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Горожане выбрали парк!

В минувшую субботу врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков во время рабочей поездки по Белгороду
посетил Архиерейскую рощу. Затем на своей странице в Instagram он запустил голосование, где предложил выбрать объект
для благоустройства из четырёх вариантов: парк Победы, парк Ленина, Архиерейская роща и набережная Везёлки.
На следующий день Гладков сообщил, что голосование завершено и в финал вышли Архиерейская роща и парк Ленина.
А во вторник он подвел итоги голосования:

„„

Дорогие друзья! Спасибо всем, кто высказался и проголосовал по поводу общественного
пространства в Белгороде! Явными фаворитами стали парк Ленина и Архиерейская роща.
В итоге в сторис 63% подписчиков проголосовали за парк, а 37% - за рощу.
Итак, в первую очередь будем заниматься преобразованием парка имени Ленина.
Подготовим проект реконструкции и обязательно вынесем его на обсуждение с жителями
города.
Про рощу тоже не забудем. Так как вижу большой запрос от жителей Харгоры.
Она - следующая в очереди на реконструкцию. Но уже сейчас мы начнём проводить работу
по санитарной очистке...

“

«Наш Белгород»: живая, народная,
бесплатная газета от холдинга #БЕЛГОРОДМЕДИА
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Материалы нашей газеты дополнены видеосюжетами. Теперь публикацию в газете можно не только читать, но и смотреть. Как это сделать?
Если рядом с фотографией размещён QR-код, наведите на него приложение для считывания QR-кода, и перейдёте на сюжет с героями публикации, снятый журналистами #БЕЛГОРОДМЕДИА. Надеемся, что новая
опция подогреет интерес к изданию, а вы, в свою очередь, быстро научитесь пользоваться приложением.
Важно! В этом году тираж еженедельника «Наш Белгород» увеличился
до 8 600 экземпляров. Газета БЕСПЛАТНО распространяется в 70 местах
города, в том числе во всех 27 управах. Список на сайте gazetanb.ru.
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Верим
в лучшее
Что интересует всех людей,
независимо от возраста и пола?
Вопрос не такой уж простой, как
может показаться на первый
взгляд. И слишком общий даже
для того, чтобы проводить по
нему социологические исследования. Тогда возьму на себя
смелость попытаться ответить
на него самостоятельно.
Интересует многое, но, в
первую очередь, сводки. Как
пример, могу привести сводки
погоды. Не только прогнозы.
Интересует то, какая погода
сегодня. И то, как у соседей. Не
обязательно близких.
Ко всем прошлым сводкам
прибавились и сводки о том,
что принесла нам коронавирусная инфекция. Сколько человек заболели, сколько выздоровели, сколько находятся на
самоизоляции. И вот, наконец,
в последние дни количество
заболевших понемногу идет
на спад. Смотрим в будущее с
очень осторожным, но все же
оптимизмом. Суеверные люди
могут трижды сплюнуть через
левое плечо. Понятно, что пока
нельзя говорить о полной победе и снятии ограничений. Рано.
Но вот в Москве, где заболевших больше всего, уже пошли
на некоторое их ослабление.
Да и у нас понемногу идет такой
процесс. Например, в Белгородском госуниверситете объявили, что с 8 февраля завершается период дистанционного
обучения. Где-то люди заканчивают период работы на удаленке и возвращаются в офисы.
Мы понемногу начинаем думать о возврате к нормальной
жизни. Не последнюю роль в
этом сыграет и все более широко развертываемая вакцинация населения. Кстати, на
двенадцатой странице этого
номера мы подробно рассказываем о всех ее аспектах. И если
все будет идти по задуманному
плану, то в течение нескольких
месяцев у населения должен
выработаться
коллективный
иммунитет. Прививки - великое
дело. За последний век они помогли человечеству справиться с целым рядом болезней,
некогда казавшихся смертельными.
Впрочем, забывать о мерах
предосторожности, тех же масках, пока рано. Но уже верится
в то, что период этот скоро закончится. Мы, как обычно, ждем
весну. (Кстати, осталось до нее
чуть больше месяца). Но ждем
сейчас с особым чувством.
Придет тепло, а с ним вместе…
Короче говоря, тоже лучше промолчу, чтобы не сглазить. Просто буду верить в лучшее. Вместе с вами.
Андрей ЮДИН

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Организация - на высоком уровне Каким будет монумент?
►►Белгородская область вошла в топ регионов

►►Сбор средств на восстановление

по вакцинации от COVID-19.

Список регионов, где лучше всего организована вакцинация, назвал глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Хотел бы отметить ряд регионов, которые наиболее хорошо
организовали мероприятия по вакцинации. Это Красноярский и
Пермский края, Белгородская область, Волгоградская, Калининград, Кировская область, Курганская область, Оренбургская и ряд
других», - цитирует «РБК» Михаила Мурашко.
По словам министра, за последние 10 дней количество пунктов
вакцинации в регионах России увеличилось в два раза и составило
2711. Также глава Минздрава сообщил, что на этой неделе в регионы будет направлено ещё около 2 млн доз вакцины.
В Белгородской области массовая вакцинация от коронавируса
началась 18 января. Согласно плану в регионе планируют привить
от COVID-19 около 750 тысяч белгородцев.

Загранпаспорт по новым
технологиям
►►Программно-технологический комплекс

белгородского памятника Ленину продлили
до конца февраля 2021 года.

Решение пролонгировать сроки окончания сбора денег связано с
победой парка им. Ленина в голосовании на первоочередное благоустройство общественных пространств в областном центре. В народном голосовании парк им. Ленина обошел Архиерейскую рощу.
Как сообщает пресс-служба Белгородской областной Думы,
краундфандинговый проект по сбору средств на восстановление
памятника Ленину в Центральном парке Белгорода продлится до
конца февраля. По состоянию на 26 января на реконструкцию памятника собрано только 25 процентов от заявленной суммы.
Как заявила спикер облдумы Ольга Павлова, решение о продлении сроков сбора средств принято в связи с тем, что парк им. Ленина стал победителем голосования белгородцев по благоустройству
общественных пространств, которое запустил врио губернатора
области Вячеслав Гладков в своём Instagram.
Проект по восстановлению памятника Ленину стартовал по инициативе заксобрания 29 октября 2020 года. Сбор средств проходит
на краундфандинговой площадке. Принять участие в проекте может
любой белгородец.

Лицом к лицу

для сбора данных упростит получение
государственных и муниципальных услуг.
Первая криптокабина в регионе работает
в МФЦ на проспекте Славы, 25 в Белгороде,
сообщает пресс-служба ведомства.

►►Мэр Белгорода Юрий Галдун проведёт личный

приём граждан.

С её помощью можно оформить новый загранпаспорт сроком на
10 лет. Процесс оформления документа начинается с подачи заявления в МФЦ. После этого пользователю выдаётся индивидуальный
штрих-код, который нужно отсканировать в криптокабине. Голосовые
инструкции в программно-технологическом комплексе для сбора
данных помогут заявителю самостоятельно отсканировать отпечатки
пальцев и сделать цифровое фото.
Сегодня для оформления заграничного паспорта нужно оплатить
госпошлину: заявителям до 14 лет - 2 500 рублей, старше - 5 000.
Полученные данные в зашифрованном виде передаются в государственную информационную систему «МИР», где проходят проверку. А готовые документы передаются в МФЦ для выдачи заявителю.

Встреча с горожанами состоится в среду, 3 февраля, в 17.00 в
администрации Белгорода.
Записаться на личный приём к мэру города можно по телефону
+7 (4722) 35-61-66. Звонки принимаются в будние дни с 9.00 до
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Направить обращение в администрацию Белгорода можно через
интернет-приёмную или почтой по адресу: 308000, г. Белгород,
Гражданский проспект, 38.
Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода, в феврале личный приём граждан также проведут заместители главы
областного центра.

Время подводить итоги
►►На заседании комиссии по координации

работы по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления подвели
итоги года.

Пора самореализации
►►Итоги реализации направления

государственной молодежной политики
«Студенческое самоуправление» за 2020 год
подведены в Татьянин день, 25 января,
в Белгородской государственной филармонии.

Участники встречи обсудили результаты работы отдела по профилактике коррупционных и иных нарушений законодательства
о муниципальной службе в 2020 году, заслушали доклад о работе
по анализу представленных сведений о доходах лицами, замещающими должности муниципальной службы, включенными в перечень должностей, по которым представляются сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Собравшихся проинформировали о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации
города за прошлый год, о ревизиях и проверках по пресечению
фактов коррупции и злоупотреблений ответственными должностными лицами в образовательных учреждениях города, об организации
проверок эффективности использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное
управление, о проведении круглых столов с молодёжью по вопросу
противодействия коррупции. Результаты этой работы признаны
удовлетворительными.
Кроме этого, на обсуждение был вынесен вопрос выполнения
рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд.

Почетными грамотами и благодарственными письмами за достижения в сфере студенческого самоуправления были награждены более шестидесяти учащихся высших и средних специальных
учебных заведений области. Это участники и организаторы федеральных проектов и всероссийских конкурсов. В числе наиболее
популярных: форум студенческих инициатив «Платформа 31»,
национальная премия «Студент года», образовательная площадкафорум «Территория смыслов», арт-кластер «Таврида» и международный молодежный форум «Евразия Global». В церемонии
награждения принимали участие первый заместитель начальника
регионального департамента внутренней и кадровой политики
Андрей Изварин, начальник управления молодежной политики области Владимир Ивашев и директор Центра молодёжных инициатив Александр Попов. Отметим, что в настоящее время в регионе
обучаются около 80 тыс. студентов, из которых 23 тыс. принимают
участие в различных проектах и конкурсах.
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Для снижения аварийности

Даты предстоящей недели

Дело профессионалов
►►На Северском Донце спасли

Ремонтные работы планируются на участке от улицы Железнодорожной до улицы 5 Августа на малой Щорса.
В районе автозаправки (ул. Железнодорожная, 129а) установят небольшое кольцо и разделительные островки, что позволит развести транспортные потоки и снизить аварийность.
На пересечении с примыкающими съездами приподнимут
до уровня тротуаров пешеходные переходы в рамках развития
безбарьерной среды и для успокоения трафика. Заменят также дорожную одежду и нанесут разметку термопластиком.
На всём протяжении улицы Щорса завершат устройство
тротуаров, подходов к пешеходным переходам, велодорожек и
проведут озеленение. Подрядчика определят по результатам
торгов. Работы планируется завершить к 1 августа.

Весна не за горами
►►В теплицах города идёт подготовка

к высадке цветов, злаков и кустарников.

Весной клумбы Белгорода украсят пять видов растений.
Как сообщает пресс-служба администрации областного
центра со ссылкой на начальника службы по выращиванию
декоративных культуры Белгорблагоустройства Татьяну
Подколодневу, это пряно-ароматические, красиво цветущие
декоративно-лиственные и почвопокровные многолетние
растения, злаки и однолетние цветы.
Кроме того, в теплицах продолжается посев злаковых и
цветущих многолетников, а также завершено деление крупных злаковых. На очереди однолетники - петуния, тагетес и
сальвия.
Городской Совет ветеранов, Советы ветеранов Восточного и Западного округов города Белгорода поздравляют депутата Государственной Думы, Президента благотворительного фонда «Поколение» А.В. Скоча с 55-летием
со дня рождения!

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС

машин с помощью кольца.

Несмотря на то, что в МЧС нет специальной службы,
которая занимается спасением животных, звонки с просьбой
оказать помощь братьям нашим меньшим в Главное управление МЧС России по Белгородской области поступают часто. На
днях белгородские спасатели вызволили из ледяного плена
угодившую в водоем косулю.
25 января один из рыбаков сообщил, что на реке Северский
Донец в районе улицы Донецкой заметил косулю, которая,
выйдя на тонкий лед, провалилась и никак не могла выбраться
из полыньи. Лед сейчас рыхлый и опасен для любого, кто на
нем окажется, поэтому мужчина решил обратиться за помощью к профессионалам. Прибывшие на место спасатели
водно-спасательной станции города вначале аккуратно подобрались к косуле, обвязали ее веревкой и затем высвободили
из ледяного плена.
Спасатели смогли откликнуться на звонок с просьбой спасти
животное в тот момент, когда помощь людям не требовалась.

Участники великих сражений
►►В 77-ю годовщину со Дня полного

освобождения Ленинграда от фашистской
блокады белгородские росгвардейцы
навестили ветерана, участвовавшего в
прорыве кольца вокруг города на Неве.

От имени руководства и личного состава регионального
управления Росгвардии представитель ведомства поздравила ветерана Великой Отечественной войны Николая Зинченко с памятной датой, вручила ему цветы и подарки.
Полковник в отставке воевал на Западном и Ленинградском фронтах. Его мундир украшают многочисленные награды. Среди них - орден Отечественной войны второй степени,
медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда».
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ

ФОТО BELADM.RU

провалившую под лёд косулю.

►►На малой Щорса разграничат потоки

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!
От имени ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров труда, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов Города воинской славы и первого салюта
Белгорода примите наши самые искренние поздравления с
Вашим замечательным юбилеем - 55-летием со дня рождения!
Сегодня можно твердо сказать, что Вы и Ваш благотворительный фонд «Поколение» навсегда вписали свое имя в память не только ветеранов и пенсионеров, но и большинства
населения г. Белгорода.
В течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы пяти созывов подряд Вы, Андрей Владимирович,
выступили соавтором около 200 законодательных инициатив
и поправок к проектам федеральных законов, внесли весомый
вклад в развитие государственности страны.
Жители Белгородчины, их семьи благодарны Вам за тысячи легковых автомашин, которые бесплатно от имени фонда
«Поколение» были вручены участникам боевых действий периода Великой Отечественной войны и многодетным семьям.
Наши ветеранские организации являются крупнейшими в
Белгородской области и тесно взаимодействуют с фондом
«Поколение» по улучшению жизни ветеранов, способствуют
их активному долголетию и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество в этом благородном деле.
Желаем Вам и Вашей семье здоровья, благополучия и
счастья! Пусть Ваша патриотическая и благотворительная
деятельность, инициативы всегда встречаются с пониманием. Новых успехов и достижений в Вашей гуманистической
миссии!
В.С. КОЛЬЦОВ,
председатель Совета ветеранов г. Белгорода
В.А. БУНИН,
председатель Совета ветеранов
Западного округа г. Белгорода
В.В. ГАВРИЛОВ,
председатель Совета ветеранов
Восточного округа г. Белгорода
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Книги - наши друзья
►►Лучшим юным читателем года призана

старшеклассница из Центра образования
№ 1.

Диплом победителя регионального конкурса «Лучший юный
читатель года» подписали председатель Российского детского
фонда, писатель Альберт Лиханов и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
Учащаяся 10 класса Центра образования № 1 Анастасия
Федюшина стала лучшим юным читателем 2020 года в областном центре. Полный список победителей регионального
конкурса насчитывает 25 юных любителей литературы из муниципальных образований, от Белгородской государственной
детской библиотеки А.А. Лиханова, государственной специальной библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко и Старооскольского педагогического колледжа.
Заместитель мэра города по социальной политике и образованию Андрей Мухартов специально приехал в Центр образования, чтобы поздравить победительницу, вручить ей диплом,
подарки и поблагодарить учителя русского языка и литературы
Людмилу Степаненко за поддержку юного дарования.

1 ФЕВРАЛЯ
• День работника лифтового хозяйства в
России.
• Международный день
десерта.
2 ФЕВРАЛЯ
• День воинской славы - День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск в Сталинградской
битве (1943 год).

4 ФЕВРАЛЯ
• Всемирный день борьбы
с раковыми заболеваниями.
6 ФЕВРАЛЯ
• Международный день
бармена.
7 ФЕВРАЛЯ
• День зимних видов
спорта в России.
• День российского бизнес-образования.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О ЖКХ

«

Правительство Белгородской области сделает публичным рейтинг управляющих компаний. Врио губернатора Вячеслав Гладков
заявил, что белгородцы благодаря рейтингу
смогут определиться, в пользу какой УК сделать выбор, уходя от нерадивых коммунальщиков.
На заседании областного правительства Вячеслав Гладков ещё раз коснулся массовых
жалоб жителей региона на работу управляющих компаний. Он заявил, что поддерживает позицию мэра Белгорода Юрия Галдуна
- жильцы должны уходить от управляющих
компаний, которые не справляются со своими
обязанностями.
По словам Юрия Галдуна, мэрия помогает
белгородцам со сменой компании.
«Рейтинг делает областной жилнадзор. У нас
же есть понимание, какие управляющие компании хорошо работают. Я готов предлагать
и всячески помогать всюду, где есть инициативные группы по смене управляющей компании», - подчеркнул градоначальник.

О ПАТРИОТИЗМЕ

«

Грайворонцы поддержали Всероссийскую акцию «Блокадный хлеб». Напомнить старшему
поколению и рассказать молодежи о трагедии
каждого ленинградца, стойкости и мужестве
защитников города, их подвиге на фоне всех
тяжестей военного времени - вот главная задача акции.
Сотрудники библиотеки, музея управления
культуры и волонтеры центра молодежных
инициатив на территории округа организовали работу информационных точек, где рассказывали грайворонцам о блокаде Ленинграда,
о подвигах его жителей и кусочке блокадного
хлеба.
Блокада Ленинграда длилась 872 дня и единственной надеждой на завтрашний день был
паек. Буханка хлеба постепенно превратилась
в кусочек хлеба. Именно поэтому ключевым
символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в
125 граммов - именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена во время
блокады Ленинграда.
- Такие памятные мероприятия важны, в первую очередь, для молодежи. Ведь память
жива до тех пор, пока она передаётся из поколения в поколение, - поделилась мнением
сотрудник Грайворонского краеведческого музея Мария Черниченко.

О ПРОФОРИЕНТАЦИИ

«

В Валуйском индустриальном техникуме прошло мероприятие для студентов «Карьерный старт». Будущие специалисты получили
мастер-класс по самостоятельному поиску
работы.
В режиме видеоконференцсвязи выступила
начальник отдела содействия в трудоустройстве регионального агентства развития квалификаций области Екатерина Квашенкова. Она
рассказала присутствующим о том, какие вопросы возникают после получения дипломов,
с чего начать поиск работы, как составить резюме и подготовиться к встрече с работодателем.
В конце мероприятия ведущий специалист Валуйского ЦЗН Марина Часовская предложила
ребятам деловую игру «На приёме у работодателя», а также мастер-класс «Экспресс-вакансии». Выпускники получили информацию о
кадровом портале Белгородской области «Заяви о себе», о сайте «Работа в России».

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Павел Передерий

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
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Власть и общество

Мэр Белгорода ответил на вопросы горожан

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
■■

Прямая линия

►►В среду мэр Белгорода

Юрий Галдун провел
прямую линию,
в ходе которой ответил
на вопросы, волнующие
жителей областного центра.

Об экономике

ФОТО АЛЕКСАНДРА ГЛАДКОВА

План собственных доходов города в 2020 году выполнен
на 102,8%, несмотря на коронавирус. Пострадали гостиничный, туристический бизнесы и общественное питание.
Тот комплекс мер, который разработало правительство РФ,
область, город, помог малому и среднему бизнесу. Результат налицо - мы хорошо завершили год. Сегодня ситуация
стабилизируется и идёт в плюс.

Об управляющих компаниях

О ценах на продукты

Контроль за ценами осуществляется всегда. Работают
две бригады. Мониторинг цен на продукты повседневного
спроса проводится администрацией Белгорода ежедневно.

О социальных ярмарках

Создадим дополнительно ещё четыре точки, где можно
торговать. Конечно, там будет жёсткий санитарный контроль.

О канатной дороге

Канатной дороги в Белгороде не будет. Эти дороги используются с большими перепадами высот. У нас таких
мест нет. Единственно можно связать «Технолог» и железнодорожный вокзал. Но я не думаю, что канатная дорога
здесь нужна.

О транспортной сети

Дата начала движения по новой транспортной схеме будет ближе к концу года. После разработки схемы появятся
новые остановки. Этим занимаются специалисты. Много
вопросов возникает от жителей частных домов. Поэтому
специалисты смотрят, чтобы все было по существующим
нормам.

О дорожной разметке

Качественное нанесение дорожной разметки не удалось
на проспекте Богдана Хмельницкого. Я уверен и обещаю,
что это последний год, когда такое происходит.

Благоустройство сквера
на ул. Почтовой

Работы завершатся в апреле. Вместе со своей командой, а также заручившись помощью Вячеслава Владимировича Гладкова, мы сделаем там три спортивные пло-

щадки (одна большая и две средних). Также на Крейде
«просится» строительство большого Дворца спорта.

Об Архиерейской роще
Архиерейская роща нужна всем: мамам с детьми, спортсменам, велосипедистам, для спорта и для «тихого» отдыха. Нужно провести зонирование. Вопрос будет выставлен
на всеобщее обсуждение.

О центральном парке
Концепцию парка нужно пересмотреть вместе с горожанами. Вопрос финансирования открыт. Я предполагаю, что
будет как федеральное, так и областное финансирование.
На месте старых аттракционов появятся новые. Я хорошо
отношусь к тому, чтобы люди выбирали, что нужно делать
в первую очередь. Решили не рощу, а парк, значит, будем
делать парк.

О строительстве школы
на улице Орлова
Сейчас в городском и областном бюджете таких средств
нет. Мы все работаем в этом направлении. Нужно федеральное софинансирование. Пока строительство школы в
этом районе ещё не подтверждено.

О качестве школьного питания
Родители сами могут проверять качество школьного питания. Я сам периодически осуществляю проверки и буду
приветствовать, если родители тоже начнут работать в
этом направлении.

О площадках для выгула собак
Как и обещал, пять площадок мы сделали в прошлом
году, и пять сделаем в этом. От горожан требуется только
убирать за животными.

Об уличном освещении

На территории от нефтебазы до улицы Рокоссовского
установят 37 фонарей в июне 2021 года.

В правительстве появятся «дублеры»
►►Вячеслав Гладков встретился

с белгородскими студентами.

Встреча врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с белгородскими студентами прошла
в современном культурном центре «Октябрь» 25 января, в День студента.
Студенты заострили внимание на судьбе белгородского движения КВН. Одним из тезисов стало ускорение
реконструкции основной репетиционной базы местных
юмористов - белгородского ЦМИ, а также о выходе на
федеральные лиги КВН.
- Составьте план работы и покажите мне охват этим
движением. Я как руководитель региона возьму на себя
обязательства помочь вам с теми вопросами, где вы
сами не справляетесь. Я понимаю, что эта молодёжь
занимается очень важными вещами. Люди, которые

умеют вести коммуникацию и брать на себя ответственность, - это важный кадровый резерв, - подчеркнул врио
губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
Что касается создания молодёжного правительства
региона, Вячеслав Гладков отметил, что внимательно
изучит проект, чтобы всё прошло на высшем уровне.
- Предлагаю весной провести «День дублёра», когда ваши ребята полностью возьмут на себя работу государственных служащих. Обязательно должен быть
«дублёр» высшего должностного лица, - отметил врио
главы Белгородской области.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, студенты обсудили с врио губернатора региона развитие фестивального творческого движения,
возможные льготы для волонтёров, увеличение грантового финансирования, а также организацию конкурса
брендбуков.

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

О наличии качественного Интернета
в районах ИЖС

Эта беда присуща Белгороду во многих районах. У нас
разработан план, благодаря которому мы решим к 2022
году эту проблему.

О проекте «Новая жизнь»

Пока будет спрос на такое жильё у молодых семей,
проект будем продолжать. Я уже изучал с главным архитектором области Галиной Горожанкиной места для возможного строительства среднеэтажных и малоэтажных
домов. В их числе пойма Северского Донца, ул. Нагорная
и другие районы.

О строительстве крематория

Место определено. Оно соответствует всем санитарным нормам. Если кому-то хочется обсудить его внешний
вид и горожане скажут: «Мы хотим», то обсуждение проведём, конечно.

О новых велодорожках

Они появятся рядом с обновлённой дорогой на улице
Щорса, где в 2021 году завершат благоустройство. Моя
мечта - объединить велодорожки у Пикник-парка с велодорожками набережной Везёлки. Для этого нужно сделать их в районе завода «Конпрок». Но пока неясно, появятся ли у города на это деньги.

О спортивных объектах

В Белгороде в этом году построят 33 спортивные площадки. Наши предложения поддерживает врио губернатора Вячеслав Владимирович Гладков. Это будут площадки пяти типов с разным оснащением и размерами.
Три из них - на Крейде, где пока сложно со спортивными
сооружениями. К 5 августа 2022 года в районе Конпрока у Везёлки откроют Дворец спорта для единоборств. В
планах - строительство Дворца спорта на Крейде.
Прямую линию с главой администрации провела команда холдинга «Белгород-медиа».
■■

Дата

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Это прямая обязанность Управления государственного
жилищного надзора Белгородской области - составлять
рейтинг УК. Есть определённые критерии, по которым этот
рейтинг проводится.
Последнее место в рейтинге у управляющей компании это сигнал для Госжилнадзора. Нужно объявить о том, что
те компании, которые заняли последние два места, были
рекомендованы Госжилнадзором для того, чтобы люди от
них отказались. В городе 47 УК, а должно остаться 15, если
опираться на численность жителей нашего города.
Я всегда рекомендую людям менять управляющую компанию, если она их не устраивает. Сами жильцы соглашаются на услуги той или иной управляющей компании.

Власть представительная

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
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Выслушать и помочь
►►Председатель горсовета Ольга

Медведева провела личный приём
граждан. Дистанционный и очный
форматы были объединены: вопросы
можно было направить по электронной
почте, задать по телефону или
в личном общении непосредственно
в ходе приёма.

■■

Партийные проекты

Дворы, бассейны,
скверы, стадионы

►►Депутаты горсовета формируют

перечень объектов, которые станут
«Нашим общим делом» в 2021 году.

«Наше общее дело» - проект единороссов по обеспечению эффективного сопровождения реализации
нацпроектов и наказов избирателей и как можно более
широкого информирования белгородцев о ходе работ.
В этом году в список войдут более 20 объектов. Окончательный перечень утвердят в феврале на заседании
фракции «Единой России» в горсовете.
«Наше общее дело» будет включать реконструкцию
девяти дворовых территорий, трёх скверов, прибрежной территории пруда на пересечении улиц Бассейной
и Красносельской, капитальный ремонт детской школы
искусств №1, бассейна СШОР №3 и стадиона школы
№45, строительство детских садов на улицах Лиманского и Апанасенко, офис семейного врача в микрорайоне
Новый-2. Список может быть расширен.
- Опыт прошлого года показал, что депутатское сопровождение строительства и реконструкции объектов
эффективно. Мы берем на себя вопросы взаимодействия жителей и подрядчиков, активно включаемся в
решение спорных моментов, которые неизбежно возникают в ходе работ. В конечном итоге это позволяет
максимально учитывать пожелания населения в реализации, - отметила председатель горсовета, секретарь
местного отделения партии «Единая Россия» Ольга
Медведева.
На каждом объекте создадут инициативную группу из
заинтересованных жителей территории и будут проводить еженедельный мониторинг сделанного.
Проект «Наше общее дело» был инициирован региональным отделением партии «Единая Россия» в 2020
году: депутаты всех уровней сопровождали строительство и ремонт около 300 социально значимых объектов.
В Белгороде было 26 таких объектов.

Среди поднятых жителями Белгорода проблемных тем вакцинация от COVID-19, уборка снега во дворах, недостатки светофорного регулирования и социальная поддержка.
- Сегодня очень много задается вопросов о вакцинировании против ковид. Кому делают прививку, каковы противопоказания, почему двухкомпонентная, кто приглашает на
вторую прививку и не будут ли заставлять вакцинироваться
бюджетников? Стараюсь во всем досконально разобраться. Отвечая на последний вопрос, могу заверить: только
добровольно, - отметила Ольга Медведева.
Председатель горсовета приняла жалобу на некачественную работу управляющей компании: у жителей
претензии по поводу несвоевременной уборки снега. Информация передана в департамент ЖКХ Белгородской области. По итогам проверки к организации могут быть приняты административные меры.
Поступил запрос наладить режим работы светофора
на пересечении проспекта Ватутина с улицей Костюкова.
Ольга Ильинична подчеркнула, что ситуацию внимательно
изучит вместе с городской службой.
А еще будет оказана помощь молодой семье в получении земельного участка под строительство дома.
Подводя итоги двухчасового общения, Ольга Медведева подчеркнула, что будет лично сопровождать решения
всех поступивших проблемных вопросов.
На прием также обратилась группа молодёжи с предложением создать при депутатском корпусе молодежный
совет.
- Очень интересное предложение - дать возможность активным и инициативным молодым людям проявить себя,

■■

Личный приём

поработать в округах вместе с депутатами. Внимательно
выслушала, каким этот совет видят ребята, каковы цели,
направления деятельности. Идею однозначно поддерживаю, но она должна быть объединяющей, - прокомментировала предложение Ольга Ильинична.
Личные приемы граждан председатель Белгородского
городского Совета, секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Ольга Медведева проводит в общественной приемной партии на улице Князя Трубецкого, 57 каждый четверг, с 15 до 17 часов. Обратиться можно заочно
по телефону: 27-38-03 или по электронной почте gsd@mail.
beladm.ru.

Проверка на дорогах
►►В ходе предвыборной

кампании в горсовет в сентябре
2018 года избиратели давали
наказы кандидатам в депутаты
по одномандатным округам.
Мы рассказываем о реальных делах
депутатов Белгородского городского
Совета, как решаются злободневные
для жителей областного центра
вопросы. Выполнение наказов один из основных индикаторов
эффективности деятельности
народных избранников.

Произвести ремонт мемориала, установленного на
братской могиле советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году, было одним из наказов избирателей, которые дали депутату Александру
Стригунову во время избирательной кампании жители
двадцатого округа.

- Мы, потомки, должны чтить память героев, которые
отдали свои жизни за нашу землю и независимость Родины. Память о них должна сохраниться и у подрастающего
поколения. Убежден, что внимание к памятникам должно
быть особенным, - рассказал Александр Иванович.
Наказ избирателей исполнен - в 2020 году мемориал
был капитально отремонтирован.
Произвести ремонт проезда по ул. Чехова в районе
многоквартирного дома № 7. С таким наказом во время
предвыборной кампании 2018 года обратились к Роману Певзнеру избиратели девятнадцатого округа.
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Депутатские наказы

Наказ исполнен в 2020 году за счёт средств городского и областного бюджетов.
- Неоднократно был на этой территории, Совместно
с главой управы № 19 Валерием Анищенко контролировали ход дорожных работ, интересовались мнением
жителей. После окончания ремонта территория заметно
преобразилась, - сообщил Роман Яковлевич.
Во время предвыборной кампании на довыборах в
2019 году Михаилу Чефранову от жителей избирательного округа № 2 поступил ряд наказов по ремонту меж
квартальных проездов. Четыре из них были выполнены
в течение прошлого года.
Произведен ремонт проезда возле гимназии № 3 в
районе дома по ул. Есенина, 40 и в районе УК «ДРЭП
ДСК» по ул. Есенина, 38а. Сметная стоимость работ более 2,7 млн рублей.
Приведен в порядок межквартальный проезд вдоль
многоэтажек по ул. Буденного, 8 и бульвара Юности, 19.
Объем финансирования составил около 1,4 млн рублей.
Капитально отремонтирован межквартальный проезд между домами по бульвару Юности, 41 и 43, который ведет к школе № 50. Объем финансирования - 1,6
млн рублей.
Также был приведен в порядок межквартальный проезд между многоэтажками по ул. Есенина, 52 и 54. Стоимость дорожных работ составила свыше 6 млн рублей.

Было

Стало
Все вышеперечисленные работы по ремонту проездов были выполнены за счёт средств городского и областного бюджетов.

Материалы полосы подготовила Елена ФЁДОРОВА. Фото автора и из свободных источников

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Пишите нам на e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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Жильцов ждёт переезд

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Проезд Наименование
обрел имя
■■

■■

Аварийное жильё

►►Шестнадцать

многоквартирных домов
Белгорода признаны
аварийными и подлежат
расселению.

ФОТО НИКОЛАЯ РУСАНОВА

Десять из них, расположенных на Свято-Троицком бульваре и проспекте Славы, будут расселены до 2024 года за счёт
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, то есть на средства федерального бюджета. Жильцы имеют право
получить новые квадратные метры или
денежную компенсацию.
Начальник жилищного управления департамента городского хозяйства администрации Белгорода Наталья Бодякова
рассказала о порядке признания домов
аварийными и расселении жильцов.
- Процедуру необходимо начинать
с экспертизы технического состояния
МКД специализированной организацией,
которую собственник проводит за свой
счёт. Следующий шаг - заявление в городскую межведомственную комиссию.
В случае признания дома аварийным
и подлежащим сносу администрация города издает соответствующее распоряжение и направляет предложение в областной департамент ЖКХ по включению
дома в действующие программы переселения.
При отселении собственникам выплачивают возмещение за изымаемое для
муниципальных нужд жилое помещение.
Размер определяет независимый оценщик с учётом рыночной стоимости помещения, общего имущества в доме, в том
числе земельного участка. Также учитываются все убытки собственника, связанные с изъятием.
Собственники жилья вправе просить предоставить им равнозначное
жильё взамен изымаемого, но в соответствии с действующим законодательством на орган местного самоуправления
возложена обязанность только по выплате размера возмещения.

►►Безымянный

Наталья Бодякова отметила, что
если речь идёт о действующих договорах о развитии застроенной территории,
то выплаты собственникам производит
застройщик за счет собственных средств.
Именно
застройщик,
определённый
по результатам торгов, в рамках договора с органом местного самоуправления
берёт на себя обязательство в определённый срок расселить жильцов аварийных домов. Каким образом - через выплату или предоставление жилья, решается
в индивидуальном порядке.
На совершенствование механизмов
расселения аварийного жилья направлен
закон о комплексном развитии территорий, принятый 30 декабря 2020 года Государственной Думой.
Наталья Бодякова подчеркнула:
- Он даёт канву для иного развития
города. Требуется принятие нормативноправовых актов правительства и субъектов РФ. Только субъект определяет,
по каким характеристикам в программу
комплексного развития территории могут
входить дома. Закон определяет развитие не только жилой застройки, но и нежилой.

проезд между Курской
и Студенческой улицами
Белгорода получил
официальное название.
Теперь он будет носить
имя старообрядца
протопопа Аввакума.

Руководитель жилищного управления
рассказала, что сейчас разрабатывается концепция развития Свято-Троицкого квартала. Во время рабочей поездки
по городу врио губернатора Вячеслав
Гладков высказался, что это должен быть
исторический центр без жилья. Окончательное решение, каким быть кварталу,
примет архитектурный совет.
Сейчас на этой территории находится
10 домов, признанных аварийными. Всего же в областном центре 16 таких многоквартирных домов общей площадью более 7 тыс. кв. м, 135 жилых помещений,
в которых проживают 386 человек.
Часть их подлежит расселению в рамках адресной программы Белгородской
области, часть - застройщиками.
Жителям Белгорода напоминают, что
получить консультацию по переселению
из аварийного жилья можно в городском
жилищном фонде по телефонам: 2664-08, 26-54-63, либо лично обратиться
по адресу: г. Белгород, ул. Некрасова,
дом 9/15. Время работы: пн-пт с 9 до 18
часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Постановление о присвоении наименования безымянному проезду подписал
25 января глава администрации города
Белгорода Юрий Галдун.
«Принять предложение комиссии по
увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий, наименованию улиц
и других частей
города Белгорода
о присвоении наименования безымянному проезду,
расположенному
в городе Белгороде между улицами
Курская и Студенческая, в честь
старообрядца протопопа Аввакума проезд имени протопопа Аввакума», гласит документ.
Протопоп Аввакум - видный русский
церковный и общественный деятель XVII
столетия, одна из наиболее ярких личностей в истории России. Он был противником церковной реформы, начатой
патриархом Никоном и царём Алексеем
Михайловичем. За свою религиозную деятельность был сослан, заточён в тюрьму и в итоге казнён. У старообрядцев
почитается как священномученик и исповедник.

Анна ИВАНОВА

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Дом последней надежды

■■

Благотворительность

►►В социально-реабилитационном центре

…Мороз, дождь, жара или слякоть.
Первый, кто ощущает на себе все проблемы жизни, - человек, оказавшийся на улице. Без запасов, без крыши над головой,
без каких-либо сбережений. Он даже не
знает, что будет есть сегодня. И будет ли
вообще…
И таких людей немало, как и причин,
по которым человек оказался на улице. У
Александра Фесенко есть и любящая семья, и теплый дом, но вот вернуться туда
он не может, обстоятельства не позволяют. Уже три года мужчина живет в Белгороде, а родня - на Украине. Юридически
дом есть, но по факту человек - бездомный.
Александр делится своею бедой:
- Уехал к родным на Украину, прожил
там 16 лет, а потом меня депортировали
сюда как гражданина России. А тут у меня
и своего жилья даже нет. Мне нужен загранпаспорт, и по решению суда я имею
право въезда только через пять лет.
Через пару лет Александр сможет вернуться к семье. Обнимет сына, жену. Но
не всех ждет такой счастливый финал. От
некоторых родные попросту отказались,
выгнав на улицу.
Получить пристанище и найти необходимую помощь люди могут в социальнореабилитационном центре «Милосердие
и забота». Здесь обогреют и накормят,

дадут одежду и место для ночлега. Помогут восстановить документы и вернуться
домой, а если идти некуда - предоставят жильё. В центре милосердия обрели
временное пристанище 128 человек. Это
люди разного возраста, преимущественно
преклонного. Многие из них уже не могут
сами позаботиться о себе.
Директор социально-реабилитационного центра «Милосердие и забота» Владимир Выродов уже много лет организует
работу с этой категорией граждан. Он рассказывает:
- Здесь они живут, получают трехразовое питание и всё, что необходимо. Пожалуй, самое главное, что они получают
моральное удовлетворение. Могут пройти
в церковь, которую мы сделали на первом
этаже, могут общаться между собой.
Никто из этих людей и предположить не
мог, что окажется на улице. Причин тому
много: не хотели обременять детей, не
комфортно жить с молодежью, любимые
родственники били и издевались. А итог
один.
У Марины Мочаловой дети живут далеко, приезжать часто не могут. И когда
у женщины начались проблемы с ногами,
разделить ее горе и помочь смог только
центр «Милосердие и забота».
Женщина рассказывает, как оказалась
в центре:

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

«Милосердие и забота» за годы его
существования нашли пристанище сотни
обездоленных людей.

- Домой выписали, а живу я на пятом
этаже. Нормально ходить не могу: сложно спускаться, невозможно подниматься.
Даже в магазин выйти не могу. А сейчас
зима, поскользнусь, вообще сломаю себе
что-нибудь. Пришла сюда, Владимир Егорович мне сказал: «Оставайся на зиму у
нас, а там посмотрим». А ноги все равно
не проходят. Поваром много лет проработала, каждый день у плиты.
А сколько еще таких историй? Кто-то в
прошлом был бухгалтером, кто-то воспитателем или учителем. Сейчас каждый из
них нашел здесь свой дом. А сделать его
комфортнее помогает городская администрация и мэр Белгорода Юрий Галдун.
Владимир Выродов напомнил, какие
преобразования уже произошли в центре:

- В прошлом году произвели асфальтирование прилегающей территории, оборудовали вход, бордюры. Годом раньше, в
2019, нам сделали централизованную канализацию, ведь до этого была вывозная,
поэтому возникала большая проблема с
водоснабжением и помывкой людей. Нам
помогли сделать капитальный ремонт в
комнатах, сделали вентиляцию, поменяли
крышу.
Кроме того, четыре года подряд центр
участвует в конкурсе Фонда президентских
грантов. Выигранные средства помогли
обновить всю мебель и закупить необходимую бытовую технику. В планах - доделать ремонт в комнатах, сделать беседку
и озеленить территорию.
Элла МАШИР

Свои вопросы вы можете присылать на адрес редакции: 308023, Белгород, улица Железнякова, 20 или звонить по телефону: 23-14-50
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►►Белгородский Региональный центр компетенций

в сфере производительности труда стабильно
занимает лидирующие позиции в рейтинге
среди РЦК субъектов РФ, в которых реализуется
национальный проект «Производительность
труда». Об особенностях работы по повышению
производительности труда в рамках нацпроекта
мы побеседовали с и.о. руководителя РЦК
Белгородской области Дмитрием Поповым.

рального проекта «Адресная поддержка
повышения производительности труда
на предприятиях» и методологией Федерального центра компетенций. На конец
текущего года мы должны вовлечь в нацпроект накопительным итогом 34 предприятия. При этом на 30 июня должны быть
созданы 20 потоков-образцов. Думаю, с
этой задачей белгородский РЦК успешно
справится.
- Дмитрий Александрович, в результате реализации нацпроекта по
повышению
производительности
труда компания улучшает экономические показатели и выигрывает в
конкурентной борьбе. А какую выгоду
получают работники предприятия?
- При реализации проекта важна командная работа и вовлеченность всех
членов коллектива. Люди должны понимать, что получат в результате как материальные, так и нематериальные блага.
Каждый работник должен иметь мотивацию к реализации улучшений и устранению потерь. Рост производительности
труда предприятия должен отразиться
на его зарплате. Что касается нематериальных стимулов, то он должен осознавать личную значимость в общем деле.
В проектной деятельности по повышению
производительности труда раскрывается
потенциал сотрудника. Имеется немало

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЁВА

- Дмитрий
Александрович,
как
идет ход реализации нацпроекта и какая роль РЦК?
- К реализации проекта под управлением белгородского РЦК на конец прошлого года были привлечены 26 производственных предприятий. Из них на 14 уже
созданы потоки-образцы. В настоящее
время проекты продолжаются на шести
предприятиях. На трех из них (ОАО «Белмолпродукт», ООО «Белрегионцентр» и
АО «Губкинский мясокомбинат») работы
находятся в завершающей стадии. Так,
на Губкинском мясокомбинате 29 января состоится день информирования, на
котором будут подведены итоги реализации пилотного проекта. На остальных
двух предприятиях подобное мероприятие намечено провести в начале февраля. Кроме того, у трех участников проекта
завершается стадия диагностики и идет
формирование плана мероприятий, которые призваны обеспечить достижение
целевых показателей.
Сформирован пул предприятий для
участия в нацпроекте на две следующие
«волны». В начале февраля мы начинаем
работать со строительными компаниями
«Спецсрой» и «Подрядчик». Следующая
волна предприятий начинает реализацию
пилотных проектов с начала мая.
Отмечу, что деятельность РЦК строится в соответствии с паспортом феде-

примеров, когда специалисты, активно
участвовавшие в деятельности рабочих
групп, продвигались по карьерной лестнице. Следует отметить, что специалисты,
имеющие опыт внедрения бережливого
производства, высоко ценятся на рынке
труда и имеют широкие возможности для
самореализации.
- О бережливом производстве ходят противоречивые мнения. Например: «методы повышения производительности труда – всего лишь
новомодное веяние, перенимаемое изза рубежа и «у нас» это работать не
будет». Так ли это на самом деле?
- Практика и показатели работы предприятий, принявших участит в нацпроекте, говорят сами за себя. Они свидетельствуют об эффективности методов
бережливого производства. При системном и грамотном внедрении они дают

ощутимый результат. Важно, что эксперты РЦК предоставляют предприятиям
комплексную методологию, позволяющую
создать прочную основу для развития
производственной системы. Фундамент
бережливого производства был заложен
в двадцатые годы прошлого века нашим
соотечественником Алексеем Капитоновичем Гастевым. Алексей Капитонович
считал, что главную роль в функционировании предприятия играет человек, а
производительность труда начинается
с эффективного использования рабочего
времени и культуры производства.
Дополнительную информацию об условиях участия в нацпроекте можно получить
на портале ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ,
в социальной сети «ВКонтакте» https://
vk.com/rck31, а также по телефонам: 2019-20, 52-95-93 и 52-58-07.
Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Двадцать лет на страже финансового порядка
►►Контрольно-счётная

В этом году исполняется 20 лет со
дня создания и начала работы ведомства, осуществляющего муниципальный
финансовый контроль расходования
бюджета городского округа «Город Белгород».
История Контрольно-счетной палаты началась в январе 2001 года. На заседании девятой сессии второго созыва
Белгородского городского Совета депутатов принято решение № 98 от 26 января 2001 года об образовании Счетной
палаты городского Совета депутатов, исходя из ее штатной численности три человека.
Первым руководителем тогда еще
счетной палаты Белгородского городского Совета депутатов стал Владимир Перфирьевич Филатов.
С 12 марта 2008 года Палата приобрела статус юридического лица и была преобразована в Контрольно-счетную палату города Белгорода. В ноябре 2009 года
Контрольно-счетную палату возглавил
Владимир Васильевич Спицын, а с ноября 2014 года председателем Контрольно-счетной палаты назначена Светлана
Викторовна Сорокина.
Контрольно-счетная палата города
Белгорода - постоянно действующий
орган внешнего муниципального финансового контроля, образуемый Белгородским городским Советом и подотчетный
только ему. КСП является отдельным
и уникальным органом местного самоуправления, так как у него нет вертикальной подчиненности, он имеет совершенно обособленный статус.
Сегодня в КСП города трудится 11 человек.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

палата города отмечает
юбилей.

Полномочия КСП довольно обширные:
контроль за формированием и исполнением бюджета, управлением и распоряжением муниципальным имуществом, а
также за эффективностью и законностью
расходования бюджетных средств и использования муниципального имущества.
Основная часть работы КСП - предварительный контроль. Так, инспекторы проводят экспертизу проекта бюджета, внешнюю проверку исполнения
бюджета, экспертизу проектов муниципальных программ, нормативно-правовых актов.
Но помимо оценки проектов, инспекторы следят и за тем, как они исполняются.
Для этого проводятся контрольные ме-

роприятия. Они запланированы заранее.
Планирование в КСП годовое. Ежегодно
принимается план будущих проверок и
контрольных мероприятий. Контрольносчетная палата не правоохранительный,
а контролирующий орган, поэтому наша
задача не только выявлять нарушения,
а, прежде всего, предупреждать их, обеспечить полную законность выполнения
намеченного и получить при этом максимальную эффективность.
Оценка эффективности - одно из основных направлений работы КСП. Оценки Контрольно-счетной палаты, помимо
констатации фактов выявленных нарушений, позволяют сформировать предложения и конкретные варианты разрешения проблемных ситуаций.

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

■■

Дата

Результаты проверок и экспертиз палаты рассматриваются Белгородским городским Советом ежеквартально на Постоянной комиссии по бюджету, финансам
и налоговой политике. Абсолютное большинство внесенных палатой предложений учтены при принятии муниципальных
программ и нормативных правовых актов.
За время работы Контрольно-счетная
палата города провела без малого 1 500
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, которыми были охвачены
900 объектов - это органы местного самоуправления и их структурные подразделения, муниципальные предприятия
и учреждения, прочие хозяйствующие
субъекты.
По итогам проведенных мероприятий
палатой:
- подготовлено 970 заключений на
проекты решений Совета депутатов, нормативных правовых актов и муниципальных программ; направлено порядка 300
представлений и предписаний по устранению выявленных нарушений;
- возмещено в бюджеты разных уровней более 20 млн. руб.;
- в правоохранительные органы направлено 133 материала,
- по представлениям КСП к более 30
должностным лицам применены меры
дисциплинарной ответственности.
Контрольно-счетная палата города
Белгорода и в дальнейшем будет осуществлять деятельность, направленную
на эффективное использование бюджетных средств и устойчивое экономическое
развитие.
Независимость, открытость, объективность и служение интересам государства
и общества были и останутся главными
критериями ее повседневной деятельности.
Виктор ФЁДОРОВ
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Частичка живой природы

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

►►Судьба Архиерейской рощи - особо охраняемой природной зоны

регионального значения, занимающей на Харьковской горе площадь около
42 га, уж много лет волнует жителей Белгорода. Частичку живой природы
среди многоэтажек необходимо спасти и сохранить для потомков. Решить эту
застарелую проблему планируют в ближайшее время врио губернатора области
Вячеслав Гладков и глава городской администрации Юрий Галдун.

Концепцию благоустройства Архиерейской рощи руководителям области и города, посетившим ее в прошлую субботу,
представил первый заместитель мэра Василий Голиков.

дорожку с невысоким уклоном по периметру, которая позволит комфортно
подниматься в гору. Это значительно увеличит протяжённость пешеходных
маршрутов.
Однако начинать необходимо с большой уборки
Проект, разработанный городским управлением
Архиерейской рощи. Предархитектуры, предполагает создать в роще
стоит собрать и вывезти с
обширную инфраструктуру для занятия
территории мусор и валежвелоспортом и зону воркаута. Намечено проложить ник, а также провести санитарно-оздоровительные
более 3,5 км пешеходных и беговых дорожек.
мероприятия зеленой зоны.
По периметру рощи появится система наружного Напомним, что несколько
освещения, будут установлены скамейки, а также лет назад Центр защиты
леса Воронежской области
оборудованы три площадки для сбора мусора.
провел лесопатологическое
Изюминкой рощи должен стать амфитеатр.
обследование
насаждений Архиерейской рощи и
- Амфитеатр будет использоваться для рекомендовал провести выборочную сапроведения уроков биологии и природове- нитарную рубку. Также в нынешнем году
дения на открытом воздухе, а также для следует восстановить систему наружного
различных общественных мероприятий. освещения, которая ранее была установТакой запрос мы получили от школ и жи- лена вдоль лестниц и вымощенных плиттелей близлежащих микрорайонов, - сооб- кой тротуаров.
- Это первый этап после создания в
щил Василий Голиков.
Он отметил, что после обсуждения про- Белгороде лесхоза. Мы уберем все поваекта с горожанами реализовать его можно ленные деревья. Никакой новой вырубки
здесь не будет. Сделаем санитарную выдо 1 августа текущего года.
По мнению врио губернатора области резку и наконец-то всё вычистим. СущеВячеслава Гладкова, сначала необходимо ствует проблема с ливнесточными лотвыяснить запросы горожан и их пожела- ками, которую также намечено решить в
ния, чтобы затем учесть в процессе благо- ходе благоустройства, - разъяснил мэр
устройства Архиерейской рощи.
Юрий Галдун.
- Сейчас собираем предложения на разВ Архиерейской роще, расположенной
личных площадках. Пока наиболее актив- в урочище с крутыми склонами, отсутствуны спортсмены и молодёжь. Но, поскольку ет эффективная ливневая канализация.
роща имеет значительную протяженность, Из существующих ныне сливных труб в
можно выполнить зонирование и соз- дождь и во время таяния снега льются
дать зоны тихого отдыха, - отметил Васи- потоки воды, размывая за год почву на
лий Голиков.
глубину до полутора метров. Переходить
К слову, такой подход предусматривал- через образовавшиеся промоины не толься в проектах благоустройства Архиерей- ко неудобно, но и небезопасно для жизни.
ской рощи, которые разрабатывались в Кроме того, потоки воды подмывают корни
прошлом.
деревьев, в результате чего они гибнут и
- Главный вопрос концепции - это ме- падают.
сто тихого отдыха или спортивного? Какое
Присутствовавшие на встрече белгозонирование здесь произвести? А зониро- родцы попросили также обратить внимавание здесь необходимо и площадь тер- ние на вопросы безопасности, а также
ритории позволяет его сделать. Соседство сохранности элементов благоустройства.
спортсменов на велосипеде и мам с коля- Они предложили привлечь для охраны
сками и детьми - это конфликтная ситуация. и патрулирования территории АрхиерейЕсли здесь будет много велосипедистов, то ской рощи сотрудников полиции и Родля ребёнка это небезопасно. Его придет- сгвардии. Отметим, что для этого может
ся всё время держать за руку. Для людей также использоваться система видеонастаршего возраста или с ограниченными блюдения, подключенная к аппаратнофизическими возможностями существу- программному комплексу «Безопасный
ющие здесь в настоящее время дорожки город».
Обеспокоенность белгородцев вполне позволяют ходить ни зимой, ни летом, констатировал Вячеслав Владимирович.
не объяснима. Многое из того, что было
Глава региона предложил обустро- сделано в ходе последнего благоустройить в роще терренкур - спиралевидную ства рощи, бесследно исчезло либо при-

„„

парк Победы или же городскую набережную.
- Я все посмотрел. Понимаю, что на это
требуются серьезные вложения. Однако
на всё сил и средств сейчас нет. Необходимо выбрать два объекта и поставить
на голосование. Выскажу личное мнение.
Мне очень нравится Архиерейская роща.
Парки существуют и там нужно многое
осовременить и улучшить. Тем ни менее
они функционируют. У Ар- Затем надо разработать проектно-сметную
хиерейской рощи потенциал больше. Если запустить
документацию и провести общественные
проект как новое общеслушания. Следует собрать всех, кто здесь живёт, этот
ственное пространство, то
получить замечания, доработать проект и сделать это будет воспринято горожанами с большим энтузивсё за год-два - в зависимости от необходимых
азмом. Думаю, я не ошибасредств и объёма работ, - подчеркнул Вячеслав
юсь. Мы договорились, что
подобные вопросы будут
Владимирович.
обсуждаться с максимальКроме того, он предложил городской ной открытостью. Обсудим - примем реадминистрации вместе с жителями вы- шение, - резюмировал итоги встречи Вябрать приоритет, что в первую очередь чеслав Гладков.
благоустраивать - Архиерейскую рощу,
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО С САЙТА BELREGION.RU
Центральный парк культуры и отдыха,
ведено в негодность. Примером тому
живописная деревянная композиция
«Медвежья семья»: у дерева стоит папа-медведь, в берлоге медведица, а на
дереве два медвежонка. Вандалы не пощадили и их.
Глава региона рекомендовал в течение года собрать все пожелания горожан
и предусмотреть их в техническом задании на проектирование.

„„

Вместо послесловия
Хотелось бы, чтобы в результате очередного благоустройства Архиерейская роща осталась, в первую очередь, живым уголком природ, а для этого требуется минимальное вмешательство людей. Неплохо бы отдать дань тому, в
честь кого названа роща, построив на ее территории маленький деревянный
дом-музей или часовню. Культурно-историческая зона может быть использована
не только как познавательный центр, но и место отдыха и созерцания. Главное,
чтобы Архиерейская роща и впредь учила людей любить и воспринимать природу
такой, какая она есть.

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Преображение привокзальной площади
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Проект

►►Общественное

пространство перед
железнодорожным
вокзалом станции
Белгород намечено
реконструировать
в рамках кардинального
реформирования работы
общественного транспорта.

Проект, разработанный московской
Студией транспортного планирования,
представил на днях заместитель руководителя муниципального управления архитектуры и градостроительства Андрей
Синегубов.
По замыслу столичных специалистов,
функциональное зонирование транспортного узла на привокзальной площади
следует изменить. Парковка автомашин,
существующая ныне в южной части площади, сохраняется. Вокруг неё предлагается сделать проезд для такси и личного
транспорта, предназначенный для посадки/высадки пассажиров. В северной части
площади планируется сохранить автостанцию для маршрутов городского пассажирского транспорта. Однако ее ждет реконструкция. Авторы проекта предлагают
организовать параллельно краю площади
четыре остановочные платформы. Каждая
из них будет предназначена для автобусов
и троллейбусов городских маршрутов кон-

кретного направления. Первая платформа
будет предназначаться для маршрутов,
проходящих через привокзальную площадь транзитом, вторая - в направлении
на север (к аэропорту), третья - в направлении на юг (на Харьковскую гору). Четвёртую платформу, а также тротуар вдоль
здания вокзала авторы проекта предлагают рассматривать в качестве резервной
автобусной остановки. Например, возле
неё может останавливаться общественный транспорт пригородных маршрутов, а
также туристические автобусы.

Следует отметить, что все платформы имеют сложную конфигурацию, что
обусловлено их функциональным зонированием. В узкой части проезда между
платформами предполагается остановка
автобусов для посадки/высадки, а в широкой - для межрейсового отстоя. Авторы
проекта подчеркивают, что подобное решение впервые применили на площади
возле Савёловского вокзала Москвы. За
прошедшие с тех пор годы это проектное
решение показало свою эффективность.
В северо-западной части привокзальной площади (у перекрёстка с проспектом
Славы) предусмотрена остановка городского общественного транспорта, двигающегося по маршрутам транзитом в сторону Гражданского проспекта.
При реконструкции привокзальной площади предлагается установить системы
навесов для обеспечения пассажирам
комфортного ожидания общественного
транспорта.
В центре площади сохраняется памятник генералу И.Р. Апанасенко. Вокруг монумента обустроят пешеходное пространство с несколькими зелёными островками
и рядовой высадкой деревьев. Неподалеку планируется установить велопарковку
на 16 мест.
- В настоящее время, чтобы попасть
из здания железнодорожного вокзала на
улицу Вокзальную, необходимо пересекать проезжую часть, идти между стоянок и пробираться вдоль припаркованных

Уютный двор, красивый сквер
►►Благоустройство

общественных пространств
и придворовых территорий
было в центре внимания
врио губернатора
Белгородской области
Вячеслава Гладкова и мэра
Белгорода Юрия Галдуна
во время их очередной
рабочей поездки по городу.

Областной центр ждут большие и позитивные перемены.
- Есть перечень дворов, есть договоренность с Вячеславом Владимировичем. Все
дворы мы закончим к 1 сентября. Всего их
39, в том числе 30 по муниципальной программе и 9 по федеральной «Комфортная
городская среда». Все эскизы согласовываются с жителями, - сообщил глава городской администрации Юрий Галдун.
Параллельно будет идти работа и по
еще одной программе. Во дворах Белгорода обустроят 33 детских игровых и 69 спортивных площадок.
- Есть предложение помочь городу в
благоустройстве дворов. Проекты по их реконструкции вынесем на рассмотрение жителей, а когда получим обратную реакцию,
то приступим к строительным работам, подчеркнул Вячеслав Гладков.

СПРАВКА «НБ» »
Первое здание железнодорожного вокзала возвели в Белгороде
в 1870 году по типовому проекту станций 2-го класса Юго-Восточной железной дороги. Одновременно перед
ним обустроили небольшое общественное пространство для пассажиров и провожающих.
- Посредине площади в старину
находился запылённый скверик с кустами жёлтой акации, Перед сквером
располагалась стоянка извозчиков.
С раннего утра до позднего вечера
на ней скучали легковые извозчики,
так называемые «ваньки», в ожидании редких пассажиров, прибывавших в Белгород по железной дороге,
чтобы доставить их в любой конец
города или пригородные слободы, писал местный краевед Александр
Крупенков.
 втомобилей. В ходе реконструкции намеа
чается построить прямые комфортные и
удобные пешеходные тротуары. В местах
пересечения проезжей части, а также на
участках перепада высотности будут на
всю ширину пешеходной зоны установлены пандусы, - сообщил Андрей Синегубов.
Строительные работы по реконструкции привокзальной площади Белгорода
намечается провести в 2021 - 2022 годы.
■■

Благоустройство

СПРАВКА «НБ» »
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
ПОД БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2021 г.
• аллея по ул. Есенина, 16б - 24;
• прибрежная территория пруда «Болтушка»;
• прибрежная территория пруда на пересечении ул. Бассейной и ул. Красносельской;
• сквер на пр. Ватутина;
• сквер на ул. Ватутина, 2а (Центр досуга);
• сквер от ул. Губкина до ул. Есенина;
• сквер «Карина» на ул. Губкина ул. Спортивная;
• сквер на ул. Костюкова;
• сквер на ул. Широкая, 1 (Центр народного творчества);
• сквер возле бизнес-центра «Энергомаш».

Кроме того, в нынешнем году в областном центре благоустроят десять общественных пространств. Они были определены в результате народного голосования
в 2019 году. Эти территории благоустроят
в текущем году по программе «Формирование современной городской среды Белгорода на 2018 - 2024 годы».
Дизайн-проекты общественных про-

странств
подготовило
муниципальное
управление архитектуры и градостроительства совместно с архитектурными и проектными бюро, а также со студентами профильных вузов. Ими были разработаны 33
проекта. Проголосовать за понравившиеся
варианты горожане могли в декабре на портале «Народная экспертиза», а также в
Пушкинской библиотеке.

На ремонт десяти дворов и десяти общественных пространств Белгороду из областного бюджета выделено 112 млн рублей.
Напомним, что в прошлом году ко Дню
города в областном центре в рамках программы были открыты два реконструированных сквера - «Смоленский» у Смоленского собора и сквер Кирилла и Мефодия
на Гражданском проспекте.

Материалы полосы подготовил Павел ПЕРЕДЕРИЙ. Фото из свободных источников
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Особый интерес - к оружию и собакам

■■

Акция

►►Завершилась Всероссийская акция «Студенческий десант»,

В рамках акции прошли встречи полицейских и членов Общественного совета
со студентами и школьниками. Студенты
Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я. Горина побывали в центре кинологической службы
УМВД России по Белгородской области.
Заместитель начальника ЦКС Роман
Бордаев поделился с ними радостью - в
центре появился новый житель. Гостям
разрешили поиграть с будущим четвероногим помощником полицейских. Кинологи Дмитрий Жилин, Александр Усачев и
Сергей Сорокин организовали для гостей
показательные выступления с участием
немецкой овчарки Кантри и бельгийской
овчарки Баси.
В Белгороде сотрудники полиции рассказали о своей службе и провели со
студентами профилактические беседы.
Полицейские отметили, что для сотрудников полиции очень важна физическая
подготовка. В завершение встречи стражи порядка призвали молодежь зани-

маться спортом и вести здоровый образ
жизни.
Сотрудники Белгородского ЛО МВД
России на транспорте организовали
встречу с учащимися Белгородского
правоохранительного колледжа имени
В.В. Бурцева.
Их познакомили с работой дежурной
части. Начальник подразделения продемонстрировал неполную сборку, разборку различных видов оружия, а также
специальные средства - бронежилет
«Модуль-М» и сферу, что вызвало у ребят особый интерес.
О специфике своей работы на транспорте рассказал эксперт-криминалист.
Ребята узнали о том, как по отпечаткам
пальцев рук можно идентифицировать
преступника, делать слепки следов обуви и правильно дактилоскопировать человека.
На железнодорожном вокзале председатель Общественного совета при Белгородском ЛО МВД России на транспорте

Пожары

Служебная собака показывала свои поисковые навыки и выполняла все команды, чем произвела на всех незабываемое впечатление.

■■

Профилактика

►►Сотрудники отдела экономической безопасности

и противодействия коррупции УМВД России по Белгороду
провели профилактические беседы с продавцами одного
из городских рынков.

►►12 возгораний в жилых помещениях ликвидировали

белгородские огнеборцы на минувшей неделе.

В результате пожара в жилье погиб
один человек. Это произошло 21 января
в селе Масловка Валуйского городского
округа. Валуйский межрайонный следственный отдел СУ СК Российской Федерации по Белгородской области проводит доследственную проверку по этому
факту. По предварительным данным,
80-летний хозяин жил один, родные периодически навещали его. В день пожара
он ремонтировал газовую печь, произошло возгорание, в результате которого
хозяин дома погиб. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные
экспертизы для установления очага и
причины возгорания, тело погибшего направлено на вскрытие. Опрашиваются
соседи и родные погибшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
18 января в 6 часов 30 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме
и гараже, расположенными под одной
кровлей, в селе Солохи Белгородского
района. На ликвидацию пожара незамедлительно были направлены дежурные
караулы пожарно-спасательных частей
№ 29, № 2, № 17 и добровольная пожарная команда им. Горина. Огнем повреждены кровля, гараж с находящимся вну-

Ирина Анисимова провела экскурсию и
рассказала о безопасном поведении на
железной дороге. А в камере хранения
вокзала экскурсию продолжил кинолог
со своей четвероногой подругой Бертой.

Детектор против фальшивки

■■

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Огонь
не прощает беспечности

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛО МВД РФ

когда молодежь имела возможность погрузиться в будни
стражей порядка и из первых уст узнать о службе в органах
внутренних дел.

три автомобилем Ауди 100, закопчены
стены и потолок на всей площади дома.
Причина пожара устанавливается.
20 января, днем, поступил сигнал о
пожаре на 1-м этаже в 9-этажном жилом
доме в Белгороде на улице Костюкова здесь загорелся мусор в мусоропроводе
на площади 0,5 квадратных метра. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение неустановленного лица с огнем. Пожар был
ликвидирован до прибытия дежурного караула пожарно-спасательной части.
Основные причины возгораний - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
Главное управление МЧС России по
Белгородской области обращается с
убедительной просьбой соблюдать все
требования пожарной безопасности: не
перегружать электропроводку, не использовать неисправные электроприборы, не курить в помещении.
В случае происшествия звоните
по Единому телефону пожарных и
спасателей: 101 или единому номеру вызова экстренных оперативных
служб: 112.

Полицейские в очередной раз рассказали о признаках поддельных купюр,
отметив, что для качественной проверки
банкнот на кассах необходимо установить соответствующие детекторы. Кроме
того, следует обращать внимание на водяные знаки, микроперфорацию, защитные ленты, качество бумаги и краски, а
также наличие микроволокон.
По данным ОЭБ и ПК, наиболее часто встречаются поддельные купюры
номиналом одна и пять тысяч рублей. И

как показывает практика, большинство
фальшивок обнаруживается во время инкассации.
Сотрудники полиции напоминают,
что в случае обнаружения подозрительной купюры необходимо немедленно
обратиться в полицию по телефону 02,
не пытаясь сбыть фальшивку. Согласно
действующему законодательству в соответствии со ст. 186 Уголовного кодекса
Российской Федерации за это предусмотрена уголовная ответственность.

Удар на встречной полосе

■■

Дорога

►►В минувшие выходные дни белгородские автоинспекторы

отстранили от управления автотранспортом 43 нетрезвых
водителя.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили 1324 нарушения Правил дорожного движения. От
управления отстранены 43 водителя, допустивших управление в нетрезвом состоянии или отказавшихся от прохождения
медосвидетельствования, а также четверо ранее лишенных права управления.
Особое внимание по-прежнему уделяется профилактике наездов на пешеходов. Составлено 174 административных
материала на водителей, не предоставивших преимущество пешеходам, и 336
материалов на пешеходов, переходивших
дорогу в неустановленном месте.
Было выявлено 26 правонарушений,
связанных с выездом на полосу встречного движения, и 49 водителей, нарушивших
светопропускную способность автостекол.
В выходные дни на дорогах региона
произошло два дорожно-транспортных

происшествия, одно из них, с четырьмя
пострадавшими, в Белгороде.
По предварительным данным, в 12 часов 30 минут на 9 км автодороги «Спутник - Чичерина - Ротонда» 59-летний
водитель, управлявший автомобилем
Лексус, двигаясь со стороны улицы Чичерина к поселку Северный, не справился с
управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем
Форд Транзит. В результате ДТП травмы
различной степени тяжести получили водители и пассажиры обоих автомобилей.
Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения скоростных
режимов движения, предельной внимательности при проезде нерегулируемых
пешеходных переходов, перекрестов,
мест расположения остановочных комплексов.

Воскресная трагедия
►►На Северском Донце

в областном центре под лёд
провалился ребенок.

По факту гибели 8-летнего ребенка
следственный отдел по Белгороду СУ СК
Российской Федерации проводит проверку.
По предварительным данным, днем 24
января 2021 года мальчик пошел гулять и
самостоятельно вышел на лед Северского

■■

Происшествия

Донца. Около 14 часов в районе дома 102
по улице Волчанской рыбаки услышали
детский крик о помощи. Ребенка достали из
воды, вызвали «скорую». Прибывшие медики стали оказывать ему помощь, однако по
дороге в больницу мальчик умер.
Следователи совместно с криминалистами осмотрели место происшествия.
Опрашиваются очевидцы произошедшего,
устанавливаются все обстоятельства ЧП.
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Выбор подростков

Молодёжка «НБ»
■■

Буквоед

►►Книга - лучший подарок. Она развивает мышление,

увеличивает словарный запас, развивает фантазию, память и
внимание. Это целый мир, позволяющий узнать много новой
интересной информации.

Роман «Голодные игры» американской
писательницы Сьюзен Коллинз за короткое
время стал бестселлером не только в США,
но и во многих странах мира. Это восхитительное произведение бьет все рекорды
популярностИ среди подростков. В центре
произведения история девушки Китнисс, от
действий которой зависит судьба всех дистриктов – городов, населенных рабочими.
Только она способна наконец-то свергнуть диктаторское правительство и позволить простым людям вздохнуть свободно.
Роман безумно интересный и поучительный. В нём затронуто огромное количество невероятно важных для человека
тем: любовь, дружба, война, ненависть,
утрата, месть и многое другое.
«Ни Сы. Будь уверен в своих силах и не
позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» - культовый бестселлер. Книга
заставляет проснуться и начать действовать. Джен Синсеро испытала на себе все
известные методики личной трансформации, выбрала 25 подходов, которые дали
результат, и превратила их в систему полного преображения жизни.
«Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех» (автор Хэл Элрод) - мотивирующая книга, которая поможет изменить жизнь.

Молодой успешный американец попадает в автомобильную аварию, получает
серьезные травмы, в том числе - необратимые повреждения головного мозга. Восстанавливается, но некоторые проблемы
со здоровьем остаются. Финансовый кризис 2008-го практически добивает автора,
но в его жизни случается озарение, которое всё меняет и открывает новые высоты.
«Пиши, сокращай» - отличная инструкция по сильным текстам. Полезна всем.
Основная задача – научить читателя кратко и максимально информативно излагать
мысль. Авторы издания Максим Ильяхов
и Людмила Сарычева написали книгу на
простом и доступном языке.
Великолепный роман Джоан Роулинг
«Гарри Поттер» остаётся в списке фаворитов уже несколько лет не только у подростков, но и у взрослых.
Юный волшебник встречает близких
друзей и немало врагов в Школе Чародейства и Волшебства «Хогвартс», пресекает
попытку возвращения злого волшебника
Лорда Волан-де-Морта, который убил родителей Гарри и стремится властвовать
над миром.
Анна ГРЕХОВОДОВА,
14 лет

Книга, которая вдохновляет
работать над собой
►►«Качество вашей жизни

зависит от качества ваших
мыслей» - главная мысль
книги «Подсознание может
всё» Джона Кехо.

Автор этого удивительного издания на
три года отрёкся от цивилизации и в одиночестве жил в лесу, изучая возможности
нашего мозга. Когда он вернулся к жизни
в обществе, у него не было ни состояния,
ни семьи, ни имущества. Но были знания.
И через два года он стал одним из самых
успешных людей этого мира.
Его книга - одно из самых небольших
по объёму изданий по мышлению и само-
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Здравствуй, читатель!
Это рубрика о животных, которая только начинает свой путь.

История Дэзи

■■

У меня лапки

►►Бездомным животным приходится несладко. В отличие

от домашних, у них нет миски со свежим кормом, теплой
лежанки и любящего человека. А ведь многие из них раньше
жили в домах! Но от того времени у них остались лишь
воспоминания и собачьи сны.

Вот история одной такой собаки. Её
зовут Дэзи. Откуда появилась в одной из
новостроек эта небольшая собака, никто
не знает. Она ходила и тут, и там, обнюхивала и осматривала территорию, с любопытством подходила к людям, радовалась
вниманию и общению. Однако всегда возвращалась на «свою» стройку.
Добрую и ласковую собаку кормили, а
она охраняла участок и честно отрабатывала свой хлеб. Дом был достроен и вокруг участка появился забор, за которым
не оказалось места для простенькой дворняжки Дэзи. Её место занял породистый и
красивый пёс...
Доверчивая Дэзи перекочевала на соседний участок, где ещё не было забора.
Жизнь снова пошла своим чередом. Но
и эта стройка закончилась. Дэзи снова
перебралась на новое место. Время шло,
росли заборы, появлялись породистые
собаки. А наивная Дэзи всё кочевала со
стройки на стройку, добросовестно охраняла и надеялась, что на каком-то участке
найдётся местечко и для неё. Может, гдето для неё оставят малюсенькую дырочку
в заборе или поставят мисочку, которая
хоть иногда будет наполняться самым дешёвым кормом.
Но вот и последний забор загородил кусочек мира... Кусочек мира, где снова появился красивый, породистый пёс, купленный у престижных заводчиков за огромные
деньги. Деньги, на которые смогла бы прожить остаток своих лет Дэзи. Но ей оставалась другая участь. Она устроилась в
нише между заборами и продолжала надеяться.

Породистые важные собаки возмущались таким убогим соседством и громко
облаивали Дэзи, которая бродила по району в поисках еды или новой стройки...
Она так бы и продолжала жить между
заборами, которые отгораживали её от
людей. Но её вовремя нашли волонтеры.
Пускай жизнь в приюте не сахар и её вряд
ли возьмут оттуда из-за возраста, но это
лучше, чем жизнь между заборами домов,
которые она каждый раз считала своими
настоящими и последними.
Виктория ЛИТВИН,
15 лет
ФОТО АВТОРА

Бесценный подарок

►►Я - Кристина Каширина, 14-тилетний подросток из Белгорода.

В моей семье было два кота ориентальной породы и кошкасфинкс, но после трагического случая остались только кот
Ярополк и кошка Акира.

Что интересно, во времена полного состава они распределились на каждого члена семьи: Ярополк проводил больше времени с папой, Барон, которого не стало, с
мамой, а вот Акира досталась мне.
Речь идет о канадском сфинксе, потому
что именно это животное привязалось ко
мне сильнее, чем к остальным. Кошка появилась в нашем доме ещё котёнком. Такова была награда за то, что папа починил
свет у знакомых. Это был подарок мне на

развитию. Наверное, поэтому, начав изучать эту тему, первой я прочитала её. И
не ошиблась. Подсознание может всё - это
основа успешной жизни любого человека.
Кратко и ясно автор излагает основные
принципы работы нашего мозга, о которых
почему-то все ещё знают немногие.
Оказывается, каждая мысль влияет на
материальный мир, здоровье, заработок и
отношения с другими. Нужно только научиться управлять собственными мыслями
и прислушиваться к подсознанию. Эта книга вдохновила меня на работу над собой
и показала, как на самом деле работает
наше мышление.
Полина МОРДОВСКАЯ,
15 лет

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru

Новый год ещё три года назад. «Пусть будет Акирой» - так я её назвала.
С самого раннего возраста было видно,
что у моей Акиры властный, воинственный, но по-детски игривый характер. Когда
кошка увидела, что на моём разложенном
диване есть ещё одна подушка, она тут же
разлеглась на ней, заняв навсегда. «А, это
ты приготовила её для меня? Какой щедрый человек, теперь эта подушка навеки
моя!» - можно подумать, это было именно
так. С тех пор Акира ночью засыпает со
мною, на подушке.
Что интересно, когда меня подолгу нет
дома и вдруг я прихожу из школы, Кирка
или кричит во весь голос из моей комнаты, показывая, что очень скучала, или в
редких случаях прибегает к входной двери
встречать ученицу.
Стоит мне уйти из комнаты на кухню
или в зал, Акира - тут как тут. Кошка не
одобряет поглаживаний по голове или
спине, такая она недотрога, но иногда первая подходит ко мне и ластится об руку: «А
вот теперь погладь, разрешаю».
Если поиграть с Акирой, она совсем
разыграется и тут же шуточно нападёт на
Ярика, который лежит и никого не трогает.
Начнётся драка. Ловкая и быстрая против
ленивого, уставшего взрослого. Чего только ни увидишь в кошачьем доме!
Кристина КАШИРИНА,
14 лет
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Ольга
Полякова:

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

В поисках антител
►►Интервью с главным врачом
городской поликлиники г. Белгорода
Ольгой Поляковой.

- Ольга Анатольевна, вы лично сделали прививку?
- Да, конечно, я прививалась одной
из первых. 42 дозы вакцины поступили в
Белгородскую область еще в сентябре. Я
прививалась 9 октября, и через 21 день
вторым компонентом. На сегодня имею
чудесный титр антител - 73. Я думаю, не у
всех есть такой. Чувствую себя прекрасно.
В общественных местах ношу маску, так
как это обязательно.
- Ваши коллеги, которые прививались одновременно с вами, также чувствуют себя хорошо, осложнений не
возникло ни у кого?
- Проходило у всех по-разному. Даже
в инструкции к вакцине написано: первые
трое суток может быть гриппоподобное
состояние. Мы ни от кого это не скрываем, и в наших специально разработанных
памятках для пациентов это прописано.
Мы встречались на второй вакцинации,
из 42 человек у семерых была какая-то
реакция, у кого-то кружилась или болела
голова, у кого-то была температура или
легкое недомогание, у кого-то нет. У меня
была небольшая реакция без температуры, длилось это все около 12 часов, а
потом само закончилось, без отдаленных
последствий.

все практически площадки. Изначально
прививала только городская поликлиника
города Белгорода, а сейчас у нас девять
площадок, и мы ждем новую поставку вакцины. Вообще предполагается большое
количество развернутых площадок, мы
буквально каждый день решаем, где еще
откроем новые. Есть особенность - вакцина приходит замороженная, она должна
храниться при температуре минус 18 градусов и для холодовой цепи нужны специальные морозильные камеры. Поскольку
вся Россия начала вакцинироваться, появился ажиотажный спрос на эти морозильные камеры, поэтому нельзя купить
их за один день.

- Много ли белгородцев уже записались на вакцинацию?
- Да, нас порадовало то количество
людей, которые записались. Запись ведь
ведется не только на портале госуслуг,
мы открыли параллельно запись на портале областного департамента, еще в шести поликлиниках, которые входят в наше
объединение. Белгородцы записываются
очень активно и особенно много записывается людей старшего возраста. 28 декабря, после окончания испытания этой вакцины, для категории 60+ в документ были
внесены изменения, и 28 декабря письмом
Росздравнадзора было разЯ должна была как врач понимать, что будут
решено применять ее у всех
испытывать пациенты, поскольку изначально
возрастов, от 18 лет. Так что
прививались только медики. Более того, первыми вакцинироваться могут люди
возраста, хоть 70,
42 дозами привились главные врачи, чтобы потом любого
хоть 90, хоть 100 лет, главпривести свои коллективы и понимать, каких ждать ное, чтобы было желание и
не было противопоказаний.
последствий.

„„

- Все ли медики Белгорода привиты?
- Все медики, которые пожелали. В
Белгородской области для всех категорий,
даже обязательных, таких, как медики, педагоги, соцработники, вакцинация была
только добровольной, мы не принуждали
никого. Кто пожелал привиться, тот и прививался.
- Есть ли какая-то статистика по
количеству привитых?
- Есть, конечно, но на сегодняшний
момент, поскольку вакцинация уже началась массово, точной цифры я вам не скажу. Сначала были те 42 дозы, о которых
мы уже говорили, потом еще 200 доз мы
поделили между Белгородом, где осталось 150 доз, и Старым Осколом, куда
отправили 50, затем получили еще 310
доз и вот сейчас пришло уже 20 тысяч, на

- Какие существуют противопоказания, и что будет с человеком, если
он сделает прививку, а у него, к примеру, аутоиммунное заболевание?
- Человек с таким заболеванием не
сможет сделать прививку, потому что его
обязательно осмотрит врач и решит, допустить или не допустить к вакцинации.
Самое первое противопоказание - температура 37,0. Мы измеряем ртутным термометром, чтобы избежать погрешности. И
если у вас температура 37, то, к сожалению, мы будем вынуждены сразу попрощаться. Затем даже незначительные катаральные явления, насморк, покраснение
горла - это тоже противопоказания. После
полного выздоровления через две недели
записывайтесь снова, и мы ждем вас на
прием. Аутоиммунные заболевания, так
же, как и системные, являются противопоказаниями, особенно заболевания, кото-

рые находятся в состоянии иммунной терапии. Без осмотра и консультации врача
никто на вакцинацию не попадёт.

ваших слизистых не может поселиться
этот вирус. И тогда вы станете источником
заражения непривитых людей. Почему мы
призываем прививаться? Потому что пока
не будет коллективного иммунитета, пока
мы не привьем значительное количество
людей, смысла в этой вакцинации не будет. Нужно, чтобы привилось хотя бы 70
процентов населения.
Я считаю, что профилактика, как бы
это банально ни звучало, предотвратит
очень большое количество смертей. Лучше привиться, даже если будет один день
температура, лучше потерпеть, чем потом
оказаться на аппарате ИВЛ или совсем
умереть.

- Ковидом многие люди болели бессимптомно и не знают, переболели
или нет. Что будет, если привьется
человек, который переболел?
- Страшного ничего не будет, только
увеличится количество антител. По жизни
с коронавирусной инфекцией встречались
все, хотя и не с ковидом, не с тем вирусом,
который существует сейчас. Их большое
разнообразие, и у нас есть остаточные
антитела к коронавирусу. Сейчас определяются именно на COVID-19. Антитела
для вакцинации должны быть ниже десяти. Все, что выше, это уже неплохой имму- Ольга Анатольевна, а на какой
нитет. Но среди переболевших проводили срок вырабатывается иммунитет?
титровое исследование и обнаруживали
- По инструкции, иммунитет вырабатыот 5 до 8. Это слишком мало, чтобы защи- вается на полтора-два года. Но вакцина
тить вас от ковид-19.
новая, и точно сказать никто не может. ДуДля чего вообще делается вакцина- маю, сейчас о 12 месяцах мы можем смеция? Вот вы заболели, вирус попал в ор- ло говорить. Ну а дальше будет видно.
ганизм. Сразу наша иммунная система
начинает вырабатывать иммунные ком- Сейчас есть какой-то лист ожиплексы, чтобы защитить наш организм. дания или люди, которые записались,
Но… Вырабатываются они 14 дней. Все практически сразу получают приглаэто время организм не борется. А наибо- шения?
лее серьезные осложнения
- Запись на портале департамента
наступают с восьмого по десятый день, когда в организздравоохранения была открыта еще в декабре.
ме антител еще нет. Когда
На этом портале по Белгороду еще до нового года
же антитела есть, то, когда
записались шесть с половиной тысяч человек.
вирус попадает, начинается
иммунный ответ с первого
Каждый день идет запись и прибавляется от 800
дня, даже если антитела подо 1200 человек в день.
падают в организм в результате вакцинации. Повторю - если привили
Кроме того, у нас открыта запись во все
человека, у которого есть антитела, то поликлинические отделения на получение
ничего страшного не будет. Титр станет допуска к вакцинации. Причем записаться
больше - и все. Еще часто задают во- вы можете в любую поликлинику, необяпрос - если привили человека, а он в это зательно по месту жительства. Можно повремя бессимптомно болеет, вирус уже звонить в регистратуру по номеру вызова
попал в организм. Вакцина - это не сам к врачу и сказать: «Я хочу записаться на
коронавирус. Попадает в организм анти- вакцинацию». Можно записаться и лично в
ген, сам вирус не попадает. Но на антиген регистратуре, если вы пришли по каким-то
начинается точно такой же ответ, какой другим делам.
должен быть на коронавирус. И если в
И если вы пришли на вакцинацию,
вашем организме есть в этот момент жи- большая просьба - приходите к своему
вая клетка, то этот антиген ничего не до- времени, чтобы не создавать очередей у
бавит. Просто быстрее начнет работать кабинетов. У нас все рассчитано. Мехаиммунная система. Так что бояться здесь низм отработан и сбоев, в принципе, быть
особо нечего.
не должно.

„„

- Что будет, если человек сделает
вторую прививку позже, чем через 21
день?
- Ничего не будет. Нельзя делать раньше, чем через 21 день. Позже можно делать в течение месяца. А вот в течение 21
дня нужно соблюдать определенные правила самозащиты: носить маски, обрабатывать руки, не общаться с большой массой людей. И потом еще две недели после
повторной прививки надо поберечь себя.
Ну и после маску нельзя снять, поскольку
вакцина от коронавируса, как любая вакцина, не предотвращает попадания его в
организм. Она предотвращает серьезные
осложнения. Но это не означает, что на
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- А на какой срок рассчитана прививочная кампания?
- По графику поставок вакцины Белгородская область ежемесячно будет получать 67 тысяч доз этого препарата. Но
поскольку мы должны привить где-то 70
процентов населения, то это примерно десять месяцев. Но мы надеемся на то, что
поставки увеличатся и мы к лету сможем
большую часть населения привить. Но в
любом случае надо помнить, что средства
защиты никто не отменял, не забывайте
носить маски.
Беседовала Ольга АРЧИБАСОВА

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЁВА И АЛЁНЫ ХЛУДЕЕВОЙ
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К 65-летию гостиничного комплекса «Белгород»

►►Все эти годы здание гостиницы является

гармоничной частью главной площади
областного центра, одним из символов города.
Более того, история ее неразрывно связана с
историей города.

На главной площади
Как известно, 6 января 1954 года указом Президиума Верховного Совета СССР
была образована Белгородская область.
Город Белгород спустя 175 лет после
упразднения в 1779 году Белгородской губернии вновь обрёл статус центра административно-территориальной единицы.
29 января 1954 года вышло постановление Совета Министров СССР № 166 «О
мероприятиях по организации Белгородской области». Было решено обязать Совет Министров РСФСР построить в 19541955 годах ряд объектов на территории
областного центра, в числе которых были
здание Дома Советов объемом 62 тысячи кубометров, здание гостиницы на 100
номеров, два 29-квартирных дома, гараж
на 50 автомашин и стандартные жилые
дома общей жилой площадью 2 тысячи
квадратных метров. На следующий день,
30 января, Белгородский облисполком издал решение «О выборе местоположения
Центральной площади города Белгорода
и размещении Дома Советов». На главной
городской площади, местоположение которой было определено в районе бывшей
Базарной площади, должны были быть
размещены такие объекты, как Дом Советов, театр, гостиница, дом связи и другие
здания жилищно-гражданского назначения высотою 4-5 этажей.
Торжественная закладка фундамента
Дома Советов состоялась 10 июня 1954
года. Что касается гостиницы, то в заметке «Проект застройки центра города»,
опубликованной 7 июля 1954 года в газете «Белгородская правда», она, наравне
с Домом Советов, значилась как объект,
строительство которого уже начато. В
1950 году была введена в эксплуатацию
трасса Москва - Симферополь, и Белгород располагался примерно на полпути
из столицы СССР в административный
центр Крымской области. В связи с этим,
главный город новообразованной Белгородской области остро нуждался в гостинице, способной принять на отдых и ночлег граждан во время их путешествия на
юг страны.
Место для строительства гостиницы
было выбрано в северо-западной части
площади Революции. До середины 1930-х
годов на территории, частично занимаемой гостиницей, находилась Тихвинская
(Георгиевская) церковь, построенная в
60-х годах XVIII столетия. В середине

Общий вид площади Революции, 1958 год.

1930-х годов со стороны
улицы Ленина на месте будущей гостиницы
было выстроено трехэтажное здание почтамта. Во время Великой
Отечественной
войны
на него упала вражеская
бомба большого калибра, в результате чего от
постройки остался один
остов. К моменту начала
возведения
гостиницы
здесь располагались зеленые насаждения Ленинского сквера (бывший
Новый сквер).
Автором проекта стал
ленинградский архитектор Владимир Василье- Здание гостиницы «Белгород», 1960 год.
вич Горбачёв. На протяжении строительства он несколько раз лением Совета Министров СССР от 14
посещал объект, давал строителям цен- февраля 1952 года № 770 и с окончанием
ные советы и помогал устранять текущие строительства гостиницы «Белгород» иснедостатки. В размещенной в сети Ин- полком горсовета решил открыть и ввести
тернет статье «Архитектурный ансамбль в эксплуатацию гостиницу «Белгород» с 1
центральной площади Белгорода» выска- января 1956 года и считать ее юридичезывается предположение о том, что экс- ским лицом на правах хозяйственной едитерьер построенной в 1950-е годы гости- ницы. Наделить основными и оборотными
ницы вызывал некоторые ассоциации с ар- средствами в сумме 4226 рублей». В книхитектурным наследием провинциального ге Александра Николаевича Крупенкова
города и находился в общей гармонии со «Пройдемся по старому Белгороду» дастроениями, располагавшимися на проти- той открытия и введения в эксплуатацию
воположной от нее стороне, на террито- гостиницы «Белгород» также названо 1
рии современной улицы Попова, а обводы января 1956 года. В своей работе краевед
верха портика гостиницы были идентичны приводит воспоминания бывшего сотрудбывшему зданию Реального училища. Так ника Белгородского обкома КПСС Алексея
как на момент проектирования здания го- Михайловича Иванчихина о посещении
стиницы не было четкого видения того, со- гостиницы заместителем Председателя
хранится ли городская старина на своем Совета Министров СССР Алексеем Никоместе, дизайн гостиничного фасада был лаевичем Косыгиным в ходе его визита в
разработан как универсальный, который Белгород:
«… Помню, приезжал тогда в Белгород
позволял будущему зданию гармонично
заместитель Председателя Совета Минивписаться в имеющуюся архитектурную
стров Алексей Николаевич Косыгин. Персреду и в то же время не затеряться при
вый секретарь обкома партии М.К. Крахмамасштабной перестройке.
лев показывал ему новую гостиницу. Вокруг
них собрался народ. Я тоже был там. В ресторане на первом этаже ему приготовили
обед, привели туда, усадили, а он: «Нет,
нет!» - поднялся и ушел. Скромнейший был
К началу 1956 года строительство го- человек!».
Первое упоминание об открытии гостиницы было завершено. 17 января 1956
года Белгородским горсоветом было выпу- стиницы «Белгород» в областной печати
щено решение № 60 «Об открытии гости- относится к 8 января 1956 года. В 6-м ноницы «Белгород». В документе значилось мере «Белгородской правды» была опубликована заметка К. Бойцова «Гостиниследующее: «В соответствии с постановца «Белгород». Автор писал: «Областной
центр украсился еще одним новым зданием: сдана в эксплуатацию благоустроенная гостиница «Белгород». Еще недавно
там были строители. А вот сегодня здесь
идут последние приготовления к приему
посетителей. Уютно, красиво в комнатах.
Всюду праздничный вид. В гостинице
100 номеров, и в каждом из них созданы
все условия для отдыха…».
В гостинице имелись номера «люкс»,
обставленные должным образом. Здание
было рассчитано на ежедневный прием
до 200 гостей. Обслуживанием посетителей занимались 70 сотрудников, многие из
которых имели опыт работы в коммунальных предприятиях. На нижнем этаже гостиницы находился ресторан, состоящий
из двух залов, рассчитанных на 100 мест.
Для нужд ресторана были приобретены
красивые сервизы, посуда, мебель. Кухня
была оборудована по последнему слову
техники. В ее цехах установили новейшее
оборудование. Здесь имелись специальные кондитерские шкафы, электрические
котлы, холодильное оборудование. В штате числились 14 официанток. Приготовлением пищи занимались опытные повара.

По последнему слову
техники

6 ноября 1956 года Белгородским горсоветом было издано решение № 727 «Об
утверждении акта государственной комиссии о приемке в эксплуатацию здания гостиницы на 100 номеров». В нем отмечалось, что в акте, датированном 2 октября
1956 года, общей оценкой, выставленной
комиссией в процессе приемки, было «хорошо». Также в данном решении бюро
инвентаризации было предложено зарегистрировать здание гостиницы на 100 мест
за городским отделом коммунального хозяйства.

Нет предела совершенству
В октябре 1959 года было начато строительство пристройки к гостинице «Белгород» с северной ее части - 4-этажного кирпичного здания. Застройщиком выступал
отдел капитального строительства (ОКС)
Белгородского облисполкома, а подрядчиком – стройуправление «Жилстрой»
треста «Белгородпромстрой». Проект пристройки к гостинице был разработан конторой «Белоблпроект», его автором стал
архитектор Виталий Михайлович Лимаренко. Здание пристройки имело одну секцию, общий объем его составлял 11 тысяч
169,6 кубометров. Строительство объекта
было закончено в сентябре 1961 года.
До 1990-х годов принципиальных изменений здания гостиницы «Белгород»
не производилось. Во второй половине
1990-х годов гостиница на ближайшие несколько лет закрылась на реконструкцию.
Основные изменения внешнего облика
здания заключались в объединении двух
разноуровневых частей за счет надстройки этажа и выравнивания горизонтальными тягами, в создании угловой композиции
с колоннадами, которая была украшена
сферическим куполом с размещенным на
нем шпилем с флюгером в виде льва и
орла – основных составляющих герба города Белгорода, а также в утрате значительной части лепных декоров.
В настоящее время гостиничный комплекс «Белгород» представляет собой
современную 4-звездочную гостиницу с
номерным фондом в 110 комфортабельных номеров. Вместе со зданиями администрации Белгородской области, департамента агропромышленного комплекса
и воспроизводства окружающей среды
Белгородской области, Белгородского государственного академического драматического театра им. М.С. Щепкина он образует единый архитектурный ансамбль
вокруг Соборной площади.
Александр КОЛОТУШКИН

ФОТО ИЗ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

Спорт

Золотые шиповки
►►Всероссийские

соревнования «Кубок
Белогорья» прошли
в Белгороде.

В УСК Светланы Хоркиной соревновались около 200 спортсменов из Белгородской, Курской, Воронежской, Вологодской,
Волгоградской и Московской областей и
Москвы.
Легкоатлеты выступали в двух категориях – до 2002 г. р. и 2001 год и старше.
Каждый спортсмен имел право участвовать только в одном виде. Участники турнира боролись за победу в беге на 60 м, в
том числе с барьерами, 400 м, 800 м и 1
500 м, а также в прыжках в длину, высоту
и с шестом.

■■

Легкая атлетика

Среди юниоров золото завоевали белгородцы Антон Безрукавенко (бег на 60
м), Анна Воробьёва (1 500 м), Александр
Казначеевский (1 500 м). Также на счету
наших спортсменов пять серебряных и
столько же бронзовых медалей.
В старшей возрастной категории первые места заняли Анатолий Сизов (60 м),
Сергей Дубровский (800 м) и Людмила Нерубенко (прыжки с шестом). Ещё на счету
белгородцев два серебра и три бронзы.
Во второй раз «Кубок Белогорья» имел
статус всероссийских соревнований и
впервые проводился без зрителей.
Следующие крупные соревнования, в
которых будут участвовать белгородские
легкоатлеты, – турнир «Русская зима»
и чемпионат России, которые пройдут в
феврале.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Покинули зону плей-офф

■■

Волейбол

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ВК «БЕЛОГОРЬЕ»
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►►«Белогорье» уступило уфимскому «Уралу» в национальном

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

первенстве.

Питер не покорился
Поединки против «Динамо-576» и «Динамо-Юниора» завершились для белгородской хоккейной «молодёжки» поражениями.
Очередные поединки Национальной
молодёжной хоккейной лиги состоялись
в Белгороде на минувшей неделе. Сначала на «Оранжевом льду» белгородцы
встретились с «Динамо-576» и в упорной
борьбе уступили со счётом 6:7.
В субботнем матче против «ДинамоЮниора», несмотря на солидное преимущество по броскам в створ ворот (30 на
19), подопечные Андрея Романова смогли
забросить в ворота соперника лишь одну

шайбу. В дебюте второго игрового отрезка отличился Роберт Нуруллин. Красный
свет за воротами белгородцев за 60 минут
игрового времени зажигался четырежды.
Петербуржцы несколько раз смогли наказать хозяев при игре в неравных составах, а ещё одна шайба побывала в уже
опустевших воротах. Окончательный счет
матча 1:4.
Несмотря на два поражения, белгородские хоккеисты остались на восьмом
месте в турнирной таблице и по итогам
других встреч игрового дня смогли официально гарантировать себе путёвку в плейофф турнира.
Ближайшую встречу подопечные Андрея Романова вновь проведут на домашнем льду, когда 30 января примут хоккеистов «Брянска».

Главный тренер белгородцев Маркос Миранда на послематчевой прессконференции отметил, что команда в настоящее время находится в непростой
ситуации.
- У нас была серия из шести выездных
матчей, пять из которых мы проиграли.
Это накладывает отпечаток на команду.
Нужно усердно работать и пытаться найти
возможности победить. Против нас играла
хорошая команда, опытные игроки. Они
всю игру сохраняли спокойствие, терпеливо ждали своего часа. У них была хорошая
подача, что очень осложнило «съем» для
нашей команды, - сказал Миранда.
Очередное поражение переместило белгородских «львов» на 11-ю строчку турнирной «табели о рангах». Напомним, что свой
следующий поединок «Белогорье» проведёт в заключительный день января в Сургуте, где сыграет против соседа по турнирной
таблице «Газпрома-Югры», замыкающего
дюжину лучших команд Суперлиги.

В шаге от победы

■■

Шахматы

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

проиграла питерским
хоккеистам.

Хоккей

ФОТО ХК «ДИНАМО-576» «ВКОНТАКТЕ»

►►МХК «Белгород» дважды

■■

«Львы» уступили сопернику в четырёх
партиях и покинули зону плей-офф. Результат встречи - 3:1(25:23,21:25,25:15,25:17) в
пользу уфимцев.
«Дерби старейших» в рамках матча 19го тура оказалось копией матча первого
круга в Уфе, когда «Белогорье» выиграло
первый сет, а затем инициатива перешла
к «Уралу», у которого постепенно разыгрались нападающие и заработал блок.
Стартовый сет, несмотря на солидный
гандикап, по ходу партии остался за хозяевами лишь с минимальным перевесом 25:23. Во второй партии уфимцы перехватили игровую инициативу, разыгрались
доигровщики «Урала» Перрин и Феоктистов. Как итог - 25:21 в пользу гостей и 1:1
по партиям. В следующих игровых отрезках белгородцы не могли преодолеть даже
20-очковый рубеж, и были переиграны соперником - 15:25 и 17:25 соответственно.
Лучшим в составе «Белогорья» оказался
Дмитрий Ильиных с 15 баллами в активе.

►►Школьники завоевали

серебряные медали
на Всероссийском турнире.

Соревнования проходили на онлайнплатформе шахматывшколе.ру. Лидирующие позиции белгородские шахматисты
клуба «Золотая пешка» из центра образования № 1 занимали с первых партий.
Однако в решающем турнире уступили
первое место команде Забайкальского
края. Соревнования проходили онлайн в

несколько этапов. В торжественной обстановке призеров наградили дипломами и
памятными призами.
- Я вас поздравляю! Я очень рад, что
вы занимаетесь шахматами. Вы не стоите на месте, развиваетесь. Вы растете как
ученики и как личности, - поздравил ребят
директор Центра образования № 1 г. Белгорода Юрий Гребенников.
Шахматный клуб «Золотая пешка» на
протяжении 15 лет прививает детям любовь к самому интеллектуальному виду
спорта. Сейчас в клубе более ста ребят.

Материалы полосы подготовили Роман ИЛЬИН и Элла МАШИР

Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

Всякая всячина

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Календарь погоды на неделю с 29 января по 4 февраля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

29.01
ПТ
ночью 730
днем 729

30.01
СБ
ночью 728
днем 731

31.01
ВС
ночью 725
днем 728

1.02
ПН
ночью 737
днем 733

2.02
ВТ
ночью 729
днем 738

3.02
СР
ночью 742
днем 744

4.02
ЧТ
ночью 742
днем 740

ночью -2
днем
0
Облачно,
небольшой
снег

ночью -4
днем
0
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -1
днем
1
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -5
днем
4
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -3
днем -2
Облачно,
небольшой
снег

ночью -7
днем -1
Переменная
облачность,
без осадков

ночью -4
днем
-1
Облачно,
небольшой
снег

Ю

Ю

З

Ю-В

З

З

Ю-З

7

3

7

5

1

2

4
cgms.ru

Геомагнитное поле спокойное.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в№2
от 22.01.2021 г.

■

По горизонтали: Профан. Кредо. Обоз. Динамо.
Веко. Узор. Мыза. Гад. Корм. Тюль. Азот. Брат.
Лото. Викинги. Кант. Азу. Стяг. Гуляш. Ягода.
Глава. Книга. Усердие. Смотр. Табу. Самбо.
Меломан. Кольт. Таран. Пункт. Овал. Каюр. Рот.
Идиш. Узел. Яйцо. Азия.

Мудрые мысли

Если к кому-то потянулась душа, не сопротивляйтесь. Она единственная точно знает,
что нам надо.
Эрих Мария Ремарк.
Мы не имеем право потреблять счастье, не
производя его.
Бернард Шоу
Глупца можно узнать по двум приметам: он
много говорит о вещах, для него бесполезных,
и высказывается о том, про что его не спрашивают.
Платон

■

По вертикали: Посуда. Норматив. Одногодки.
Фа. Розвальни. Пат. Нокдаун. Осмотр. Торг.
Раут. Таблица. Спаржа. Ярмо. Гонг. Шива.
Горница. Винт. Граб. Лайм. Рептилия. Скептик.
Майн. Скульптор. Дата. Антоним. Сумка. Осел.
Омут. Мавр. Олуша. Кляр.

Анекдоты недели
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ГОРОСКОП

Что звезды обещают

1 - 7 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН
Конец зимы подарит Овнам шанс воплотить в жизнь все, что они
пожелают. Представителям этого знака зодиака сейчас не стоит
лениться и откладывать дела на потом - работайте с полной самоотдачей, и результаты окажутся более чем впечатляющими. Скорее
всего, в первой половине недели малознакомые люди предложат
вам вложить деньги в какой-либо бизнес - не стоит впутываться в сомнительные махинации. Риск заполучить массу проблем и при этом
остаться без обещанной прибыли очень велик.
ТЕЛЕЦ
Тихий период безо всяких эксцессов доставит Тельцам немало приятных минут. Трудолюбие, дисциплинированность и бесконфликтность - вот какого направления вы должны придерживаться с самого
начала недели. А в конце недели, с 5 по 6 февраля, обратите внимание на интересное времяпрепровождение: найдите время и на развлечение, и на качественный отдых.
БЛИЗНЕЦЫ
Беритесь за проект, который давно планировали реализовать, и не
сомневайтесь в успехе. Не слушайте тех, кто отговаривает вас от задуманного - доверяйте своей интуиции. В любом случае окружающие
не так хорошо разбираются в вашем деле, чтобы решать - справитесь
вы или нет. Если на этой неделе Близнецы планировали путешествовать, можете рассчитывать на благоприятные ситуации. Самообразование у этого знака зодиака также пройдет хорошо.
РАК
Дела посыплются на Раков как из рога изобилия. В ходе профессиональной деятельности не пренебрегайте советами более опытных коллег - сейчас вы не настолько хорошо разбираетесь в работе, как предполагаете. С середины недели и до конца выходных
вас ждет несколько приятных сюрпризов от друзей. Не сидите
дома - чаще выходите в люди.
ЛЕВ
На этой неделе активность и нетривиальное мышление Львов положительно скажутся на их работоспособности - вы сможете воплотить
в жизнь все, что планировали. В конце недели, с 5 по 6 февраля,
обратите внимание на свой гардероб - представителям этого знака
зодиака давно не помешало бы прикупить несколько новых вещей.
Тем более, что поход за покупками окажется очень удачным - вам понравится как времяпрепровождение, так и цена, за которую удастся
заполучить обновки.
ДЕВА
Текущая неделя в конце зимы подходит для финансового планирования. Подсчитайте доходы и расходы, составьте список крупных покупок - словом, займитесь решением денежных вопросов. Пройтись
по магазинам лучше всего в субботу или воскресенье. Все, что Девы
приобретут, будет отличного качества и идеально впишется в интерьер.
ВЕСЫ
Достаточно сложная в плане решений неделя - Весам предстоит сделать очень важный шаг. Чтобы избежать непредсказуемых результатов, заранее решите, как вы себя будете вести, а также выберите подходящий имидж и манеру вести беседу. Не торопитесь переводить
крупные суммы на банковские счета - перепроверьте все несколько
раз. Сейчас этому знаку зодиака необходимо соблюдать меры безопасности на улице и осторожнее работать с острыми предметами.
СКОРПИОН
На этой неделе вплотную займитесь своей профессиональной деятельностью. И помните: на работе работают, а личные проблемы решают в свободное время. Не обольщайтесь: новые знакомые, скорее
всего, не настолько перспективны, как вам может показаться. Сделайте основной упор на трудолюбие и самодисциплину. Выполняйте
обещанное. Скорпионам не помешает трезво взвесить свои сильные
и слабые стороны.
СТРЕЛЕЦ
Сейчас Стрельцы полностью сосредоточены на своей работе и семье. Немало трудностей доставит и то, что ваше руководство в течение недели будет менять поставленные задачи: вам придется
«ориентироваться по ситуации». А дома представителей этого знака
зодиака буквально накроет лавина дел - придется постараться, чтобы
решить все задачи вовремя. К сожалению, ближе к выходным такое
напряжение не самым лучшим образом скажется на вашем самочувствии.
КОЗЕРОГ
Ваш уровень доходов на этой неделе наконец позволит расслабиться
и не переживать о заработке. Причем все, чего достигли, вы добились
исключительно благодаря собственной работоспособности и обязательности. Кроме того, Козероги сумеют потратить деньги с толком.
В выходные можете отправляться за покупками - шоппинг окажется
удачным.
ВОДОЛЕЙ
Берегите нервы и не расстраивайтесь из-за всего подряд. Лучше помедитируйте - умиротворенное состояние ума благотворно повлияет на самочувствие Водолеев. В сфере личных взаимоотношений у
этого знака зодиака ожидается несколько приятных сюрпризов. Не
исключено, что во второй половине недели вас ждет встреча с неординарным человеком.
РЫБЫ
Если Рыбы долго откладывали какое-либо дело из-за нерешительности - сейчас самое время приступить к его исполнению. Покровительствующие вам звезды уже с начала недели окажут необходимую
поддержку. Не будьте нелюдимыми и чаще выходите «в свет». Знакомство с новыми людьми в конце зимы пойдет на пользу. Не транжирьте - экономьте и не влезайте в долги.
Источник: lunday.ru

☺

Голос в операционной:
- Мы его теряем! Мы его теряем! Мы его
потеряли.
Голос сверху:
- Все в порядке, мы его приняли.
***
Прыгать с парашютом совсем не страшно. Открываешь дверь самолета - а там
Googlе Mаps. Вы ведь не боитесь Googlе
Mаps?
***
Сыктывкарский завод чугунного литья

15

приступил к выпуску детских игрушек.
- С этой игрушкой вы всегда найдете ребенка там, где его оставили.
***
- Дети, не забудьте сказать родителям,
что завтра всем нужно сдать по 500 рублей
на ремонт класса.
- Опять по пятьсот!
- Мне сдадите по триста. Не бойтесь,
если родители будут спрашивать, скажу,
что собирала по пятьсот. До свидания!
***

- Можно с вами познакомиться?
- Нет.
- Почему?
- Мне с вами будет скучно, а вам со мной
непонятно.
- Почему?
- Потому что мне уже скучно, а вам уже
непонятно.
***
- Милый, я останусь у тебя?!
- Поздно, я уже вызвал лифт.

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Лабиринт
как поиск выхода

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

■■

Вернисаж
12+

Выставка
Времена
Александра Невского
■■

6+

►►С 29 января в Белгородском государственном

►►5 февраля в 16.00 в Белгородском

историко-художественном музее-диораме
«Курская битва. Белгородское направление»
работает выставка «Русь Александра Невского»
в рамках мероприятий, посвященных
празднованию 850-летия со дня рождения
Александра Невского.

государственном литературном музее откроется
юбилейная выставка скульптора, члена Союза
художников России Александра Пшеничного
«Лабиринт».

СМОТРИТЕ НАС
в сети кабельных операторов города Белгорода

Русич-ТВН
в пакетах «Базовый» аналоговое вещание
позиция 42,
цифровое вещание
позиция 57
ПАО «Ростелеком»
Домашнее ТВ позиция 22

Реклама

МТС – позиция 551
«Зеленая точка» позиция 21

АФИША

29 января - 4 февраля
«Охотник на монстров» (США,
фэнтези, боевик) 16+
«Душа» (США, мультфильм) 6+
«Зоя» (Россия, драма) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242
Реклама

«Последний богатырь: Корень
зла» (Россия, комедия) 6+
«Душа» (США, мультфильм) 6+
«День города» (Россия, комедия) 16+
«Охотник на монстров» (США,
фэнтези, боевик) 16+

«Зоя» (Россия, драма) 12+
«Дьявол в деталях» (США,
триллер) 18+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Реклама

Белгородский
государственный
театр кукол
30 января, 11.00 - «Три
поросенка» 0+
16.00 - «Говорит Ленинград».
Премьера 12+
31 января, 11.00, 13.00 «Волшебная лампа Аладдина» 0+ Реклама

Скульптурные композиции и мемориальные памятники А.А. Пшеничного украшают улицы, парки, скверы, площади Белгорода, городов и поселков области. Им выполнены многочисленные скульптурные портреты.
Экспозицию юбилейной выставки составляют небольшие камерные работы. Она всецело отражает новый этап в творческом развитии мастера - предпочтение скульптуре малых форм, из которых
ему наиболее интересен портрет. Для посетителей, привыкших к
изваяниям, выполненным в традициях реализма, творчество Александра Пшеничного покажется довольно необычным. Сам художник
сравнивает свой творческий процесс с поиском выхода из лабиринта,
по которому он проходит снова и снова, воплощая свои идеи.
Работы Александра Пшеничного хранятся в музеях России, находятся в частных собраниях Франции, Англии, Германии, Италии,
Испании, Китая, США.
В своем творчестве художник стремится показать пластическую
энергию скульптуры. А чтобы почувствовать атмосферу, в которой
она рождается, посетители приглашаются в мастерскую Александра
Пшеничного, воссозданную в одном из экспозиционных залов.
Выставка продлится до 30 апреля.
Реклама
Телефон для справок: 27-39-61, 27-64-23

Это совместный выставочный
проект музея-диорамы, КИР «Дружина» (Белгород), КИР «Аскалон»
(Воронеж) и МКУК «Шебекинский
историко-художественный музей»
при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества в Белгородской
области.
Цель выставки - посредством
музейных предметов и предметов
военно-исторической реконструкции показать жизненный путь одной
из знаковых фигур российской истории - князя новгородского и Великого
князя Владимирского Александра Невского.
Традиционно Александр Невский воспринимается в обществе как
национальный герой, истинно христианский правитель, полководец и
дипломат, своей мудрой политикой сумевший сохранить Русь от окончательного распада и гибели. Церковным собором 1547 года он был
причислен к числу общерусских святых, а в 2008 году провозглашен
«Именем России».
На выставке представлены научные реконструкции комплектов доспехов и вооружения воинов Руси, Западной Европы, немецких рыцарских орденов Прибалтики и Золотой Орды XIII века, костюмов древнерусской княжеской аристократии конца XII - начала XIII веков.
Интерес у посетителей вызовет комплекс, посвященный образу
Александра Невского в годы Великой Отечественной войны 1941–1945
г. и кавалерам ордена Александра Невского - участникам Курской битвы. А также комплекс, посвященный отражению образа князя Александра в кинематографе. В частности, на выставке представлен доспех,
принимавший участие в съемках художественного фильма «Александр.
Невская битва» (2008 г., реж. И. Калёнов, научная реконструкция доспеха выполнена П. Бочарниковым).
Выставка продлится до 18 мая.
Телефон для справок +7 (4722) 32-96-89.
Реклама

Подпишись
на Деловое
издание!

Подписка по телефону:
один звонок +7 (4722) 23-14-42
в нашу редакцию - и актуальная
информация всегда под рукой.
На правах рекламы

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 350, вырезка - 330,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 300, крестец - 300, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

270, рулька - 120, сало - 50, говядина: на кости - 250, вырезка - 450,
печень - 350, сердце - 250, язык 600, кролик - 390, индейка - 390.
Тушка/ руб.: курица - 120, кролик 800, индейка - от 2700.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 280;
(литр/ руб.) молоко - 80, сметана - 400,
сливки - 480.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 35,
свекла - 45, лук репчатый - 45, морковь - 45, капуста - 25, капуста пе-

кинская - 120, капуста цветная - 200,
огурцы - 170, помидоры - 100, перец 240, шампиньоны - 130, яблоки - 70, бананы - 100, лимоны - 150, апельсины 150, виноград - 150, киви - 180, мандарины - 140.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 50,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 180,
яйца - 45, мед (3-литровая банка) 1000 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 60, розы: местная - 80, импорт - 120, хризантемы: ветка - 130, одноголовая - 180, букет лилий - 250.

