ÄÀÒÀ

4 ñòð.

ÑÎÁÛÒÈÅ

5 ñòð.

Прикоснуться
к прошлому

Километры
праздника

В Белгородской государственной
филармонии состоялись
торжества, посвященные 60-летию
со дня образования главного полицейского ведомства региона.

Как жители областного центра
встречали, наблюдали и провожали главный символ зимних
игр в Сочи – огонь из греческого города Олимпии.

Газета выходит
2 раза
в неделю
(среда, суббота )
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Мэрия утвердила порядок
оказания адресной помощи
многодетным семьям. Дополнительная мера поддержки касается семей, в которых пять
и более несовершеннолетних
детей.
Адресная помощь предназначена для завершения строительства индивидуальных жилых
домов либо проведения отделочных работ. Предоставляется
она единовременно в безналичной форме в размере ста тысяч
рублей на каждого ребёнка.
За данной адресной помощью следует обращаться в муниципальный Центр социальных
выплат. Городская межведомственная комиссия рассмотрит
акт исследования строящегося
дома и сведения о семье, после
чего в течение десяти рабочих
дней примет решение. Деньги
выделяются непосредственно из
муниципального бюджета Белгорода в рамках программы социальной поддержки отдельных
категорий населения.

Ïàìÿòíèê ãåòìàíó
âåðíåòñÿ íà ïðîñïåêò
ÊÓËÜÒÓÐÀ
На встрече, состоявшейся 16 января и посвящённой
360-летию
Переяславской
рады, была озвучена инициатива: воздвигнуть памятник
Богдану Хмельницкому на одноименном проспекте областного центра. Предложение
о создании этого памятника
было направлено в адрес ру-

Êðåùåíèå
ñíåãîïàäîì

ководства Белгородской области.
Митрополит
Белгородский
и Старооскольский Иоанн по
этому поводу сказал: «Данную
инициативу мы можем не только
одобрить, но и всячески поддержать. Этот исторически возрождённый памятник станет посланием будущим поколениям. Я
думаю, что каждый приезжий,
а особенно дети, должны будут
обязательно посетить этот знаменательный монумент».

ÆÊÕ

Коммунальные службы справились с непогодой

Áåðåãèòåñü èíôåêöèé
ÇÄÎÐÎÂÜÅ
За первые две недели текущего года на территории
Белгородской области регистрировался низкий уровень
заболеваемости гриппом и
ОРВИ.
Показатель составил 14-18
на 10 тысяч населения, что ниже
уровня расчетного эпидемического
порога на 62-66 процентов. Выше
среднего показатель заболеваемости по совокупному населению
отмечен в Алексеевском районе,
городах Белгороде (31,6) и Старом
Осколе (25,0). На второй неделе
темп прироста заболеваемости
ОРВИ по сравнению с первой неделей года составил 30 процентов.
За прошедшие две недели года зарегистрировано 90
случаев пневмонии (развитие
заболевания связано с несвоевременным обращением за
медицинской помощью по поводу ОРВИ и присоединением
бактериальной инфекции). Среди заболевших – 62 составляют взрослые, в основном люди
старше 40 лет. Роспотребнадзор
напоминает о необходимости
соблюдения простых мер предупреждения заражения ОРВИ.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Ìíîãîäåòíûì ïîìîãóò
äîñòðîèòü æèëüå

ПАВЕЛ ПЕРЕДЕРИЙ

Спасибо погоде, что позволила без
препятствий пронести по улицам
Белгорода олимпийский огонь.
Правда после этого она вскорости
наверстала свое. На Крещение за
несколько часов температура резко
понизилась и пошел долгожданный снег.
Он укрыл землю белоснежным ковром. За сутки высота снежного покрова по региону составила
15-20 сантиметров. Ничего аномального в этом,
скажем прямо, нет. Арктический циклон, о кото-

ром заблаговременно предупредили синоптики,
врасплох коммунальщиков не застал. На очистку улиц областного центра сразу были брошены
полсотни единиц специальной техники, что составляет десятую часть от всей задействованной
по региону. Работники МБУ «Управление Белгорблагоустройство» вышли на борьбу с последствиями снегопада. Между тем, в Белгороде и окрест
условия движения автотранспорта, чего греха таить, осложнились. Для создания безопасных условий движения в первую очередь была проведена
противогололедная обработка наиболее опасных
участков дорожной сети – спуски и подъемы, путепроводы и мосты.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 3 СТР.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÓÏÐÀÂÄÎÌ

ÑÏÎÐÒ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ
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Важнейшие городские события
в информационном блоке наших
корреспондентов.

Как правильно рассчитать затраты электроэнергии на общедомовые нужды?

ФК «Салют» с начала года
испытывает организационную
турбулентность.

Крещение для белгородских
полицейских стало семейным
праздником.
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Òå÷åíèå
âðåìåíè –
â âàøèõ ðóêàõ

Ïðèñÿãíóëè
Ðîäèíå ñëóæèòü

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

В город для прохождения службы
прибыли новобранцы из 57 регионов
страны. Торжественную церемонию
принятия присяги для пятисот новичков приурочили к 65-летию учебного
центра воинской части. Ребят поздравили мэр Белгорода Сергей Боженов и

elena-starosvetskаya@mail.ru

Проблема
современного
мира - острая нехватка времени.
При этом те, кому за 50, скажут,
что раньше эта нехватка не
ощущалась так остро. Времени
хватало и на работу, и на отдых,
и на то, чтобы сделать что-то
по дому. Теперь же многие в
буквальном смысле не успевают
сделать самое необходимое.
Вот и современные учёные
обратили внимание на вопрос
быстротечности времени, а
точнее, на то, что оно начало
бежать гораздо быстрее, чем
раньше. Почему так? Приходит
в жизни момент задуматься и
об этом. А еще о том, что значит время: секунды, минуты,
часы, сутки? Из чего состоит
наша жизнь: секундная эмоция,
минутное ощущение, часовое
ожидание?
С некоторых пор у меня
вызывает грусть все, в чем
проявляется
быстротечность
времени: смена дня и ночи,
времен года, потому что маятник
по имени Природа неумолимо
раскачивается, отмеряя нашу
жизнь.
В
течение
зимы
мы
привыкаем к ней, и временами
кажется, что зима будет вечной.
Но нет! Подули южные теплые
ветры, наступила весна - время
перемен и новых надежд. Оно
восхитительно, это время, но в
то же время какое-то трудное и
болезненное. Впрочем, новое
всегда рождается через боль и
муки.
А потом незаметно наступает
лето, и мы к нему привыкаем
настолько, что кажется, что оно
будет продолжаться вечно. Но
ничто не пребывает на земле
вечно. Откуда-то наползают
облака, становится холоднее,
моросит дождик. И снова
перемены, перемены... И снова
оно - ощущение быстротечности
времени, вызывающее печаль и
горечь.
Но не все так печально, если
в каждом пройденном отрезке
жизни
человеком
сделано
немало добрых дел и прожито
немало счастливых минут, про
которые говорят, что ради таких
минут стоит жить.
Пока не поздно, загляните
в свою копилку добрых дел
и поспешите сделать еще
что-то хорошее. Отбросьте
уныние, старайтесь находить
прекрасное
во
всем,
что
вас окружает, и радоваться
каждому новому наступившему
дню. Только тогда можно будет
сказать, что течение времени - в
ваших руках.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

ÀÊÖÈß

В наступившем году в областном центре родились уже 200 малышей.
Сайт городского управления здравоохранения ежедневно обновляет информацию о родившихся в Белгороде. Согласно приведённым там данным,
на 19 января 2014 года в Белгороде родилось 97 мальчиков и 95 девочек.
Демографы отмечают, что мальчиков традиционно рождается больше.
Так заложено природой, поскольку мужчины больше подвержены разного
рода рискам.
Отметим, что в 2013 году в родильных домах города родилось 2127
мальчиков и 2003 девочки.

На левом берегу Везелки планируется
возвести многофункциональный спортивный комплекс.
А пока в соцсети LiveJournal размещены
эскизные
варианты
проектов
будущей
«Арены «Белогорье», которые предлагается
обсудить пользователям Интернета. Ранее
обсуждение строительства и места размещения
волейбольного дворца проходило на оффлайнплощадке в рамках Белгородского гражданского
форума.
В настоящее время разработаны 5 вариантов
фасада здания. Интернет-пользователи по
размещенным в аккаунте промышленностроительной
компании
«Белэнергострой»
рисункам
могут
выбрать
понравившийся
вариант фасада арены и проголосовать за
него. Обсуждение также ведётся в сообществе
«Белгород» и в открытой группе в социальной
сети Facebook.

Îôèöåðñêèé áàë
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ
В Белгородской филармонии прошёл бал молодых сотрудников полиции.
По доброй традиции открывал мероприятие начальник УМВД области
Виктор Пестерев. Он поздравил всех присутствующих с началом увлекательной конкурсной программы, пожелал приятного вечера и вместе с супругой Еленой Валентиновной первым исполнил вальс.
В этот торжественный вечер участники должны были пройти несколько
конкурсных испытаний: исполнить танцевальный номер, рассказать увлекательную историю из своей жизни и преподнести зрителям творческий номер.
Настоящим сюрпризом праздника стал специальный «генеральский»
приз Виктора Пестерева – туристическая путёвка на двоих в Париж, которую
он вручил семейной паре Понасенко из Белгородского района.

Ïåøåõîä-êîíòðàáàíäèñò
ÃÐÀÍÈÖÀ
Белгородские таможенники изъяли очередную партию семян мака.
Во время проведения таможенного контроля на МАПП «Нехотеевка» у гражданина России, пересекавшего границу Украины
ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
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мужества и стойкости и отметил, что перед
учебным центром стоят серьезные задачи
качественного обучения военных и повышения квалификации преподавательского состава. Александр Скляров от имени губернатора области поблагодарил руководство
центра за хорошую подготовку специалистов, которые служат в воинских подразделениях на территории страны.
Молодых солдат благословил настоятель Смоленского собора отец Павел. Затем состоялись показательные выступления оркестра части.

Ïðîãîëîñóé
çà âîëåéáîëüíûé äâîðåö

Ìàëü÷èêîâ òðàäèöèîííî áîëüøå

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

ЕЛЕНА СТАРОСВЕТСКАЯ

ÂÎÅÍÍÎÅ ÄÅËÎ

первый заместитель председателя областной Думы Александр Скляров.
Учебный центр военно-воздушных сил
России создан в 1949 году. За время его существования здесь подготовлено около 140
тысяч специалистов автомобильной службы, инженерных и ракетно-зенитных войск.
Много лет над частью шефствует администрация Белгорода. По случаю юбилея руководству части вручили почетные грамоты
администрации города и области за вклад
в патриотическое воспитание молодежи.
Сергей Боженов пожелал военнослужащим

Çàäà÷à
äëÿ ïûòëèâîãî óìà
ÊÎÍÊÓÐÑÛ
В БГТУ им. В.Г. Шухова объявлены конкурс презентаций проектов «Энергосбережение и энергоэффективные технологии» и
фотоконкурс «Электричество и жизнь моего
села» для старшеклассников. В них могут
участвовать учащиеся 9-11 классов школ
Белгорода и области.
Идеи юных рационализаторов по энергосбережению и художественные фото на заданную
тему будет оценивать жюри энергетического
института «технолога». Организаторы конкурса
хотят не только привлечь внимание к проблемам
энергосбережения и разработать проект в виде
презентации и слайдов, но и выявить талантливых абитуриентов, и уже сейчас заинтересовать
их научно-исследовательской деятельностью.
Подведение итогов состоится в день открытых дверей вуза – 16 февраля. Победителям будут вручены ценные призы – цифровая техника.
Подробная информация о конкурсах размещена на сайте технологического университета.

с Россией по пешеходному переходу, белгородские таможенники
обнаружили 14 полиэтиленовых пакетов с семенами мака общей
массой 6 860 граммов. Эти семена в своем составе содержат наркотические вещества - маковую солому и опий. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов…»
Семена мака изъяты. Всего же с начала года Белгородской таможней возбуждено семь уголовных дел по контрабанде наркотиков,
сообщает отделение по связям с общественностью ведомства.
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Дайджест

Êðåùåíèå ñíåãîïàäîì
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БЕЛОГОРЬЯ

Ïðîåêò ðàéîíîâ-ïàðêîâ

ÆÊÕ

► На

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Сотрудники Госавтоинспекции, переведенные на усиленный вариант несения службы, пришли на помощь не только
участникам дорожного движения, но также работникам коммунальных и дорожных служб. Они убеждали владельцев авто не
создавать неудобств работе специализированной техники и не
парковать машины у края проезжей части. Эта просьба остается актуальной и сейчас.
Как рассказал главный инженер МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Денис Медведев, на уборке территории города от снега в настоящее время задействовано 138 единиц
спецтехники, в том числе шесть недавно приобретенных машин, а также более четырехсот работников. Снегоуборочные
работы ведутся в две смены. Каждый час на установленные
для складирования площадки вывозится около трехсот кубометров снега. Основные магистрали и центральная часть
Белгорода уже очищены. На очереди второстепенные улицы
и окраины.
Надо отдать должное: коммунальщики, как и в случае первого декабрьского снегопада, справляются с задачей. Чего не
скажешь о частном бизнесе. Далеко не все торговые и бытовые
предприятия города смогли быстро расчистить вверенную им
территорию и обеспечить комфортный проход своим клиентам.
Виной тому - пресловутый человеческий фактор.

заседании «малого» правительства области, состоявшемся 20
января, был представлен документ,
который в перспективе станет
законом природопользования для
каждого района. Этот проект включает в себя все стратегические
направления природоохранной политики региона. В комплексную
программу по изменению территориального облика области легли программа «Зеленая столица»,
концепции бассейнового природопользования и биологизации земледелия. В процессе создания
районов-парков планируются ландшафтное озеленение, создание
рекреационных зон, в том числе на
берегах рек, водохранилищ и прудов,
борьба с эрозией почв и их облесение,
рекультивация территорий после
техногенного воздействия, заготовка
собст-венного
посадочного
и
посевного материала, переработка
отходов и другое.

Аналогичная ситуация и с жилым сектором. Там, где управляющие компании относятся к своим обязанностям ни шатко
ни валко, для горожан снег явно не в радость. Собственникам
жилья в самый раз делать выводы и принимать соответствующее решение.
Зима в разгаре. Крещенский снегопад далеко не последний. Росгидромет прогнозирует на днях новые обильные
осадки. А значит, расслабляться не стоит, впору готовиться
к очередной оперативной очистке улично-дорожной сети города от снега.

Áåç ïðîèñøåñòâèé
Íîâîå íàçíà÷åíèå

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

ÊÀÄÐÛ
На оперативном совещании мэр Белгорода Сергей Боженов представил
нового директора МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий». Им стал Юрий Астахов.
Ранее он занимал должность заместителя начальника департамента стратегического планирования, организационно-аналитической и кадровой работы

«Ñåìüÿ ãîäà»

администрации города Белгорода.
В настоящее время Юрий Астахов ведёт активную общественную деятельность
в качестве депутата Совета депутатов
г. Белгорода V созыва. Он также является
кандидатом социологических наук, докторантом кафедры социальных технологий Института управления НИУ «БелГУ»,
членом-корреспондентом Академии наук
социальных технологий и местного самоуправления. Автор более семидесяти научных работ по актуальным проблемам
муниципального управления, управления
персоналом, кадровой политики и т.д.

Ïÿòü íàãðàä ïåðâåíñòâà

Êîëè÷åñòâî ÄÒÏ
ñîêðàòèëîñü íà 5,5 %

ÒÓÐÍÈÐ

ÊÎÍÊÓÐÑ
Отбор семей на соискание ежегодной премии главы администрации города стартовал в областном
центре.
Премия назначается лучшим семьям города по следующим номинациям: «Её величество Семья», «Семейные династии», «Семейная гордость Белого города» (семья, где
воспитываются одаренные дети), «Медовый месяц длиною
в жизнь» (семья, отметившая юбилей совместной жизни –
50 лет и более), «Молоды и счастливы вместе» (молодая
семья), «Семья – источник вдохновения» (творческая, спортивная семья) и «Твори добро другим во благо» (меценатство и попечительство).
Оставить свою заявку и получить дополнительную
информацию о проведении конкурса вы можете в МБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода» по адресу: ул. Королева, д. 8,
тел. 56-62-02.

В Белгороде завершилось Первенство Центрального федерального округа по дзюдо. Впервые за 30
лет областной центр принимал соревнования подобного уровня.
На турнир приехали более 450 участников в возрасте
до 18 лет из семнадцати регионов страны. Юноши боролись в девяти весовых категориях, девушки — в восьми.
На этих соревнованиях работал и сильный судейский корпус. Наблюдали за схватками рефери олимпийских и международных категорий. Это связано в том числе и с изменениями в правилах российского дзюдо, которые вступили
в силу с начала 2014 года.
В турнире участвовали 50 лучших дзюдоистов региона. Путёвку на эти соревнования они получили, став победителями и призёрами первенства области. По итогам
трехдневных соревнований в копилке белгородцев два
«золота», два «серебра» и одна «бронза». Все эти награды - у девушек-дзюдоисток. Победители и призёры вошли
в сборную команду Центрального федерального округа.
Они будут бороться за звания лучших в стране на Первенстве России, которое пройдёт через месяц в Липецке.

Такие данные представило региоуправление ГИБДД, подводя итоги 2013 года. Снизилось за
прошлый год и количество погибших
и раненых в дорожно-транспортных
происшествиях на 10,2 % и 4,3 %
соответственно. Положительная динамика отмечена также в ДТП с
пешеходами. По сравнению с 2012
годом, их число уменьшилось на
16,1 % в целом и на 17,6 % совершённых на пешеходных переходах. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности
сотрудники дорожной полиции
привлекли более 600 тыс. нарушителей.

► нальное

Íîâûé äåòñêèé ñàä

Âíèìàíèå – îòêëþ÷åíèÿ!

►В

Новости 2 и 3 стр. подготовили Мария Скокова, Павел Передерий, Ирина Дунарь, Анна Барабанова

ЕВГЕНИЙ СЕВЕРИНОВ

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
На несколько часов электроэнергия будет отключена, в связи с плановым ремонтом оборудования подстанций, в следующих жилых домах Белгорода:
22-24 января, с 9:00 до 16:00 часов: ул.Корочанская,
237-313; ул. Володарского, 3-23, 4-16; ул. Щепкина, 3-47, 1232; ул.Тельмана, 315, 8-18; Долевая, 3-23, 2-42;
22 января, с 9:00 до 16:00 часов: ул. Рабочая, 8, 14; ул.
Макаренко, 5А, 12 и 12А;
23-24 января, с 9:00 до 16:00 часов: ул. Зеленая поляна, 2.
Энергетики и муниципалитет приносят извинения жителям за неудобства.

►

К празднику Крещения Господня,
который отметили православные
в минувшие выходные, в этом году
в Белгородской области было оборудовано 35 мест для совершения обряда омовения. По данным
Главного управления МЧС России, всего в крещенскую воду окунулись около четырех тысяч белгородцев. Безопасность обеспечивали 250 сотрудников МЧС –
спасатели, пожарные, инспекторы
государственной инспекции по
маломерным судам, сотрудники
полиции. Также дежурили медицинские работники. В местах купания не зарегистрировано никаких
происшествий, всё прошло организованно и спокойно.

с. Храпово Валуйского района
открылся новый детский сад
«Карусель». Он разместился в отремонтированном здании бывшей начальной школы. Новое дошкольное учреждение примет 25
детей, а также обеспечит новыми
рабочими местами шестерых жителей села. Присутствовавший на
торжественном открытии глава
администрации муниципального
района Алексей Дыбов отметил,
что работа по реконструкции и
строительству новых детских
садов будет продолжена.
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20 января 1954 года министр внутренних дел СССР
подписал приказ «Об организации УМВД Белгородской области».

ÄÀÒÀ
ЕВГЕНИЙ КАМАЛОВ

В Белгородской государственной филармониисостоялись
торжественные мероприятия,посвященные празднованию
60-летия со дняобразования главного полицейского
ведомства региона. В ходе программы звучали
поздравления, вручались награды, все гости праздника смогли
прикоснуться к историческому прошлому полиции,
вспомнить лучших солдат правопорядка.
ропу. Сменив серые солдатские шинели на стальную милицейскую форму, сотрудники
органов внутренних дел вновь
пошли в бой, на этот раз - с
преступностью.
17 легковых машин, 8 мотоциклов, велосипед на каждого
участкового - вот и все технические средства на 804 штатные должности, часть которых
была вакантна. Сложно представить, с каким напряжением
работали белгородские милиционеры практически с первого
дня. Настоящим экзаменом на
прочность стала амнистия, объявленная в связи со смертью
Иосифа Сталина. На свободу из
мест заключения вышло более
миллиона человек, подавляющее большинство – уголовни-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Своим первым приказом начальник УМВД Белгородской
области Степан Тимофеевич
Бурдуков объявил временный
штат милиции. Костяк сотрудников нового территориального подразделения составили
люди, которые в годы Великой
Отечественной войны обеспечивали безопасность промышленных
предприятий,
электростанций, телефонных и
телеграфных узлов, боролись
в тылу с бандами, мародерами и дезертирами, разыскивали детей, пропавших во время
эвакуации. Многие из них внесли свой вклад в победу над
врагом: обороняли Ленинград,
участвовали в Сталинградской
битве, в боях на Курской дуге,
освобождали от фашизма Ев-

ки. Милицейские сводки запестрели сообщениями о тяжких
злодеяниях. На круглосуточные
патрулирования и дежурства
привлекались все без исключения сотрудники милиции. Отсутствие достаточного опыта
правоохранительной деятельности первые милиционеры
Белгородчины восполняли воинской отвагой и беззаветной
преданностью делу. И вскоре
всплеск криминальной активности был подавлен. Именно тогда были созданы условия для
появления в белгородской милиции легендарных личностей,
которые на долгие годы стали
образцом для целых поколений
сотрудников.
Белгородские оперативники
десятилетиями воспитывались
на примере оперуполномоченного уголовного розыска Николая Федоровича Перелыгина.
Кавалер ордена Красной Звезды, он более 30 лет проработал
в органах внутренних дел области и стал одним из основоположников традиций управления
уголовного розыска. Память об
этом человеке бережно хранится в сердцах сотрудников
многих оперативных подразделений и в музее управления внутренних дел. Здесь вся
60-летняя жизнь регионального
ведомства, частички прошлого
и настоящего, иллюстрирующие
нелегкую и самоотверженную
службу сотрудников правопорядка Белгорода и области. И

директор музея Юрий Солоров
всегда начинает рассказ со
стенда, посвященного Фёдору
Семёновичу Хихлушке. В апреле 1966 года во время операции
по задержанию вооруженного
дезертира капитан милиции,
старший инструктор служебного
собаководства отдела уголовного розыска УВД области погиб.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР он посмертно награжден орденом Красной Звезды. А решением Белгородского
горисполкома улица Северная
областного центра переименована в ул. имени Хихлушки.
Жители области бережно
хранят память и о тех, кто своей честной службой доказал,
что добрая слава – лучше богатства. Единственный в России памятник сотруднику ГАИ,
который всей своей жизнью доказал верность долгу, воздвигнут на одной из транспортных
развязок областного центра, на
перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина. Монумент
установлен в память о реальном человеке – старшине милиции, знаменитом Павле Гречихине, который проработал в
ГАИ 30 лет и стал настоящей
легендой. Ему поручали работу
на самых сложных перекрестках Белгорода.
Когда на карте России появились первые «горячие точки»,
география служебных командировок сотрудников милиции
расширилась. Особая страни-

ца в истории УВД – временный
отдел внутренних дел Курчалойского района Чеченской
Республики. В 1999 году под
руководством Героя России
Владимира Бурцева наши милиционеры подняли Российский
флаг в Курчалое и вот уже 15
лет несут правоохранительную
вахту в этом горном районе.
За это время там побывало несколько тысяч белгородских
милиционеров, более тысячи
награждены государственными
наградами. К сожалению, не обходится без потерь. При выполнении служебно-боевых задач с
1995 года погибло 9 сотрудников милиции, среди них - Герой
России полковник Владимир
Васильевич Бурцев. Гордость
Белгородчины - Герой России
Вячеслав Воробьев, который в
2009 году участвовал в ликвидации Малгобекской бандгруппы. В ходе операции он получил
16 проникающих огнестрельных
ранений, но не покинул поле
боя. Благодаря его самоотверженности удалось ликвидировать банду.
Сегодня в строю управления
Министерства внутренних дел
по Белгородской области неравнодушные к чужой беде профессионалы, готовые в любое
время суток прийти на помощь.
Многое изменилось в деятельности органов внутренних дел,
но не забыто лучшее из прошлого, возрождаются старые и
создаются новые традиции.

«Áîìáèøü»? Áóäü ãîòîâ ïëàòèòü!
ÐÅÉÄ
ДИАНА КОЛЕДИНОВА

Сотрудники Госавтоинспекции
проводят профилактические
рейды с целью выявления
нелегальных таксистов.
В ходе рейдов сотрудники часто используют скрытый контроль. Так, водитель красного «шевроле» даже не подозревал, что
перевозит подставных пассажиров. Мужчина и женщина вызвали такси и приехали по
адресу, где перевозчика уже ожидали сотрудники полиции. На нарушившего закон

«нелегала» составили протокол об административном правонарушении.
- Деньги, которые были переданы за проезд, предварительно пометили. Согласно
закону, у водителя такси должно быть на руках не только водительское удостоверение,
но также разрешение на данный вид работы
и путевой лист. На нелегального водителя
такси составляется сразу несколько административных протоколов: за работу без
соответствующего разрешения, отсутствие
путевого листа и незаконную предпринимательскую деятельность. Общая сумма
штрафов -12 тысяч рублей. Причем незнание закона, на что часто ссылаются перевозчики, не освобождает от ответственности, - отметил Борис Ивашов, государствен-

НАПОМНИМ
ВСЕМ БЕЛГОРОДЦАМ:
легальный автомобиль такси
должен быть оборудован цветографической схемой в виде
расположенных в шахматном
порядке квадратов контрастного цвета, опознавательным фонарем и таксометром. Зачастую
пассажиры не обращают внимания на эти признаки.

ный инспектор группы технического надзора
ГИБДД УМВД России по Белгороду.
Контроль за работой такси в Белгороде
был усилен еще с 3 января. Главная цель
таких проверок – обеспечить безопасность
пассажиров. Только за первую неделю ян-

ФОТО LJ.RU

За минувший год составлено свыше двух с половиной тысяч протоколов о
нарушениях правил перевозки пассажиров

варя на таксистов без лицензии был составлен 31 административный протокол. Частным извозчикам пришлось раскошелиться
на сумму от 500 до 2500 рублей. А для юридических и должностных лиц такой штраф
составляет от 40 до 50 тысяч.
На 1 января 2014 года в Белгороде зарегистрировано 36 организаций, осуществляющих перевозку людей на легковых
автомобилях, выдано свыше трех тысяч
разрешений.

Ñîáûòèå
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35 êèëîìåòðîâ ïðàçäíèêà
Олимпийский огонь пронесли по улицам Белгорода
ÝÑÒÀÔÅÒÀ ÎÃÍß
АЛИНА БОРИСЕНКО

кова могли видеть эстафету прямо у своего подъезда.
На пересечении улицы Губкина и проспекта Ватутина
ждали белгородского спортсмена-параолимпийца Юрия
Носуленко.
- У нас за несколько дней до эстафеты расклеили объявления, что здесь будет пролегать маршрут следования
олимпийского огня. Уже час тут стоим. На всякий случай,
чтобы не пропустить, - делились люди.
Юрий Носуленко – спринтер, но свои 200 метров он
преодолел медленно, чтобы те, кто пришел встретить
огонь, могли насладиться моментом и запечатлеть его
на память.
Едва факел скрылся с улицы Губкина, десятки людей
двинулись в сторону улицы Королева, чтобы перехватить огонь там. У дворца спорта «Космос» состоялось,
пожалуй, одно из самых запоминающихся событий этого
дня: известный волейболист, олимпийский чемпион Тарас Хтей передал эстафету своему тренеру Геннадию
Шипулину. Именитый тренер, чье имя прочно вписано в

момента зажжения чаши олимпийского огня – на Соборной площади начали собираться горожане. В это время
огонь путешествовал по центральной части города: проспекту Славы и улице Преображенской (Преображенский
собор встречал факел колокольным звоном).
Главное событие состоялось около семи вечера. На
площадь факел внес доигровщик легендарной волейбольной команды «Белогорье», четырехкратный олимпийский чемпион, депутат горсовета Сергей Тетюхин.
Казалось, на площади собрался весь город. Столько
людей на Соборную приходит, пожалуй, лишь в День
города. Слова ведущего, торжественные речи почетных гостей, и вот – Сергей Тетюхин вместе с мэром
города Сергеем Боженовым зажигают чашу олимпийского огня!
«Поддержка людей – это одна из важнейших составляющих олимпийского праздника», - говорил в интервью
нашей газете Сергей Тетюхин. И люди сделали себе
праздник! В этот день радовался весь город. Олимпийская эстафета превратилась в большой городской праздник, который запомнится белгородцам на многие годы.

Факелоносцы у спорткомплекса Светланы Хоркиной.

- Снег хоть в «Фотошопе» пририсовывай. Аж перед потомками стыдно за такую зиму, - сетовали фотографы,
которых к моменту прибытия на вокзал олимпийского
огня собралось пара десятков человек. Тем не менее, погода стояла морозная: казалось, вместе с олимпийской
эстафетой в город наконец пришла зима. Невзирая на
неожиданно свалившийся «минус», встретить лампаду с
огнем и увидеть этап первого факелоносца – легендарного чемпиона по боям без правил Федора Емельяненко – к
вокзалу пришли сотни белгородцев.
И вот огонь доставили. Хлеб-соль, оркестр, многочисленные щелчки затворов фотоаппаратов, добрые слова
от почетных гостей, зажжение первого факела от специальной лампады и… Побежали!
Олимпийский огонь двинулся к северной части города.
Вдоль всего пути следования, обозначенного специальной оградительной лентой (позже почти все семьдесят
километров ленты растащат на сувениры), были люди.
Они пришли, чтобы прикоснуться к неординарному событию, махали флажками, радовались, бежали вслед за
факелом, проникнувшись духом эстафеты.
Среди факелоносцев были люди разных возрастов и
социальных статусов. Именитых спортсменов сменяли
белгородцы, которые удостоились чести нести олимпийский огонь благодаря спонсору Олимпиады. Большим
сюрпризом стало участие в эстафете бельгийского принца. «Там по улицам настоящий принц бегает, а мы дома
сидим», - писали белгородские девушки в «Твиттере».
Адриан де Круа-Ре оказался женатым. Его супруга – также участница эстафеты, только в Воронеже, куда огонь
направился на следующий день после Белгорода. Принц
признался, что на эстафету также попал по приглашению
одной из компаний-спонсоров.
Тепло приветствовали горожане факелоносца Вячеслава Воробьева. Герой России, из-за тяжелого ранения
во время военных действий лишившийся возможности
ходить, проехал свою дистанцию на инвалидной коляске.
К обеду олимпийский огонь добрался до проспекта
Богдана Хмельницкого. Такой пустынной главную улицу
города, пожалуй, ранее никто не видел. Даже в пять утра
здесь то и дело ездят машины. А в ожидании эстафеты
проспект замер. Казалось, люди затаили дыхание. Те,
кто не захотел в этот морозный день выходить на улицу,
выглядывали из окон. Здесь, у остановки «Родина», чемпион мира, заслуженный мастер спорта по армрестлингу
Тимур Мамедов передал эстафету пловчихе Маргарите
Нестеровой, после чего огонь понесли в сторону спорткомплекса Светланы Хоркиной, где уже собрались тысячи человек.
Здесь же располагался один из пунктов сбора факелоносцев, и двум десяткам людей с факелами все время
ожидания огня не давали проходу желающие сфотографироваться.
Нужно отметить, что в фотографировании ни один
из факелоносцев не отказывал, поэтому все желающие
унесли домой частичку исторического события в виде
фото с факелом.
Дальше по пути следования была Харьковская гора.
Жители улиц Щорса, бульвара Юности, Королева, Костю-

Олимпийский огонь на пешеходном мосту через Везелку.

Сергей Боженов и Сергей Тетюхин зажигают чашу.

Музыкант Борислав Струлев
пронес факел возле филармонии.

историю российского волейбола, зажег факел перед родным
Дворцом спорта, у подножия
скульптуры,
изображающей
момент тренировки с его участием.
После олимпийский огонь
побывал у одного из городских
символов — памятника князю
Владимиру. Невероятно зрелищно выглядел момент передачи
факела на фоне монумента.
К филармонии олимпийский
огонь принес прославленный
музыкант Борислав Струлев.
Общаясь с журналистами, он
не скрывал своего восторга по
поводу участия в эстафете и
атмосферы, которая её сопровождает.
Более чем за час до самого
торжественного момента –
Посмотреть на эстафету пришли тысячи белгородцев.

Фото автора, Александра Михайлова, Бориса Ечина, Юрия Коренько
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Электроэнергия, как и деньги, любит счет

Зимой собственникам жилья за коммунальные услуги приходится
больше платить. Связано это не только с отоплением,
но и с электроэнергией, потребление которой в этот период года
возрастает как минимум на треть. В итоге граждане задаются
вопросом, как правильно платить за свет и при этом экономить деньги.
Как проверить правильность начислений в квитанциях?
Каково оптимальное соотношение платы за электроэнергию,
потребляемую внутри квартиры, и на содержание
мест общего пользования?
Ответить на эти вопросы мы попросили начальника Белгородского
городского участка ОАО «Белгородэнергосбыт» Артема Хорхордина.

ÓÏÐÀÂÄÎÌ
ПАВЕЛ ПЕРЕДЕРИЙ
- Артем Геннадьевич, с оплатой электроэнергии, потребленной в квартире,
все более-менее ясно. Камнем преткновения для многих жителей многоэтажек
являются общедомовые нужды. Что
вы можете сказать по этому поводу?
- С 1 сентября 2012 года, согласно
Правилам предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены постановлением
Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.),
плата за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН) была выделена в платежном документе отдельной строкой.
Ранее упомянутая статья включалась в
состав содержания жилья.
Расходы на общедомовые нужды включают в себя: освещение лестничных клеток
и коридоров, подвальных и чердачных помещений, обеспечение работы лифтового
хозяйства и технологического оборудования, домофонов и антенных усилителей.
Собственники помещений обязаны, согласно ст. 28 Правил содержания общедомового имущества в многоквартирном доме
(постановление Правительства РФ №491 от
13.08.2006 г.), нести бремя расходов на содержание общедомового имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на недвижимость. Доля в праве общей
собственности на общее имущество в много-

квартирном доме собственника помещения
пропорциональна размеру общей занимаемой площади (п.1, ст.37 Жилищного кодекса
РФ). Таким образом, доля каждого собственника определяется путем деления площади
квартиры (по свидетельству о собственности)
на общую площадь жилых и нежилых помещений в многоэтажке (по данным БТИ).
- Обязаны ли юридические лица, чьи
офисы или предприятия размещены в
здании, оплачивать расходы на общедомовые нужды?
- Да, обязаны. Объем электроэнергии на
общедомовые нужды для собственников
нежилых помещений определяется аналогично, т.е. пропорционально занимаемой
ими площади в многоквартирном доме.
- Как в таком случае рассчитываются расходы на общедомовые нужды?
- Объем коммунальной услуги на общедомовые нужды, при наличии общедомового прибора учета, рассчитывается как
разница между его показаниями и суммарным объемом электроэнергии, потребленной всеми владельцами жилых и нежилых помещений, помноженная на долю
конкретного собственника.
Поясню на конкретном примере. Площадь квартиры составляет 40 квадратных
метров. Общая площадь жилых и нежилых
помещений в многоэтажном доме (квартиры плюс занимаемые юридическими
лицами помещения) – 3731 квадратный
метр. Объем потребленной электроэнергии (по показаниям общедомового прибора учета) – 7000 кВтч. Суммарный объем
потребления в квартирах – 5000 кВтч, в
нежилых (юридические лица) – 800 кВтч.

Çèìà ïðèøëà
íåîæèäàííî?

Состав общедомового имущества в многоэтажке

На основании этих данных рассчитываем
долю электроэнергии на общедомовые
нужды для конкретной квартиры:
V = (7000 – 5000 – 800) Х (40 / 3731) =
13 кВтч.
- Артем Геннадьевич, можно ли каким-либо образом снизить энергозатраты на общедомовые нужды?
- Для этого используются организационные и технические меры. Так, своевременная (в последний день месяца) фиксация
контрольных показаний по индивидуальным

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
Компания-поставщик
должна «при наличии коллективных
(общедомовых) приборов учета
ежемесячно, в течение последней
недели месяца, снимать их показания и заносить в журнал учета
показаний коллективных (общедомовых) приборов учета. По требованию потребителя в течение
одного рабочего дня, следующего
за днем обращения, предоставить
потребителю указанный журнал».

П. 49 Правил предоставления
коммунальных услуг
(утв. постановлением Правительства
РФ №307 от 23.05.2006 г.).

ÄÎÑÀÄÍÛÅ ÍÅìåëî÷è
ТИХОН МОЛОТКОВ
Накануне праздника Крещения Господня в
Белгороде пошел долгожданный снег, а потом
и морозец ударил. Как будто кто-то наверху
наконец-то нажал белую кнопку с надписью
«Зима». И хотя мы все этого ждали с начала
зимы, снегопад и мороз оказались явлениями
неожиданными. И оттого, наверное, не сразу сообразили руководители предприятий,
директора магазинов и других хозяйствующих
субъектов, что нужно делать со скребками
и лопатами, которые были заготовлены с
осени. Во всяком случае, именно такое у меня
сложилось впечатление, когда в субботу, ближе
к вечеру, я отправился на прогулку по городу. У
пиццерии на Гражданском проспекте почистить

ФОТО АВТОРА

►

и общедомовому приборам учета позволяет
снизить величину электроэнергии на общедомовые нужды до 15 процентов. В случае
несвоевременной передачи показаний абоненту выставляется счет, рассчитанный на
основании показаний среднемесячного потребления электроэнергии.
Замена приборов учета с истекшим интервалом поверки (установка электросчетчика при его отсутствии) также позволяет
снизить объем электроэнергии на общедомовые нужды до 15 процентов. К слову, уточнить срок поверки вашего прибора
учета можно с 8:00 до 20:00 часов по телефону 1-3-5-7 (бесплатно со стационарных
телефонов Белгородской области).
Следует также контролировать проведение в доме сварочных и иных энергозатратных работ.
Среди технических мер, способствующих уменьшению затрат, отмечу целесообразность повсеместного использования
энергосберегающих ламп, диммеров и иных
приборов, способствующих увеличению
уровня энергоэффективности. В случае необходимости в здании следует провести работы по замене устаревшей проводки.
В настоящее время в Белгороде реализуются муниципальная и региональная
программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности в том числе
и жилого фонда.

снег никто не удосужился, и тропу к заведению
прокладывали явно его завсегдатаи. Не лучше
оказалась картина и у магазина «Фермер»
на Народном бульваре. Впрочем, в субботу
подобный пейзаж был повсюду. Подумалось:
когда же хозяева магазинов и разных
заведений очнутся от спячки? Когда кто-то
получит увечье?
Я решил продолжить свою прогулку поутру.
Воскресное утро порадовало расчищенными
дорогами, что свидетельствовало о проделанной большой работе службой благоустройства.
А с тротуарами и пешеходными дорожками все
было по-прежнему. Лестницу с Харьковской
горы к ярмарке «Салют» я преодолел попросту
с риском для жизни. Покупать что-либо на
ярмарке расхотелось, и я отправился в обход
лестницы к рынку «Южный». Там в это время
началась активная работа по уборке снега.
Ура, проснулись!

Уважаемые белгородцы, не проходите мимо фактов, мешающих вам жить
комфортно: фиксируйте с помощью телефонных камер и фотоаппаратов,
сообщайте в редакцию газеты по адресу: г. Белгород, ул. Железнякова, дом 20, а
также по электронной почте nashbel@belnovosti.ru.
Только вместе мы сделаем наш город удобным для жизни.

Ñïîðò
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Начало января стало временем испытаний для
белгородского футбола

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Проблемы главной
команды области стали
предметом обсуждения
футбольного
сообщества.
О существовании долгов
в клубе было известно
примерно с сентября.
Об этом писали
и говорили, однако
в руководстве
ФК «Салют» утверждали,
что проблема
вскоре разрешится.
Команда ушла в отпуск
с задолженностью
в несколько месяцев
по зарплате
и премиальным
и без отпускных.

ФОТО VOLLEY.RU

ÔÓÒÁÎË

Еще недавно Андрей Михеев и Артем Бекетов радовались голам «Салюта».

«Áåëîãîðüå»
ïðîäîëæàåò
ïîáåæäàòü
Белгородские волейболисты
одержали две победы
в разных турнирах
ÂÎËÅÉÁÎË

неофициальной информации, стало
известно, что 23 января в Белгород с визитом прибудет президент
ФНЛ Игорь Ефремов, чтобы разобраться в сложившейся ситуации,
что в связи с финансовыми проблемами бюджет в клубе будет сокращен и руководство не будет препятствовать тому, что футболисты
команды будут трудоустраиваться в
других клубах.
Вот что говорит еще один футболист, прервавший обет молчания –
Вячеслав Чадов:
- Нам никто ничего не говорит,
игроки находятся в неведении. Вот
это настораживает больше всего. Прежнее руководство во главе

- Больно смотреть на то, что происходит с клубом, с командой, - сказал Сергей Иванович. - Еще осенью
договорились с некоторыми хорошими футболистами, которые должны были усилить проблемные позиции, а все вот как повернулось…
По словам Сергея Подпалого, команда тренируется, но игроков едва
ли не с каждым днем становится
меньше. По его мнению, какая-то
ясность может наступить после визита в Белгород Игоря Ефремова и
его встречи с первыми лицами области.
Еще один вопрос, на который
пока нет точного ответа, касается
нового руководства клуба. Опять же

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Белгородский «Салют» выступал в первом дивизионе
российского футбола (ныне ФНЛ) с 2006 по 2010 год.
Лучшее место – 7-е (в 2009 году). По итогам сезона –
2010 покинул первый дивизион, но в следующем сезоне занял первое место в зоне «Центр» второго дивизиона и вернулся в ФНЛ. В 2012-13 году занял 13-е место,
после осенней части сезона 2013-14 годов занимает
15-е место в турнирной таблице.

с президентом клуба ушло, а нового
мы пока не видели, - сказал он.
Это Чадов заявил на прошлой
неделе, а по последней информации, Вячеслав вместе с Денисом
Ткачуком также написали заявления
об уходе.
Известно, что палата по разрешению споров удовлетворила требования игроков, обязав клуб расплатиться в течение двух недель.
До этого «Салюту» нельзя регистрировать новых игроков. Но что будет
дальше – сказать трудно. По крайней мере, первый сбор в Турции, начало которого было запланировано
на 25 января, придется отменить.
В понедельник автору этих строк
удалось поговорить с главным тренером «Салюта» Сергеем Подпалым.

по слухам, у руля «Салюта» должен
встать руководитель ЗАО «Приосколье» Геннадий Бобрицкий. Однако
официально это никем пока не подтверждено. Завеса тайны и полное
молчание. Болельщиков, бесспорно, волнует дальнейшая судьба
«Салюта». Но пока она находится в
полном тумане. Впрочем, времени
на раздумья остается все меньше.
Уже 2 марта салютовцы должны
играть кубковый матч в Волгограде.
P.S. Поклонники команды написали открытое письмо губернатору области Евгению Савченко. Оно размещено на сайте
болельщиков клуба. Любители
футбола просят поддержки у главы региона.

Материалы полосы подготовил АНДРЕЙ ЮДИН

На минувшей неделе волейболисты
«Белогорья» провели два важных матча.
В Черногории белгородцы сыграли
первый матч первого этапа плей-офф
Лиги чемпионов с местной командой
«Будванска Ривьера».
Игра выдалась нелегкой для наших волейболистов. Черногорцы дали настоящий бой своим более
опытным соперникам. После небольшого перерыва, связанного с травмой, на площадке появился
Дмитрий Мусэрский. А вот Сергея Тетюхина гостям
явно не хватало. Самый титулованный белгородский
волейболист остался в Белгороде, где готовился к
эстафете олимпийского огня. В итоге белгородцы
все же смогли добиться победы со счетом 3:2 (15:25,
26:24, 25:15, 19:25, 15:10).
Сегодня в Белгороде пройдет ответный матч, в
котором для выхода в следующую стадию турнира,
«Белогорью» достаточно одержать победу с любым
счетом. В таком случае, скорее всего, следующим
нашим соперником станет итальянский «Трентино».
А в субботу белгородские волейболисты в матче
чемпионата России принимали на своей площадке
аутсайдера турнира – ярославский «Ярославич».
Результат встречи 3:1 (25:19, 23:25, 25:14, 26:24) в
пользу белгородцев. После матча наставник «Белогорья» Геннадий Шипулин отметил:
- В последних матчах я иду на эксперименты, мы
договорились с командой, что будем вести поиск состава. Ничего страшного в этих результатах нет. У
нас не стоит задача выиграть все матчи по 3:0.
В следующем туре чемпионата страны, 8 февраля, «Белогорье», которое сейчас занимает второе
место в турнирной таблице, примет в «Космосе»
пермское «Прикамье».

ФОТО VOLLEY.RU

По имеющимся у нас сведениям,
за это время игроки получили положенное только за август. Они обратились в Палату по разрешению
споров Российского футбольного
союза. И, тем не менее, как положено, 13 января игроки и тренеры
вышли из отпуска и приступили к
тренировкам. В этот же день президент клуба Юрий Клепиков дал
оптимистичное интервью официальному сайту клуба, где высказал
мнение, что финансовые проблемы благодаря активной поддержке
администрации области будут решены. Однако буквально на следующий день, опять же по неофициальной информации, Клепиков клуб
покинул. И после этого практически
вся информация становится неофициальной: ибо официальный комментарий никто не дает, да и дать
его некому. Оставшиеся в клубе
сотрудники сами не в курсе происходящего, а новое руководство пока
(насколько нам известно) не назначено.
Итак, что же происходило в
дальнейшем? По слухам, первоначально игрокам было предложено
вдвое сократить зарплаты, на что
футболисты согласились. Однако
дальше пошли разговоры, что новое, уже назначенное руководство,
согласно финансировать команду,
но вот прежние долги выплачивать
не собирается. В клубе появился
новый спортивный директор Александр Кокорев, ранее работавший
на такой же должности в старооскольском «Металлурге-Осколе».
Он якобы сказал игрокам, что никого
держать в команде не будут. И футболисты начали покидать «Салют».
К чуть ранее ушедшему в Хабаровск
Александру Яркину, добавились
Александр Криворучко, Артем Бекетов (в Воронеж), Андрей Михеев (в
«Ротор»), Максим Яковлев (в оренбургский «Газовик»). Причем игроки, по их словам, уходить не хотели.
Бекетов до последнего не отвечал
на звонки из Воронежа, Криворучко хотел организовать встречу с
болельщиками. Затем, опять же по
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23 - 29 января
«ЧЕМПИОНЫ» (Россия, драма) 0+
«ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»
(США, приключения, боевик) 12+
«ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (США, комедийный экшн) 12+
«ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» (США, Россия, боевик, триллер) 12+
Расписание сеансов можно уточнить
по телефону 400-400

23 - 29 января

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
3» (Россия, комедия) 12+
«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 3D (США,
фэнтези-приключения) 12+
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 3D (США,
анимационный) 0+
«СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА»
(США, Австралия, драма, комедия,
биография) 12+
«НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (США, документальный, комедия) 18+
«НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» (США,
боевик, драма) 12+
«РОБОТЫ» 3D (Малайзия, анимационный) 0+
«ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (США, комедийный экшн) 12+
«ХОЛОСТЯЧКИ В ВЕГАСЕ» (США,
комедия) 18+
«ВОРОВКА КНИГ» (США, Германия,
военная драма) 12+
«ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» (США, Россия, боевик, триллер) 12+
«ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА»
(США, драма, музыкальный) 16+
«ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»
(США, приключения, боевик) 12+
«ЧЕМПИОНЫ» (Россия, драма) 0+
Театральный киносезон 2014
в «СИНЕМА ПАРК»
26 января, 19.00 - «РИЧАРД II» (Великобритания, драма) 12+
28 января, 19.00 - «МАКБЕТ» (Великобритания, драма) 16+
Расписание сеансов можно уточнить
по телефону 289-112
На правах рекламы

В минувшее воскресенье бойцы
белгородского ОМОНа вместе с
исполняющим обязанности командира Сергеем Ольшанским, супругами и детьми отправились на
городской пляж областного центра
для совместного
крещенского купания.
В этом необычном мероприятии приняли участие около десяти семей. По словам
Сергея Ольшанского, бойцы его подразделения очень много времени проводят

Ó÷èòåëü, ÷åëîâåê,
íàñòàâíèê…
Ушел из жизни

Сергей Федорович Белогуров –
участник Великой Отечественной
войны, учитель, проработавший в
учреждениях образования Белгорода
более четверти века.
У него была нелегкая судьба. Родился в многодетной семье,
работать начал с 16 лет. Служил под Севастополем, в знаменитой Качинской авиашколе истребителей. Занимал руководящие
комсомольские и партийные должности. Окончил Курский пединститут по специальности «учитель истории».

После образования в 1954 году Белгородской области его направили на работу в Белгород. Был директором средних школ № 1
и 16, руководил школой-интернатом № 25 и школой рабочей молодежи № 7. Все, кому довелось работать с Сергеем Федоровичем, отмечают, что он был учителем с большой буквы. Обучая школьников любимому предмету, он воспитывал настоящих
граждан своей Родины.
Из-за болезни Белогуров был вынужден выйти на пенсию в
1979 году, однако продолжал интересоваться политической и
общественной ситуацией в стране и в области, сотрудничал с
местными изданиями.
У Сергея Федоровича было много государственных наград,
но самой главной наградой для себя он всегда считал уважение
близких людей, бывших коллег и, конечно же, многочисленных
учеников. Он был для всех примером ответственного отношения
к делу, скромности, воплощением доброты и интеллигентности.
И таким он останется в их памяти навсегда.
ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, БЛИЗКИЕ

Коллектив ООО «Вега» выражает самые искренние и глубокие соболезнования главному инженеру ООО «Вега» Борису Сергеевичу Белогурову в связи со смертью
отца
Сергея Федоровича Белогурова,
ветерана Великой Отечественной войны и
труда, кавалера ордена «Знак Почета», отличника народного просвещения РСФСР.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

23.01.
ЧТ

24.01.
ПТ

25.01.
СБ

Направление ветра
Скорость ветра, м/с

«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 3D (США,
фэнтези-приключения) 12+
«ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 3D
(США, боевик, приключения) 12+
«ЧЕМПИОНЫ» (Россия, история,
драма ) 0+
«ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (США, комедийный экшн) 12+
«ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» (США, Россия, боевик, триллер) 12+
Расписание сеансов можно уточнить
по телефону 323-232

ЮЛИЯ ЯРОШ

вместе и за годы службы, насыщенной служебными командировками в «горячие точки» нашей страны, длительными полевыми
выходами и выездами, поистине стали
одной большой и дружной семьёй. Именно
поэтому совместное проведение свободного от работы времени особенно важно для
спецподразделений.
Зная, что многие из сослуживцев придерживаются православной традиции
крещенского купания в ледяной воде,
Сергей Владимирович предложил бойцам вместе с их родными и близкими совершить обряд вместе.
Совместное купание бойцов ОМОНа в
этом году проводится впервые, но в планах сделать такие мероприятия традиционными. Они укрепляют дух и помогают
сплотить коллектив.

Комментарий
к погоде

23 - 29 января

ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

Температура
воздуха, °C

«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
3D (США,
фэнтези-приключения) 12+
«ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 3D
(США, боевик, приключения) 12+
«ЧЕМПИОНЫ» (Россия, история,
драма ) 0+
«ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА»
(США, Россия, боевик, триллер) 12+
Расписание сеансов можно уточнить
по телефону 264-242

Крещенское утро большой полицейской семьи

Атмосферное
давление, мм рт.ст.

23 - 29 января
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ночью
735
днём
738

ночью
-9
днём
-7

Облачно,
небольшой
снег

С-З

ночью
743
днём
746
ночью
748
днём
749

ночью
-14
днём
-9
ночью
-15
днём
-8

Переменная
облачность,
без осадков

С-З

Переменная
облачность,
без осадков

С-В

Информация Гидрометцентра России
http://meteoinfo.ru/forecasts5000/russia/belgorod-area

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 4 (1489) от 18.01.2014 г.
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