фарфоровой посуды в ООО «Бори-
совская керамика». Директор завода Кон-
стантин Хлебников руководит им с 2006 
года. Свой рассказ о производстве он на-
чал с участка массозаготовки. Затем го-
сти прошли по всем цехам.

Вячеслав Гладков и почётные гости на траурном митинге

Помним подвиги, 
славим трудом
ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ПОБЫВАЛ В БОРИСОВКЕ 7 АВГУСТА
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В территориальной сессии 5 августа 
приняли участие 69 человек.

По инициативе руководителя регио-
на Вячеслава Гладкова запущена раз-

работка обновлённой Стратегии социаль-
но-экономического развития Белгородской 
области. Сессия в Борисовском районе ста-
ла 21-й по счёту. Её участники – эксперты, 
представители профессиональных сооб-
ществ, неравнодушные жители.

Сейчас у нашего региона есть всё для 
стабильного развития: производствен-
ные мощности, сырьевые ресурсы, науч-
но-производственный потенциал, разви-
тая инфраструктура, высокий уровень АПК. 
Но Вячеслав Гладков ставит ещё более ам-
бициозные цели.

– Мы находимся среди признанных ли-
деров по ключевым показателям. Но мы 
можем больше и достойны большего! Пе-
ред нами стоят новые вызовы, новые цели, 
новое будущее. Мы вместе должны опре-
делить траекторию развития Белгородчи-
ны. Наша главная цель – улучшение каче-
ства жизни и материального благосостоя-
ния каждого жителя, – отметил Вячеслав 
Гладков.

Об основных приоритетах обновлённой 
Стратегии борисовцам рассказал депутат 
Белгородской областной Думы, чемпион 
летних Олимпийских игр 2012 года Тарас 
Хтей.

– Нам важно услышать мнение людей, 
которые живут на своих территориях и 
лучше знают, что здесь происходит, какие 
нужно расставить приоритеты. Основными 
причинами необходимости разработки об-
новлённой Стратегии развития стали пан-
демия и закрытие границ, они повлияли на 
все сферы жизни и заставляют нас разви-
вать новую экономику. Нужно думать, как 

сделать так, чтобы наша молодёжь, внуки и 
правнуки оставались на нашей территории. 
И не только оставлять своих, но и привле-
кать других, потому что с кадрами сейчас 
есть большие проблемы. Стратегия предпо-
лагает восемь ключевых направлений раз-
вития: «Новая экономика Белгородчины», 
«Лучший регион для жизни», «Креативная 
Белгородчина», «Туристический край», «Ум-
ная Белгородчина», «Здоровое долголетие», 
«Управляем будущим вместе», «Инноваци-
онная Белгородчина», – пояснил Тарас Юрь-
евич.

Об истории, достижениях и уникально-
сти нашего района рассказал глава адми-
нистрации Николай Давыдов. Затем участ-
ники территориальной стратегической сес-
сии приступили к работе над проблемны-
ми точками, существующими в Борисов-
ском районе. Семь рабочих групп в тече-
ние трёх часов подробно проанализирова-
ли состояние отраслей строительства, сель-
ского хозяйства и экономики, благоустрой-
ства и жилищно-коммунального хозяйства, 
образования и науки, молодёжной полити-
ки и спорта, культуры и туризма, здравоох-
ранения и социальной защиты.

– В области всего запланировано 30 та-
ких мероприятий. Мы, собрав самых ак-
тивных жителей района, выясняем их мне-
ние, определяем их взгляд на будущее род-
ной Белгородчины. Наша цель выявить те 
проблемы, которые существуют на сегод-
няшний момент на территории Белгород-
ской области и непосредственно в Борисов-
ском районе. А потом будем формулировать 
идеи, предложения и варианты исключения 
их из нашей реальности. Собирая инфор-
мацию район за районом, мы формулиру-
ем новую стратегию развития Белгородской 
области. Общеобластной документ будет го-
тов в августе, когда пройдут все территори-

альные сессии и выскажутся все участники 
проекта, – пояснила федеральный модера-
тор стратегических и форсайт-сессий Вик-
тория Шухат.

Работа сессии состояла из трёх блоков. 
Первым делом участники экспертных групп 
– управленцы, экономисты, учителя, меди-
ки, представители культуры, сельского хо-
зяйства, производственники, предприни-
матели – обозначили основные проблемы 
в своей сфере. А затем в ходе «мозгового 
штурма» предложили пути выхода из сло-
жившихся ситуаций. В ходе обсуждения бы-
ло высказано немало интересных предло-
жений по каждому из направлений. В за-
вершение каждой группе участников было 
предложено в форме инфографики создать 
визуальный образ того, какой будет Белго-
родчина в 2030 году.

– Наша встреча прошла на хорошем ор-
ганизационном уровне и очень активно. Мы 
пообщались с профессионалами, специали-
стами в той или иной отрасли. В результате 
из собранных инициатив будет скорректи-
рована Стратегия развития региона, по ко-
торой будет жить Белгородская область. Для 
достижения её целей в Белгородской обла-
сти есть абсолютно всё. И я нисколько не 
сомневаюсь, что результаты, обозначенные 
вами в третьем блоке нашей встречи, будут 
достигнуты гораздо раньше, чем к 2030 го-
ду. Спасибо за вашу активность, – подвела 
итог Виктория Шухат.

Отметим: на сайте развитие31.РФ все 
желающие могут внести свои предложения 
в Стратегию развития Белгородской обла-
сти или воспользоваться специально уста-
новленными ящиками в общественных ме-
стах. Сейчас время новых возможностей и 
важно этой ситуацией воспользоваться.

Ирина КАРНАУХОВА

 � стратегия

Можем больше
БОРИСОВЦЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К РАЗРАБОТКЕ ОБНОВЛЁННОЙ СТРАТЕГИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В минувшее воскресенье в России 
отмечали свой профессиональный 
праздник представители всех про-
фессий, имеющие отношение к про-
ектированию, возведению, ремонту и 
обслуживанию сооружений, дорож-
ные строители, а также снабжающие 
строительную отрасль материалами 
и оборудованием.

Этот праздник объединяет людей раз-
ных возрастов и национальностей. И 

объединение это связано с созиданием. 
По большому счёту, построенное строи-
телями работает на будущее. Порой не-
вероятные по красоте и сложности объ-
екты служат людям десятки и сотни лет.

Современная цивилизация дости-
гла такого уровня в строительстве, что 
остаётся только диву даваться. Сложней-
шие дамбы, поднявшие уровень воды на 
недосягаемый уровень, крупнейшие во-

дохранилища и гидростанции. Небоскрё-
бы, метро, тоннели, проложенные в горах, 
позволяющие поездам сокращать путь на 
сотни километров.

В настоящее время Россия проклады-
вается по морскому дну новый газопро-
вод в Европу. Задумаемся, настолько это 
сложно. Или ещё одно достижение ци-
вилизации – крымский мост – сложней-
шее сооружение возведено там, где по ло-
гике не должно быть в принципе. Слож-
ность проекта состояла в большой про-
тяжённости между материковой частью 
России и полуостровом и особенностях 
грунтов морского дна, по мнению многих 
учёных, непригодных для строительства 
такого грандиозного сооружения.

В строительстве этого моста непосред-
ственное участие принимали и наши мо-
стостроители. Они делали и делают кон-
струкции для многих переправ в разных 
уголках нашей необъятной Родины. По-

этому они по праву тоже отмечают День 
строителя. Накануне праздника у проход-
ной завода перед началом рабочего дня 
коллектив завода отметил один из сво-
их профессиональных праздников. Нет, 
здесь не вручались награды или другие 
атрибуты за честный и добросовестный 
труд. Для этого будет очередная годов-
щина с момента создания завода. Про-
сто руководство предприятия ещё раз ре-
шило напомнить коллективу о значимо-
сти его труда как для района, так и стра-
ны в целом.

– Мы сегодня собрались по хорошему 
поводу, – обратился к работникам пред-
приятия директор завода мостовых ме-
таллоконструкций Виктор Скляренко. – 
Впереди наш профессиональный празд-
ник – День строителя. Вообще, нас при-
числяют к разным праздникам. Это свя-
зано с нашим вкладом в каждую отрасль. 
Как в строительстве без металла? Или как 

без металлоконструкций строить дороги? 
Мне очень приятно поздравить всех вас 
с праздником, пожелать крепкого здоро-
вья, благополучия в семьях. Хочу всех за-
верить, что у нас есть впереди перспекти-
ва. Мы обеспечены хорошими заказами, и 
у нас есть всё для их выполнения. Самое 
главное, что для этого у нас есть мастер-
ство и желание. Завод все 44 года не сто-
ял на месте, были разработки новых тех-
нологий, покупка новейшего оборудова-
ния. Успехов вам и хорошего настроения!

После небольшой торжественной ча-
сти для всех собравшихся самодеятель-
ные артисты исполнили несколько пе-
сен, поднявших им настроение. А по-
том заводчане двинулись к своим ра-
бочим местам через проходную: празд-
ник праздником, а рабочий день никто 
не отменял.

Вадим ЦЫГАНКО

 � праздник

Есть профессия такая
РАБОТНИКИ ЗАВОДА МОСТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Уважаемые сотрудники и вете-
раны авиации!
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
Воздушного флота России! 
Благодаря 
вашему тру-
ду, мастерст-
ву, огромной 
любви к не-
бу и верно-
сти своему 
призванию 
перед нами 
открыты воздушные пути в раз-
ные города нашей Родины и раз-
ные страны.
Белгородцы любят путешество-
вать самолётами – самым бы-
стрым и удобным видом тран-
спорта. Ежегодно пассажиропо-
ток международного аэропорта 
«Белгород» составляет около по-
лумиллиона человек. Авиасооб-
щение осуществляется по 16 на-
правлениям. Мы планируем, что 
в следующем году к ним добавят-
ся ещё 10 маршрутов.
Дорогие лётчики, штурманы, ин-
женеры, бортпроводники, специ-
алисты наземных служб! Мы вы-
соко ценим ваш профессиона-
лизм и исключительную ответ-
ственность, от которых зависит 
надёжность полётов и безопас-
ность пассажиров.
Желаем вам всегда отличной по-
годы, чистого неба, послушно-
го штурвала и мягких посадок. 
Крепкого вам здоровья, любви и 
согласия в семьях, всего самого 
доброго!

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Белгородской области

 � поздравляем
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Среди распространённых инфекци-
онных заболеваний животных есть 
такие, возбудители которых могут 
быть опасны и для человека. Среди 
них – лейкоз крупного рогатого скота. 
О тяжести этого заболевания, спо-
собах выявления заражения и мерах 
борьбы с ним рассказала ветеринар-
ный врач противоэпизоотического 
отряда Межрайонной ветстанции по 
Борисовскому и Грайворонскому рай-
онам Инна Петренко.

– Инна Викторовна, расскажите о лей-
козе крупного рогатого скота, чем он вы-
зывается и насколько может быть опа-
сен для человека?

– Лейкоз – заболевание, протекающее 
хронически. Вызывает его онкогенный РНК-
содержащий вирус. Для человека опасен не 
сам вирус, а заболевания, которые он может 
спровоцировать, в частности – лейкоз кро-
ви. Вирус лейкоза распространяется от боль-
ного животного не только через молоко, но 
и посредством других сред организма. Чело-
век, работающий с больным животным, то-
же может заболеть лейкозом. Было замече-
но, что люди, связанные с переработкой за-
ражённого молока или молокосодержащих 
продуктов, заболевали лейкозом.

– Какова ситуация с заболеваемостью 
в нашем районе?

– В хозяйствах нашего района поголо-
вье не так давно обновилось. До сих пор 
мы руководствовались старой инструкцией 
по лейкозу, в которой прописаны не очень 
строгие меры борьбы с этим заболевани-
ем. Поэтому в частных подворьях встреча-
ются животные – носители возбудителя. С 
1 сентября этого года по приказу Минсель-
хоза №156 вступит в силу новая инструк-
ция, которая будет действовать до 2027 года. 
Она ужесточит меры профилактики и борь-
бы с этим заболеванием. Дело в том, что в 
соответствии со старой инструкцией боль-
ными животными признавались те, у кото-
рых проявлялись явные симптомы, то есть 
когда они находились уже на третьей ста-
дии заболевания.

– Какие стадии лейкоза различают?
– Течение болезни проходит в три стадии. 

Первая – бессимптомная – инкубационный 
период. В это время серологические иссле-
дования выявляют возбудитель, но гемато-
логически он не определяется. Вторая ста-
дия – гематологические исследования вы-
являют лимфоцитоз. Степень заболевания 
определяется с учётом возраста животно-
го. Третья стадия – клиническая – опухоле-
вая, когда обнаруживаются новообразова-
ния. Вскрытие в этом случае выявляет па-
тологические изменения и новообразова-
ния во внутренних органах: поражения пе-
чени, сердца.

– Какие действия предписаны в отно-
шении поголовья при обнаружении воз-
будителя лейкоза в результате лабора-
торных исследований?

– Животные должны быть изолирова-
ны. Они не используются в воспроизводст-

ве и отправляются только на убой. Мы ис-
следуем животных с шестимесячного воз-
раста. Производится реакция иммунодиф-
фузии – РИД. Если реакция оказывается по-
ложительной, ведётся исследование гема-
тологическим способом, и по его результа-
там выносится решение в отношении жи-
вотного: оно переводится на откорм с даль-
нейшей отправкой на убой либо сдаётся на 
убой сразу.

– Есть ли сейчас инфицированные 
животные в Борисовском районе?

– На сегодняшний день выявлено 44 РИД-
положительных животных – инфицирован-
ных коров и тёлок – в частном секторе все-
го района. «Борисовские фермы» чисты от 
возбудителя лейкоза, также и в фермах сана-
тория «Красиво» благополучная обстановка 
по лейкозу. Очень важно при обнаружении 
в хозяйстве заражённого животного быст-
ро принять необходимые меры. Самое дей-
ственное – как можно скорее избавиться от 
больных особей. В нашем районе был слу-
чай, когда в частном хозяйстве, несмотря на 
наши рекомендации, было оставлено боль-
ное животное. В результате всё поголовье 
заразилось вирусом лейкоза.

– Какие предписания даются ферме-
рам в отношении заражённых живот-
ных?

– Вводятся ограничения на использова-
ние молока и мяса от заражённых коров. 
Впредь в отношении крупного рогатого ско-
та, заражённого лейкозом, мы сможем опи-
раться на новые правила, вступающие в си-
лу с 1 сентября.

– Каким образом ветеринарная служ-
ба сможет воздействовать на фермеров, 
не подчиняющихся требованиям новых 
правил?

– Будем это делать через администра-
цию. В случае приостановки сдачи моло-
ка и мяса от заражённых коров владельцам 
будет невыгодно держать непродуктивных 
животных.

– Каким путём человек может зара-
зиться вирусом лейкоза КРС?

– Заражение происходит через молоко 

и другие секреты заражённых животных. В 
группе риска находятся люди, имеющие не-
посредственный контакт с животными: до-
ярки, которые доят вручную, люди, работа-
ющие на переработке молока.

– Уничтожается ли вирус путём тепло-
вой обработки?

– Обработка молока в течение 10 минут 
при 85 градусах под давлением либо кипя-
чение при 100 градусах в течение пяти ми-
нут уничтожает вирус лейкоза. Но чтобы 
надёжно себя обезопасить, не рекоменду-
ется употреблять молоко от животных, не 
исследованных на лейкоз.

– Каких правил следует придержи-
ваться при приобретении продуктив-
ных животных?

– Лучше приобретать животных, уже 
имеющих справки об исследовании. Жела-
тельно перестраховаться и после приобре-
тения снова сделать лабораторные иссле-
дования. В целом такие исследования реко-
мендуется проводить регулярно. Здоровое 
животное может заразиться от больного, пе-
реносчиками вируса могут быть кровососу-
щие насекомые – комары, оводы.

– Каков инкубационный период ви-
руса лейкоза?

– От двух месяцев до шести лет. В инку-
бационном периоде – скрытой фазе забо-
левания – только серологические исследо-
вания могут выявить возбудитель заболе-
вания. Лейкоз, так же как и туберкулёз, ха-
рактеризуется хроническим протеканием 
болезни. Причём видимым образом забо-
левание может долго не проявляться, но 
заразиться от инфицированного животно-
го можно. Поскольку вирус лейкоза опасен 
для человека, ежегодные профилактические 
мероприятия – исследование на возбуди-
тель – проводятся в хозяйствах всех форм 
собственности, включая частные подво-
рья, с целью ранней диагностики. Хочу от-
метить, что исследования на возбудители 
особо опасных заболеваний ветеринарны-
ми станциями проводятся бесплатно, кро-
ме исследования на лейкоз.

– Какие конкретно мероприятия про-
водятся бесплатно?

– Все противоэпизоотические меропри-
ятия, то есть мероприятия, направленные 
на борьбу с особо опасными заболеваниями 
для животных и человека, проводятся бес-
платно. К ним относятся вакцинация про-
тив сибирской язвы, бешенства, исследо-
вания на сап, бруцеллёз, туберкулёз. Если 
владельцы животных не предоставляют жи-
вотных для обязательных мероприятий и в 
случае выявления перечисленных заболе-
ваний в поголовье, владельцы могут быть 
подвергнуты административному или уго-
ловному наказанию, в зависимости от тяже-
сти последствий. Призываю всех владель-
цев КРС быть ответственными и своевре-
менно принимать профилактические ме-
ры. От этого зависит безопасность и живот-
ных, и человека.

Беседовала Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

На вопросы читателей отвечает  
начальник юридического отдела  
администрации Борисовского района  
Наталья РУСАНОВА   
Я в июне купила квартиру. По условиям 
договора купли-продажи квартиры про-
давец обязан снять себя с регистрации 
в течение 10 дней с момента государст-
венной регистрации договора. Но до на-
стоящего времени продавец не выпи-
сался. На мои претензии не реагирует. 
Что необходимо предпринять для сня-
тия с регистрационного учёта бывшего 
собственника квартиры? (Ольга Васи-
льевна, пос. Борисовка)
По общему правилу при продаже квар-
тиры продавец и проживающие с ним 
лица обязаны освободить жилое поме-
щение и сняться с регистрационного 
учёта. При их отказе новый собствен-
ник может обратиться в суд с исковым 
заявлении о снятии с регистрационно-
го учёта по месту жительства бывших 
собственников и лиц, зарегистрирован-
ных в жилом помещении.
Согласно ст. 209 Гражданского кодек-
са РФ собственнику принадлежат пра-
ва владения, пользования и распоря-
жения имуществом.
В соответствии со ст. 288 Гражданско-
го кодекса РФ, ст. 30 Жилищного кодек-
са РФ собственник осуществляет пра-
ва владения, пользования и распоря-
жения принадлежащим ему жилым по-
мещением в соответствии с его назна-
чением.
В случае прекращения у гражданина 
права пользования жилым помеще-
нием данный гражданин обязан осво-
бодить соответствующее жилое поме-
щение. Если данный гражданин в срок, 
установленный собственником соот-
ветствующего жилого помещения, не 
освобождает указанное жилое помеще-
ние, он подлежит выселению по требо-
ванию собственника на основании ре-
шения суда (ст. 35 Жилищный кодекс 
РФ).
Таким образом, имеются все основа-
ния для обращения в суд с иском о сня-
тии продавца квартиры и лиц, зареги-
стрированных по данному адресу, с ре-
гистрационного учёта.
В 2016 году купила дом и земельный 
участок. Передача денежных средств 
оформлена распиской между продав-
цом дома и мной. Договор официаль-
но не заключался. Можно ли по распи-
ске оформить дом и земельный уча-
сток в собственность, если мне их про-
дал гражданин, который являлся родст-
венником умершего собственника? На 
что следует обращать внимание при по-
купке недвижимости? (Елена, Борисов-
ский район)
К сожалению, в последнее время всё 
чаще приходится сталкиваться  с по-
добными ситуациями. Прежде всего, 
при покупке недвижимости необходи-
мо обращать внимание на документы, 
на то, кто распоряжается объектами не-
движимости, и есть ли у них на это со-
ответствующие полномочия. Следует 
также проверить данные об имущест-
ве в Едином государственном реестре 
недвижимости, запросив сведения об 
объектах недвижимости, в которых 
должны содержаться данные о том, кто 
является собственником недвижимо-
го имущества, состоят ли объекты  на 
кадастровом учёте, имеются ли аресты 
и иные обременения на них. Кроме то-
го, перед оформлением документов не-
обходимо убедиться в том, что отсутст-
вует задолженность по коммунальным 
услугам. При этом нужно учитывать, 
что покупать дом и земельный участок 
тоже необходимо за их реальную сто-
имость, которая соответствует рыноч-
ной  или кадастровой. Оплату произ-
водить путём перечисления денежных 
средств на расчётный счёт продавца.
Подписанная расписка о передаче де-
нежных средств не может свидетельст-
вовать о переходе прав собственности.  
Такие сделки необходимо оформлять 
по договорам купли-продажи (мены, 
дарения и т.д.).

 �юридическая помощь

 � ветнадзор

С лейкозом не шутят
БОРИСОВСКАЯ ВЕТСТАНЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОГРАММУ БОРЬБЫ С ИНФЕКЦИОННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Инна Петренко

 � поздравляем
Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-воздушных 
сил!
Поздравляю вас с Днём ВВС Российской Федерации! 
В авиации нет случайных людей. Здесь служат те, кто не может 
жить без неба, для кого бескрайний «воздушный океан» – род-
ная стихия и второй дом. А военные летчики – это особые авиа-
торы. Рискуя жизнью, они с честью стоят на страже безопасно-
сти России, выполняют в «ближнем космосе» сложные боевые 
задачи.
Сегодня мы отдаем дань уважения всем вам, кто посвятил себя 
защите воздушных рубежей Отечества. Благодарим вас за муже-
ство и силу духа, за мирное небо над страной, за наше спокойст-
вие и уверенность в будущем. 
Наш общий поклон – летчикам-фронтовикам, которые в суровые 
годы войны отражали налеты гитлеровской авиации, сбивали 
вражеские самолёты таранными ударами, громили с неба пози-

ции противника. В их числе были и наши земляки: Николай Алек-
сандрович Анцырев, павший смертью храбрых летчик легендар-
ной «поющей эскадрильи», Василий Семенович Адонкин, Герой 
Советского Союза, погибший при выполнении боевого задания, 
Надежда Никифоровна Федутенко, единственная в Белгород-
ской области женщина, награждённая золотой звездой Героя.
Традиции лётного ратного братства передаются из поколения в 
поколение. Ежегодно более 130 молодых белгородцев выбирают 
службу в Военно-воздушных силах. Сегодня 173 наших земляка 
проходят армейскую школу ВВС. Пожелаем успешного покоре-
ния небесных просторов! А всем, чья судьба связана с военной 
авиацией, - крепкого здоровья, бодрости духа, семейного сча-
стья, ясного неба, удачи в нелегкой «крылатой» работе!

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области


