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Время
перемен
Новый год всегда - определенный рубеж. Вот мы достигли
его, перешагнули и начали жить
по-новому. Или хотя бы решили, что будем жить по-новому,
по-другому. Но вот для «Нашего Белгорода» этот период
между 2020-м и 2021-м годом
точно время изменений.
Во-первых, теперь мы - народное издание. Что это значит? Мы решили отказаться от
привычной подписки, и будем
отныне распространяться бесплатно. Уже определены более четырех десятков точек,
где можно будет получить газету. Этот список, скорее всего, претерпит изменения, но
хочу обратить внимание на то,
что «Наш Белгород» будет доступен во всех двадцати семи
управах города. Таким образом, издание, которое, напомним, выходит с июля 1990 года,
станет еще ближе к своим читателям. Немаловажно и то, что
мы увеличили тираж газеты.
Значит, со свежими новостями
в печатном виде смогут ознакомиться еще больше белгородцев. И это радостный факт.
Второй немаловажный момент касается, прежде всего,
деловых людей, а также руководителей и сотрудников различных государственных организаций. Приложение «Наш
Белгород. Документы» трансформировалось в Деловое издание. В нем наряду с официальными нормативными актами
есть много полезной информации. Прежде всего деловой, как
не трудно понять из его названия.
Меняется форма, но главное, как известно, не форма,
а содержание. В наступившем
году мы будем стараться наполнять свои страницы различной интересной информацией,
давать пищу и для ума, и для
размышлений, и для развлечений.
Год только начинается и
пока мы, как и вся страна, как,
наверное, и весь мир, только
вкатываемся в него. Но он обещает быть наполненным интересными событиями. А мы, как
и все средства массовой информации, постараемся оперативно знакомить с ними наших
читателей. Оставайтесь с нами!
Андрей ЮДИН

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Деньги для медиков

Уважаемые журналисты, работники
редакций средств массовой информации, издательств
и предприятий полиграфии города Белгорода!
От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода поздравляем вас с Днем российской печати!
Во все времена пресса была и остается главным посредником,
связующим звеном между гражданами и властью. СМИ отражают
общественные и личные мнения, являются источником полезной
и актуальной информации. Заслуженно журналистов относят к «четвертой власти». Вы держите руку на пульсе времени.
Работа в средствах массовой информации требует большой ответственности, неравнодушия, профессионализма и открытости.
Ваш труд направлен на освещение самых важных событий, проектов, идей, актуальных и значимых вопросов. Благодарим вас за интерес к работе городского Совета и администрации города Белгорода, стремление вникнуть в самую их суть и объективно отразить
смысл и цели принимаемых решений.
Сердечно поздравляем всех журналистов, редакторов, сотрудников издательств с профессиональным праздником! Желаем никогда
не забывать о своей наиважнейшей миссии - помогать людям находить ответы на самые сложные и острые вопросы современности.
Успехов вам, творчества и хороших новостей!
Благополучия и здоровья вам и вашим близким!
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации 
города Белгорода 

О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского
городского Совета

►►Белгородские медики получат выплаты за

декабрь 2020 года до 15 января.

Об этом сообщила заместитель начальника департамента
здравоохранения области Ирина Николаева во время очередного
брифинга по коронавирусу
По словам Ирины Николаевой, начисления выплат обещают
произвести до конца рабочей недели. За декабрь медицинские работники деньги уже получали. По состоянию на 20 декабря общая
сумма составила 130 млн рублей.
- Работа в январе, соответственно, будет оплачена, потому что
постановление правительства № 1766 от 30.11.20 подразумевает,
что выплаты будут действовать включительно по декабрь 2021
года, - отметила заместитель начальника департамента здравоохранения области.
За работу в праздники медики получат выплаты в двойном
размере. Список сформируют до 17 января, после чего они будут
произведены.

Добровольцы приходят на помощь
►►Более двухсот волонтёров из медицинского

института и колледжа Белгорода в рамках
всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ оказывают
помощь пожилым и маломобильным
гражданам, а также работают в учреждениях
здравоохранения.

«Белгород» станет
ядерным щитом страны

В медико-профилактических учреждениях сейчас задействованы
65 студентов. Они выполняю функции среднего медперсонала и
оказывают помощь в работе с документами. Кроме того, волонтёры-медики отвечают на вопросы граждан о коронавирусной инфекции в колл-центрах.
Что же касается работы добровольцев, связанной с выездами к
пожилым и маломобильным людям, то она ведётся с соблюдением всех мер предосторожности. Каждый волонтёр перед выездом
проходит процедуру термометрии и инструктаж по технике безопасности.
- Обратиться к нам за помощью могут и люди с положительным
тестом на коронавирус, находящиеся на амбулаторном лечении.
При выполнении такой заявки волонтёр оставляет пакет с продуктами либо лекарствами на дверной ручке, а оплата производится
переводом на карту, - сообщила руководитель белгородских волонтёров-медиков Анастасия Карагодина.
Напомним, что обратиться за помощью к добровольцам пожилые люди могут по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

►►Близятся к завершению испытания

подводного крейсера К-329 «Белгород», который
должен стать носителем роботизированных
ядерных комплексов «Посейдон».

Об этом сообщил генеральный директор предприятия «Севмаш»
Михаил Будниченко. Работы над этим новым видом стратегического вооружения продвигаются успешно. Экипаж подводного крейсера «Белгород», который станет первым носителем этого оружия,
уже осваивает управление ядерным роботом.
Напомним, что «Посейдон» обладает неограниченной дальностью действия. Он наводится на цель с помощью автопилота. По
оценкам экспертов, размеры аппарата позволяют разместить в нем
боевую часть, мощность которой выше, чем у межконтинентальной
баллистической ракеты.

Крещенские купели
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Отложенное жильё

►►К празднику Крещения, который

православные отмечают 19 января, в области
подготовили 89 мест для ритуалов омовения.

Это на десять больше, чем год назад.
По словам начальника управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов, в областном центре таких мест будет два – на
левом и правом берегах Северского Донца на Центральном пляже.
Сейчас все места массового выхода людей на лёд проверяют спасатели.
Для безопасности белгородцев, заходы в воду оборудуют поручнями и деревянными настилами, на берегах установят палатки
с обогревом, световые башни. Везде будут дежурить спасатели, медики и полицейские.
Синоптики обещают к выходным двадцатиградусные морозы. Всё
это будет способствовать формированию крепкого ледяного покрова на водоёмах. Сейчас толщина льда на Белгородском и Старооскольском водохранилищах варьируется между 15 и 30 сантиметрами.

►►По состоянию на 1 декабря 2020 года

белгородцы «раскрыли» счета эксроу почти
на 260 млн рублей и приобрели 79 квартир.

Преимущество покупки жилья по такой схеме заключается в том,
что деньги, вложенные на приобретение недвижимости, хранятся
до тех пор, пока застройщик не сдаст объект в эксплуатацию. Для
возведения объектов недвижимости компании берут или банковские кредиты, или строят за свой счёт. Что касается кредитов, то,
по данным белгородского отделения Банка России, к началу декабря 2020 года в Белгородской области действовало 9 договоров на
сумму более 1,5 млрд рублей.
Популярность долевого строительства обуславливается ростом
спроса на жильё, чему способствовали программы льготного ипотечного кредитования.
Напомним, что проектное финансирование долевого жилищного
строительства начало работать в России в 2019 году.

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
Гл. редактор
А.В. Юдин
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События недели

НАШ БЕЛГОРОД
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Усадьба станет центром

Даты предстоящей недели

Лето - не за горами

18 ЯНВАРЯ
• Крещенский сочельник.  
• День рождения детского телевидения в
России.

►►Важная новость для родителей:

►►Микрорайон Старый город

ждёт реконструкция.

Вопрос о развитии этой территории поступил Вячеславу
Гладкову 10 декабря 2020 года во время «прямой линии».
В январе 2021 года администрация Белгорода подготовила проект по комплексному развитию жилого района Старый
город. Запланировано строительство детского сада на 250
мест и ремонт усадьбы княгини Волковой. Кроме того, на
территории усадьбы планируют разместить культурно-образовательный центр.
Отметим, что летом 2020 года администрация Белгорода
объявила аукцион на поиск подрядчика, который должен
подготовить комплекс проектно-изыскательных работ для
капитального ремонта усадьбы княгини Волковой. Одно из
главных требований к подрядчику - сохранить архитектурный
облик объекта культурного наследия и провести бережную
реставрацию уцелевших оригинальных элементов декора.
Напомним, что усадьба княгини Волковой была построена в
1874 году, ранее на территории объекта находились церковь
и парк с прудом.
Также в рамках проекта реконструкции Старого города планируется для жителей района обеспечить доступ к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
проводной технологии, обустроить детские и спортивные
площадки. На улице Корочанской запланирован ремонт тротуара и ремонт системы ливневой канализации.
Как уточнили в управлении архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода, реконструкция
Старого города запланирована на 2021-2022 гг.

уже можно подавать заявление
на отдых в загородных
оздоровительных лагерях.

Летняя оздоровительная кампания в 2021 году предусматривает ряд ограничений. Лагеря должны быть заполнены
наполовину, родители не смогут навещать и забирать детей
в течение смены, а во время массовых мероприятий отряды
не будут контактировать. Кроме того, детям необходимы
медицинские справки с заключением об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания ребенка в лагере
и отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, а заезд и выезд всех детей и сотрудников должен
быть одновременным.
Планируется пять лагерных смен: с 1 по 21 июня, с 24
июня по 7 июля, с 10 по 23 июля, с 26 июля по 8 августа, с 11
по 31 августа.
Работники бюджетной сферы и те, кто покупают путевки
за полную стоимость, подают заявление в электронной форме на портале муниципальных услуг в области о
 бразования
https://uslugi.vsopen.ru. Внебюджетники подают заявления
бесконтактным способом в управление образования администрации Белгорода по адресу: ул. Попова, д. 25А или по
адресу электронной почты: tugolukova@beluo31.ru.
Полная стоимость путевки на 21 день - 16464 рублей, на
14 дней - 10976 рублей. Для бюджетников 70% стоимости
оплачивается из бюджета города, 30 % - родительская плата. Работники внебюджетной сферы по программе софинансирования тоже платят 30% стоимости, 20% - из бюджета
города и 50% оплачивает предприятие или организация.
Телефон отдела дополнительного образования и занятости детей: 380-657.

Ей покоряются вершины

компьютерное оборудование до конца
2024 года.

Ветеран Великой Отечественной войны, участница
Курской битвы, освобождения Харькова, Львова, Польши и
Чехословакии, старшина медицинской службы, вынесшей с
поля боя более 300 раненых, принимала поздравления в социальной сети «ВКонтакте».
Мария Денисовна - обладательница двенадцати рекордов
России. «Железная бабушка» прыгала с парашютом, гоняла
на картинге, ныряла с аквалангом, летала на дельтаплане,
аэростате и в аэротрубе, была штурманом одного из экипажей на Кубке мэра по джип-триалу «Путь к Победе», прокатилась на байке с «ночными волками», а также участвовала
в телешоу Леонида Якубовича и «Старше всех!» с Максимом
Галкиным.
Свой первый прыжок с парашютом с высоты 3 000 метров
она совершила в 93 года в память о брате. Третий рекорд
Мария Колтакова посвятила фронтовой подруге.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА «ВКОНТАКТЕ»

ФОТО CARTART.RU

Колтаковой исполнилось 99 лет!

►►Городские школы получат новое

Вопрос, касающийся оборудования для лингафонного
кабинета школы № 29 им. Д.Б. Мурачёва, прозвучал во
время прямой линии с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым.
В ответ на необходимость оснастить кабинет для изучения иностранного языка специальным оборудованием в
администрации города сообщили, что в рамках реализации
национального проекта «Цифровая образовательная среда» школы оснащаются новой техникой, которая предназначена для уроков по различным предметам, в том числе
и иностранного языка. Такое оборудование появится в 29-й
школе уже в этом году.
Впервые подобное оборудование было закуплено в 2019
году для школ № 3 и 11. За прошедший год оборудование
появилось уже в 9 школах города. Также в этом году еще
9 школ получат новое компьютерное оборудование. Все
школы областного центра будут оснащены такой компьютерной техникой до конца 2024 года в рамках нацпроекта
«Цифровая образовательная среда».

Снижаем цены
►►Опубликован мониторинг цен

на продовольственные товары.

Теперь стоимость десятка куриных яиц категории С1
варьируется от 56,99 до 85 рублей. В сравнении с предыдущими ценами они подешевели почти на 10 рублей.
Раньше десяток куриных яиц аналогичной категории можно
было найти на прилавках магазинов города по цене от 67,5
до 85 рублей.
Цены на масло, сахар, мясо кур и свинины, соль, крупы,
огурцы и помидоры остались без изменений.
В случае выявления фактов превышения допустимых
цен можно обратиться в администрацию Белгорода по
телефону (4722) 33-52-19.

Вниманию автомобилистов!
►►На двух участках дорог временно

ограничат движение автотранспорта.

Остановка движения связана со строительством и ремонтом самотечного коллектора. С 18 января по 18 февраля на
участке дороги по малому проезду улицы Щорса в районе домов № 40, 40 А, будет приостановлено движение транспорта.
С 18 января по 27 января в районе дома № 51 на ул. Белгородского полка будет ограничено движение. Проезд будет
осуществляться по двум полосам дороги, разделенным полимерными блоками.

19 ЯНВАРЯ
• Крещение Господне.
20 ЯНВАРЯ
• День Республики Крым.
• День диджея.
21 ЯНВАРЯ
• День инженерных войск.

• Международный день
объятий.
• День аспиранта.
22 ЯНВАРЯ
• День войск противоздушной обороны Российской Федерации.
23 ЯНВАРЯ
• День ручного письма.
24 ЯНВАРЯ
• Международный день
эскимо.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«

Итоги деятельности строительного комплекса
региона рассмотрены на совещании у врио губернатора Вячеслава Гладкова. На территории
области в прошлом году введено 1,1 млн кв. м
жилья, из которых 82% - индивидуальные дома.
Многоэтажки возводятся в 12 районах области. В стадии строительства сейчас находится
81 объект. В ходе совещания был сделан акцент на развитии индивидуального жилищного
строительства. В распоряжении «Белгородской
ипотечной корпорации» под застройку имеются
33 тыс. земельных участков. Функционируют
льготные программы по ИЖС. Отметим, что
наш регион занимает пятое место в стране по
уровню обеспеченности жильем в расчете на
одного человека.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

►►Белгородке Марии Денисовне

Время цифровизации
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Предприятие «Завод 31», зарегистрированное
5 января, будет работать в Губкине на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Оно будет специализироваться на изготовлении оборудования
для очистки хозяйственных и бытовых стоков,
а также локальных очистных сооружений для
малых предприятий. Об этом сообщил заместитель губернатора Олег Абрамов на совещании
регионального правительства. На предприятии
пока создано 30 новых рабочих мест. Объем инвестиций - 40 млн рублей. В случае успешной
реализации проекта предприятие может стать
одним из крупнейших профильных предприятий
в ЦФО. Отметим, что на конец 2020 г. в промпарке «Губкин» функционировали 26 резидентов (около 1 тыс. рабочих мест) с общим объё
мом инвестиций более 5 млрд рублей.

О ДЕМОГРАФИИ

«

Глава администрации Новооскольского городского округа Андрей Гриднев поздравил трех
многодетных матерей, удостоенных почетного знака Белгородской области «Материнская
слава». Награду получили Татьяна Вигерина,
Наталья Кущенко и Юлия Грибкова.
Благодарностью департамента здравоохранения и социальной защиты населения области
награждена семья Николая и Елены Черновых.
В рамках проекта «Большая Белгородская семья» лучшей молодой семье Белгородской области - семье Черновых - вручили сертификат
на 20 000 рублей.
Более 15 лет в нашем регионе проходит областная акция «Крепка семья - крепка Россия».
Ежегодно в ней принимают активное участие и
новооскольские семьи. Семья Сергея и Раисы
Ушаковых из Нового Оскола представляла на
конкурсе округ в этом году. Кроме того, глава
семейства занял почетное третье место в областном конкурсе в номинации «Лучший отец».
Супруги воспитывают шестерых детей.
В настоящее время на территории округа проживает 422 многодетные семьи, в которых
воспитываются более тысячи детей, а 111 новооскольских многодетных мам удостоены почетного знака Белгородской области «Материнская слава».

О ПРОФИЛАКТИКЕ

«

В новогодние праздники в Белгородской области бесплатно раздали 452 тысячи масок.
По поручению врио губернатора Белгородской
области Вячеслава Гладкова всего было закуплено 1 млн 142 тысячи масок. За праздники
пассажирам раздали 452 тысячи, из которых
280 тысяч - в общественном транспорте Белгородской агломерации, 150 тысяч - в Старооскольском городском округе.
Индивидуальные средства защиты выдавали
в общественном транспорте, на автовокзалах,
автостанциях, кассовых пунктах.
Следует отметить, что большая часть пассажиров пользовалась собственными средствами
индивидуальной защиты.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Павел Передерий, Арина Половнёва, Анна Барабанова

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

Власть и общество

■■

ВКонтакте с мэром
►►Глава городской

администрации
Юрий Галдун на
своей странице
в социальной
сети «ВКонтакте»
продолжает
информировать
белгородцев
о наиболее значимых
событиях в жизни
областного центра.

13 января
275 человек, 85 единиц техники убирали город
от снега. В первую очередь чистили городские и
объездные дороги, подходы к остановкам общественного транспорта, школам и поликлиникам.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Философия развития

■■

Награда

►►Экс-губернатора Белгородской

области Евгения Савченко наградили
за высокие достижения в социальноэкономическом развитии села.

9 января в областном центре состоялось вручение
премии им. В.Я. Горина за достижения в сфере агропромышленного комплекса по итогам 2020 года.
Участие в мероприятии принял врио губернатора области Вячеслав Гладков, митрополит Белгородский и
Старооскольский Иоанн, внучка В.Я. Горина - Елена Горина.
За достижения в сфере агропромышленного комплекса лауреатами за 2020 год стали восемь человек:
- в номинации «Сельскохозяйственное производство» - председатель кооператива «Большевик» Красно
гвардейского района Александр Иконников;
- в номинации «Сельскохозяйственное производство» - генеральный директор предприятия «Должанское» Вейделевского района Сергей Шумский;
- в номинации «Производство здоровых продуктов
питания» - генеральный директор предприятия «Новая
Заря» Геннадий Чмирев;
- в номинации «Переработка сельскохозяйственной
продукции» - генеральный директор предприятия «Томмолоко» Ольга Ткаченко;
- в номинации «Семейные фермы Белогорья» - председатель кооператива «Борисовская земляника» Борисовского района Виталий Бабенко;
- в номинации «Сельскохозяйственная наука» - заведующий лабораторией по изучению систем земледелия
Белгородского государственного аграрного университета
Сергей Смуров;
- в номинации «За социально-экономическое развитие
сельских территорий» - глава администрации Вейделевского района Анатолий Тарасенко;
- в номинации «За высокие достижения в социальноэкономическом развитии села» - сенатор Российской Федерации Евгений Савченко.
«Я знаю, что здесь и зарождалась идеология и
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философия стратегического развития Белгородской
 бласти. Мне очень приятно видеть тех людей, которые
о
не просто работают, а служат землякам и своей родной
земле, служат великой России. В непростое время мы
живем - санкции, ковид. Но сельское хозяйство показало,
мне кажется, как ни одна отрасль современной экономики, что можно успешно развиваться и выходить на передовые мировые рынки. Благодарен, что судьба свела нас
служить белгородской земле. Те традиции, которые заложены, мы будем развивать», - цитирует пресс-служба
правительства области Вячеслава Гладкова.

По пути созидания

■■

Духовность

►►Юрий Галдун удостоен церковной

награды.

11 января
В Белгороде уходят из разговорного языка некоторые названия исторических районов - Севки,
Заречье, Сухой Лог, Жилая, Мачурина Роща. О них
знают немногие жители или только краеведы. Так не
должно быть.
Напишите в комментариях к посту свои предложения об использовании этих и других топонимов в
наше время.

ФОТО BELEPARH.RU

12 января
Коммунальные службы перевели в режим готовности. Ожидался сильный снегопад. Призвал не
оставлять автомобили на дорогах. Воспользуйтесь
по возможности общественным транспортом.

Владыка Иоанн вручил мэру Белгорода юбилейную
медаль священномученика Никодима (Кононова) I степени. Награждение состоялось в храме Почаевской
иконы Божией Матери. В 2020 году медаль утверждена
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в память 25-летия возрождения Белгородской и
Старооскольской епархии.
Во время вручения Владыка отметил, что в храме
Почаевской иконы Божией Матери на сегодняшний день
завершена роспись алтарной части и купола, а сейчас
продолжается работа над созданием изображений на
стенах храма. Это стало возможным благодаря мэру
Белгорода.
- Дай Бог, чтобы вы имели и духовную, и физическую
крепость, чтобы город наш созидался и милость Божия
пребывала со всеми вами, - пожелал мэру Белгорода
Владыка Иоанн.
Отметим, что день памяти иконы Божией Матери Почаевской отмечается в День города 5 августа.

В ожидании перемен

■■

Кадры

►►Временно исполняющий

обязанности губернатора региона
Вячеслав Гладков объявил
о планируемых структурных
изменениях в правительстве области.

НОВОСТИ БЕЛГОРОДА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

6 января
Вместе с Владыкой по давней традиции посетили Дом
канун
ребёнка.
В
Рождества приехали
с подарками. Очень
понравился
концерт
воспитанников. Всех с
наступающим светлым
праздником.

Наталия Зубарева будет назначена заместителем губернатора области, ответственным за социальную политику. Под ее ведение, помимо курируемых в настоящий
момент органов власти, перейдут региональные управление культуры, управление физической культуры и спорта,
управление по труду и занятости населения, управление
государственной охраны объектов культурного наследия.
Вместе с тем планируются назначения начальников
в департамент здравоохранения и социальной защиты
населения области и в департамент образования области. Было отмечено, что кандидатуры сейчас проходят
согласование в федеральных министерствах. К назначению планируются люди, имеющие многолетний опыт профильной работы в сферах.
Кроме того, в состав департамента образования области войдут управление профессионального образования

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru
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и управление науки. Эти структуры в настоящий момент
находятся в департаменте внутренней и кадровой политики области.
Вячеслав Гладков поручил оперативно подготовить все
необходимые документы. Врио губернатора области подчеркнул, что структурные изменения не повлекут увеличения бюджетных расходов на содержание госаппарата.

Власть представительная
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Как сбываются детские мечты
►►По инициативе жителей в Белгороде

появилось несколько новых
обустроенных зон отдыха.

В прошлом году мы рассказывали о ТОСах - победителях конкурса «Белгород меняется» и показывали,
как активные горожане хотят изменить территории, на
которых живут. Тогда речь шла о проектах, сегодня уже
можно оценить, как они реализованы.
Вот так выглядит территория у дома № 8 по ул. Железнякова. В 2020 году ТОС «Победный» во главе с
председателем Ларисой Соловьёвой подал на городской конкурс проект «Территория детства» и получил на
реализацию грант в размере 500 тысяч рублей.

5

■■

Местное самоуправление

- Наш ТОС создан на один дом, но площадкой будет
пользоваться вся округа, - подчеркнула Лариса Соловьёва.
Территорию площадью 300 кв. метров огородили,
установили новые игровые комплексы, качели. Основание - из песка.
Зону отдыха на деньги гранта обустроил и ТОС
«Дальнесадовый», им руководит Валентина Нерубенко.
Здесь открыли «Детские мечты» - так называется проект.
- Какое счастье видеть радость детей, - признается
Валентина Васильевна.
На площадку нужно подсыпать песка, это будет сделано, как только позволят погодные условия.
Современной стала игровая зона и у первого корпуса
дома №36 на ул. 5 Августа. Проект также стал победителем конкурса инициатив «Белгород меняется». Автор
идеи - ТОС «Весна» и его руководитель Василий Городюк.
Конкурс «Белгород меняется» учрежден администрацией города и проводится среди ТОСов ежегодно
в конце лета. Лучшие проекты получают финансовую
поддержку из бюджета в размере от 200 до 800 тысяч
рублей. В 2020 году было определено семь победителей. Благодаря неравнодушным жителям на территориях появилось несколько новых детских игровых площадок и обустроенных скверов.
В этом году конкурс должен стать еще более масштабным, поскольку расширены возможности инициативного бюджетирования - формы непосредственного
участия населения в выдвижении инициатив по целям
расходования определенной части бюджетных средств.
Елена ФЁДОРОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА И ЕЛЕНЫ ФЁДОРОВОЙ

Сказка на Крейде

Проекты Депутатские наказы
успешно реализованы
■■

■■

Благодарность

►►Ежегодно на территории,

прилегающей к заводу «БелагромашСервис им. В.М. Рязанова»,
устанавливают праздничные
инсталляции и наряжают ёлку.

Праздник для всех

территории дома № 9
по ул. 60 лет Октября.

ФОТО АВТОРА

Расходы по созданию «новогодней сказки» берет на
себя предприятие и его гендиректор Артём Рязанов.
- Мы стремимся порадовать жителей новыми декорациями. Наша ёлка становится центром притяжения не
только 23-го округа, а всего города, - отметил гендиректор завода, депутат горсовета Артём Рязанов.
Это же отмечают и жители Крейды. В адрес Белгородского городского Совета пришла благодарность от
активистки микрорайона Татьяны Михайловны Подпориновой с просьбой передать Артёму Рязанову слова
искренней признательности «за внимание к людям и
ёлочку-красавицу».
В письме активистка рассказала о новогоднем убранстве, вручении подарков детям от депутата горсовета
и разного рода поддержке, которую чувствуют жители
округа.

►►Благоустройство дворовой

Татьяна Подпоринова также поблагодарила депутата областной Думы Владимира Ващенко за поздравительные открытки к Новому году.
- В общем, все молодцы! - подытожила Татьяна Михайловна.
Елена ДМИТРИЕВА
■■

Традиция

►►В городе в новогодние каникулы

Было

ФОТО АВТОРА

прошли праздники для детей. Одно
из представлений подготовил коллектив
управы № 5 «Красноармейская».

Проводить их на дворовых территориях - давняя и
хорошая традиция. Вместе отметить Новый год решили
и в управе № 5.
К этому дню готовились заранее. Подготовили конкурс детских поделок и рисунков «Зимняя фантазия».
Оформили выставку в окнах управы. Пригласили артистов в образе сказочных персонажей. А по результатам
художественного конкурса лучших художников и мастеров наградили сладкими призами.
Насыщенная концертная программа, веселые спортивные конкурсы и подвижные игры – что ещё нужно для
веселья детям? Даже промозглая, совсем не новогодняя погода не испортила эту встречу.
- По уже сложившейся традиции проводим празднование Нового года под ёлкой на территории управы. Мы
поняли, что эти мероприятия здесь очень востребованы, и жители их очень ждут. Все дети получают от Деда
Мороза подарки, они и родители счастливы! За прошедший год сделано многое, но на этот год планы тоже
грандиозные: строительство скверов, дополнительных
мест отдыха, благоустройство территории, - рассказал
глава управы №5 Андрей Цветков.

Наказ депутату Белгородского городского Совета
по избирательному округу № 1 Вадиму Радченко поступил во время предвыборной кампании 2018 года.
Наказ исполнен в 2020 году.
Работы по благоустройству дворовой территории
были выполнены за счет городского и областного бюджетов. Объем финансирования составил 8 млн 229
тысяч рублей.

Посетила праздничное представление депутат Белгородской областной Думы Любовь Киреева, которая
вручила благодарности за неоценимый вклад в развитие и процветание города активным руководителям - Андрею Цветкову, главе управы № 5 «Красноармейская», и Валентине Нерубенко, председателю ТОС
«Дальнесадовый».
Виктор АПАЛЬКОВ

Стало
Депутат по 1-му округу Вадим Радченко:
- На встречах с жителями дома № 9 по ул. 60 лет
Октября ко мне поступили массовые просьбы жителей
о благоустройстве дворовой территории, фактически
пустующей при ее большой площади. Наказ исполнен в 2020 году: дворовая территория капитально отремонтирована, появились зоны отдыха для жителей
разных возрастных групп.

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Пишите нам на e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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Подружиться со спортом

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
■■

■■

Проект

Экология

В ожидании лета

►►Жителям представили

►►В нынешнем году

проект спортивной
площадки.

на газонах Белгорода
появятся новые сорта
почвопокровных растений.

В декабре 2020 года на личный приём
к врио губернатора Белгородской области
Вячеславу Гладкову обратился житель
микрорайона Оскочное с просьбой благоустроить спортивную площадку на 1-м Тополином переулке.
17 декабря во время рабочей поездки с
мэром Юрием Галдуном врио губернатора
Вячеслав Гладков выехал на место, чтобы
встретиться с жителями и обсудить проблему реконструкции спортплощадки.
- Здесь есть площадка, которая очень
востребована, но, конечно, детям и взрослым хочется осовременить ее. Оборудовать покрытие, установить малые спортивные объекты. Сегодня договорились, что
в рамках инициативного бюджетирования
выполним объект. Уже есть предварительные расчёты. Юрий Владимирович берёт
этот вопрос на контроль и в 2021 году, я
надеюсь, нам удастся выполнить задуманное и реализовать этот проект - построить
многофункциональные площадки. Я попросил жителей, чтобы они подготовили
нам техническое задание, то есть какими
видами спорта они хотят заниматься и в
каком виде они должны быть, - поделился
Вячеслав Гладков.

Как отметил глава администрации областного центра Юрий Галдун во время
рабочей поездки, за основу взяли типовой
проект универсального спортивного комплекса. Построить площадку планируют ко
Дню города.
- В соответствии с техническим заданием управлением архитектуры города Белгорода подготовлено эскизное
предложение, которое предусматривает
строительство строительных объектов:
футбольного поля, двух волейбольных
площадок, универсальной спортивной
площадки для игры в баскетбол, теннисного корта и площадки для игры в бадминтон, - рассказал заместитель главного архитектора города Андрей Синегубов.
В преддверии Нового года с жителями согласовали схему спортивного ядра
микрорайона, доработав типовой проект
в соответствии с пожеланиями жителей. В
двадцатых числах января будет подготовлен эскизный проект спортплощадки.
В настоящее время схема передана в
УКС для расчета стоимости.

Главные их свойства - занятие свободных мест между другими растениями,
создание единого газонного пространства. Сейчас они уже подрастают в питомнике.
Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказала
руководитель службы по выращиванию
декоративных культур МБУ «Управление
Белгорблагоустройство» Татьяна Подколоднева.
- Пока все отдыхают, наши растения продолжают укореняться и расти.
Размножаем почвопокровные седумы
и камнеломки, создаём свой маточник.
Теперь у нас есть 14 сортов седумов и
2 сорта камнеломок. Совсем скоро они
хорошо укоренятся, разрастутся, а затем будут радовать горожан. Вот какие
почвопокровные размножаем: седум побегоносный, седум тонкий, седум ложный
триколор, седум ложный Vodo, седум
отогнутый, седум лаконийский, седум
камчатский, седум шестигранный, седум
белый, седум едкий, седум едкий Аурум,
седум отогнутый Глаукум, камнеломка Арендса Robe, камнеломка Арендса
White, - сообщила она.
ФОТО СО СТРАНИЦЫ
ТАТЬЯНЫ ПОДКОЛОДНЕВОЙ «ВКОНТАКТЕ»

ФОТО ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ
И С САЙТА VBELGORODE.COM

Пусть радуют дворы

■■

Благоустройство

►►Белгородцы смогут

Одним из самых частых вопросов горожан на «прямой линии» с врио губернатора региона Вячеславом Гладковым,
состоявшейся 10 декабря 2020 года, было
благоустройство придомовых территорий. Администрация Белгорода обращает
внимание белгородцев на возможность
принятия участия в специализированной
муниципальной программе «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода», очередной отбор которой
планируется провести во втором полугодии (III квартал) 2021 года.
В Белгороде действует муниципальная программа благоустройства дворовых территорий, в рамках которой только
в 2020 году отремонтировано 48 дворов.
На 2021 год запланировано еще 25.
Для участия нужно предоставить:
1. Заверенные копии протоколов
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные в соответствии с требованиями

ФОТО BELADM.RU

отремонтировать дворы
в 2021 году в рамках
муниципальной
программы.

Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями:
- о выборе способа управления многоквартирным домом;
- об участии в отборе дворовых
территорий МКД на проведение работ
по комплексному благоустройству дворовых территорий;

2. Акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов;
3. Копия документа, удостоверяющего личность, для участника отбора - физического лица;
4. Копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет для участника

отбора - юридического лица.
Документы в период отбора (III квартал
2021 года) принимают в 418 кабинете департамента городского хозяйства администрации Белгорода по адресу: город Белгород, пр-т Гражданский, д. 38.
Контактное лицо: главный специалист
отдела капитального ремонта и благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов департамента городского хозяйства администрации города
Белгорода Татьяна Васильевна Палий,
г. Белгород, пр. Гражданский, д. 38, каб.
415, телефон (4722) 32–94–23.
Комиссия рассмотрит поступившие заявки на соответствие требованиям порядка, утвержденного постановлением администрации города Белгорода от 28 апреля
2016 года № 62, в течение трех рабочих
дней со дня завершения приема документов. По результатам оценки будет сформирован адресный перечень дворовых
территорий на проведение работ по комплексному благоустройству в 2021 году.
Решение комиссии оформят протоколом и разместят на официальном сайте
органов местного самоуправления города Белгорода и в газете «Наш Белгород»
в течение трех рабочих дней с момента
его подписания.

Свои вопросы вы можете присылать на адрес редакции: 308023, Белгород, улица Железнякова, 20 или звонить по телефону: 23-14-50
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Учиться эффективно трудиться

►►К участию в национальном проекте «Производительность труда» с 2018

года в Белгородской области присоединились 74 предприятия, из которых 26 под управлением Регионального центра компетенций. В результате реализации
мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях участниках нацпроекта выработка увеличилась в среднем на 15%, а время
протекания процессов сократилась на четверть.

Сейчас в нацпроекте в регионе задействованы крупные и средние предприятия строительной отрасли и АПК,
обрабатывающей и пищевой промышленности, ЖКХ и машиностроения. Среди
них Белгородский хладокомбинат, Ровеньки-маслосырзавод, Белмолпродукт,
Белагромаш-Сервис им. В.М. Рязанова,
Белгородский абразивный завод, Белобл
водоканал и компания «Экотранс».
Цель нацпроекта «Производительность труда» заключается не только в
том, чтобы повысить эффективность
труда, выявить и устранить проблемы в
производстве, но также создать условия
для непрерывных улучшений, развить
креативное мышление руководителей и
специалистов компаний. Это позволяет
заложить фундамент для выстраивания
эффективной системы функционирования предприятия, которая направлена на
непрерывное и последовательное совершенствование и развитие.
- Каждое предприятие имеет свою
специфику и особенности, которые необходимо учитывать. Сотрудники РЦК
используют методики, разработанные
Федеральным центром компетенций. Совместно с рабочей группой предприятия
они адаптируют передовые практики и
подходы к индивидуальным особенностям производства, - рассказал и.о. руководителя регионального центра компетенций Дмитрий Попов.
После регистрации заявки на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ предприятие проходит этап очного отбора

для участия в нацпроекте экспертами
РЦК или ФЦК. В ходе активной фазы
проекта, которая длится три месяца,
проводится диагностика всей производственной цепочки, внедряется система
визуального менеджмента и система
профессионального развития персонала.
Задача экспертов – провести анализ и
выявить проблемы в производстве. Это
позволяет создать план мероприятий

Лебединая история

по устранению потерь, который затем
реализуется в течение трех следующих
месяцев. Реализация плана не требует
каких-либо капитальных затрат, поскольку основан на принципах бережливого
производства. Итогом работы экспертов
РЦК или ФЦК на предприятии является
создание потока-образца, в котором достигнуты целевые показатели по снижению времени протекания процесса,
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незавершенного производства в потоке
и повышению выработки. Создав потокобразец, у предприятий появляется возможность обратиться в Фонд развития
промышленности за льготным (1%) зай
мом для последующей модернизации и
развития.
- Главное, что после завершения проекта в пилотном потоке под управлением
экспертов РЦК или ФЦК, на предприятии
продолжает функционировать созданный
проектный офис, тиражирующий полученный опыт и знания на все процессы
компании. Как говорится, посаженный росток должен и далее расти, принося весомые плоды, - подчеркнул эксперт РЦК
Максим Семернин.
Также важной частью реализации
проекта на предприятии является проведение целенаправленного обучения
сотрудников компании. Тренинги для
участников рабочих групп проводятся как
на площадке РЦК «Фабрика процессов»,
так и непосредственно на предприятии.
Тренеры РЦК проводят занятия по основным направлениям бережливого производства.
Кроме того, Федеральный центр компетенций создал на портале ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ уникальную базу знаний, где можно ознакомиться с лучшими
практиками бережливого производства
по всей России, найти литературу, а также пройти онлайн-тренинги по инструментам бережливого производства.
Дополнительную информацию об
условиях участия в нацпроекте можно
получить на сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ, в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/rck31, а также по
телефонам: +7 (4722) 20-19-20, 52-95-93
и 52-58-07.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ФОТО АВТОРА

■■

Экология

►►Уже не первый раз горожане замечают, что на белгородской

Среди обычных уток, к которым все давно привыкли на водоеме в Шопино, местные жители недавно заприметили белого
лебедя. Грациозно и величаво птица возвышается над остальными обитателями
пруда. И кажется, ни о чем не беспокоится. Однако волнуются местные жители. Не
угрожает ли красавцу опасность?
Комментарий Николая Белова:
- Последние годы, с конца 90-х, я часто
наблюдаю лебедей, которые не улетают на
зимовку в тёплые края и остаются здесь.
Во-первых, их интересует не тепло само по
себе, а наличие кормовой базы. Не особен-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

но боясь холодов, эти птицы могут остаться на зимовку везде, где имеется открытая
вода. У нас много открытых незамерзающих водоёмов, где им комфортно.
Во-вторых, снижение миграционного инстинкта связывают с изменением климата,
который, очевидно, становится мягче. Например, в прошлом году мы все наблюдали за самкой лебедя-шипуна, которая уже
несколько лет зимует на одном из прудов
рядом с поселком Октябрьский. В этом
году внимание общественности привлекла
новая особь, в одиночку оставшаяся зимовать на водоёме в Шопино. Водоём здесь

»

Лебедей чаще можно встретить в северном полушарии. Хотя нередко они выбирают себе
местожительством Новую Зеландию, Австралию и Южную Америку.
На время холодов лебеди улетают в теплые страны, а при наступлении весны возвращаются. Гнездо
самка сооружает в зарослях, а птенцы появляются к середине лета.
Птенцы лебедей появляются на свет оперенными и сразу могут добывать себе еду. Самка находится с
лебедятами около 6 месяцев, пока они полностью не окрепнут.
По поведению лебедей люди предсказывали погоду. Например, считается, что если лебедь
днем начинает закидывать голову на спину, то наступит непогода. Птицы строят гнезда на
возвышенностях - жди сильных дождей.
Молодые особи имеют розовый клюв, кончик которого окрашен в черный цвет. Плавающая птица
обладает вытянутой вертикально вверх шеей, при этом ее голова и клюв смотрят вперед.
Иногда можно встретить пары лебедей, которые обитают вблизи места жительства человека. Это
может означать, что птиц подкармливают и очень хорошо к ним относятся.
moypitomec.ru

ФОТО БЕЛГОРОДСКОГО ЗООПАРКА

земле остаются зимовать лебеди. Известно, что природная
особенность этих птиц в том, что они улетают в тёплые края
на зимовку. Однако в этом году очередной лебедь решил
переждать холода на небольшом пруду в Шопино. Почему?
Постараемся узнать ответ на этот вопрос у председателя Союза
охраны птиц Белгородской области, исполнительного директора
Белгородского зоопарка Николая Белова.

небольшой, изловить птицу не составит
труда, но пока я не вижу в этом необходимости, это слишком большой стресс для
дикой птицы. С лебедем всё хорошо, на
одном крыле немного выщипаны перья, но
само крыло в порядке.
А то, что лебедь один, - вовсе не такая
проблема, как кажется людям. Самке не
одиноко, сейчас не брачный сезон, и у неё
другие интересы - пища и безопасность.
Еды у лебедя в изобилии. Если вы всё-таки
решите поехать и подкормить птицу, берите продукты, которые не навредят лебедю:
пшено или ячмень. Нужно учитывать, что
органы пищеварения этих птиц устроены
так, что они должны запивать еду водой,
поэтому корм нужно бросать в воду или на
край берега. Видел, как кто-то писал в Интернете, что лебедя нужно кормить мясом,
это не верно. Кроме того, нельзя давать
им чёрный хлеб, он плохо усваивается и
может привести к заболеваниям ЖКТ. Белым хлебом птиц теоретически можно покормить, но в небольших, очень небольших

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

количествах. Но вы ведь не знаете, сколько человек до вас уже накормили лебёдку
белым хлебом, поэтому я категорически не
советую.
Да, иногда лебеди действительно образуют крепкие пары, но это вовсе не значит,
что в одиночку им плохо. Практически всем
животным пара нужна в период брачного
сезона, в остальное время они легко могут
самодостаточно жить в одиночестве. Даже
птички-неразлучники, про которых говорят,
что заводить их нужно исключительно парами, отлично чувствуют себя в одиночку.
Если ударят сильные морозы, и пруд будет замерзать, мы с разрешения специалистов управления Экоохотнадзора сможем
переместить лебедя в наш зоопарк на карантин, однако пока лебедю гораздо лучше
на пруду.
Ключевой вывод специалиста: с птицей
всё хорошо, пока нет необходимости кудалибо перемещать лебедя.
Надежда САУШИНА
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Меры по предотвращению распространения коронавируса на сегодняшний день являются одной из важнейших задач во всей
стране. Об их необходимости говорил президент Владимир Путин, на региональном уровне такую задачу поставил временно
исполняющий обязанности губернатора области Вячеслав Гладков. Главным профилактическим звеном здесь является вакцинация населения. В Белгороде она уже идет полным ходом. О различных аспектах прививочной кампании мы рассказываем в
этом номере.

На прививку становись!

■■

Наше интервью

►►О том, как проходит вакцинация

- Эти цифры постоянно меняются. На 13 января 2021
года 612 человек прошли первый этап вакцинации. Тех, кто
привился во второй раз - 468 человек.
В новогодние праздники, 8 января, мы получили 400
доз вакцины, поэтому, не дожидаясь окончания новогодних
праздников, приступили к массовой вакцинации. Прививочные пункты работали 8 января, а нашими пациентами
стали, в основном, сотрудники крупных организаций, например, БелГУ.

в нашем городе, рассказывает
заместитель главного врача
по клинико-экспертной работе
городской поликлиники Белгорода
Татьяна Шагиева:

- Татьяна Михайловна, а как записаться на прививку, если человек уже принял для себя такое решение?
- Так же, как и на прием к врачу. Можно воспользоваться
сайтом госуслуг или позвонить в регистратуру своего по-

Это нужно знать
Подготовка к вакцинации

До проведения прививки от COVID-19 проводится
обязательный медицинский осмотр. Врач измеряет температуру и насыщение крови кислородом (сатурацию),
устанавливает предположительные источники инфицирования (эпидемиологический анамнез) и осматривает
гортань. Затем участник вакцинации заполняет анкету
установленной формы.

Надо ли платить?
Вакцинация от COVID-19 с 27 декабря 2020 г. включена Минздравом РФ в «Календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям», а потому она
бесплатно доступна каждому гражданину при наличии
полиса обязательного медицинского страхования. Вакцинация - мероприятие сугубо добровольное.

Процесс вакцинации
Препарат в объеме 0,5 мл вводят одноразовым
шприцем в плечо, а при невозможности - в латеральную
широкую мышцу бедра. Внутривенное использование
его строго запрещено. Вакцинация проводится в два
этапа с перерывом в три недели. После введения препарата пациент должен в течение получаса находиться
под наблюдением медиков.

Возможны ли побочные эффекты?
Местные и общие реакции могут проявиться в первые двое суток, но на третий день они пройдут. Местные - болезненность в месте инъекции, покраснение
кожи либо отечность. Общие - непродолжительный
гриппоподобный синдром, повышенная утомляемость,
головная боль, тошнота и т.д. При повышении температуры рекомендуются нестероидные противовоспали-

ликлинического отделения. Там запишут контактные данные пациента, чтобы сформировать списки и пригласить
в назначенную дату и время на проведение забора мазка
на РНК SARS-COV-2 для лабораторного исследования
методом ПЦР, а по получении результатов лабораторных
исследований - на вакцинацию. В инструкции к препарату
нет указаний на предварительное проведение диагностики
антигена вируса SARS-COV-2, но мы приняли такое решение, чтобы свести к минимуму все риски.
- Можно ли делать прививку тем, кто уже переболел коронавирусом?
- Если человек перенес заболевание, через шесть месяцев после выздоровления он может пройти вакцинацию.
- А есть ли данные, сколько человек в нашем городе уже сделали прививку?

Вакцинация стартовала в нашем регионе
в конце сентября 2020 года. Символично, что
первым прививку от коронавирусной инфекции
сделал главный врач областной инфекционной
клинической больницы имени Е.Н. Павловского
Александр Баранов.
С тех пор прошло три месяца. Александр
Егорович чувствует себя хорошо и призывает всех
белгородцев пройти вакцинацию.

- Татьяна Михайловна, как проходит вся эта процедура?
- Каждый пациент заполняет специальный бланк добровольного согласия на вакцинацию конкретной вакциной,
информационный лист с персональными данными и данными о наличии хронических заболеваний, аллергических
реакциях.
Перед вакцинацией в специально отведенной зоне проводится осмотр врачом. Помимо разъяснений о возможных
поствакцинальных проявлениях, каждому пациенту выдается специальная памятка, как себя вести после вакцинации,
и с напоминанием, когда прийти на повторную прививку.
И самое главное - после вакцинации против новой коронавирусной инфекции образ жизни, пищевой рацион
и прием лекарств (если пациент их принимает) остаются
прежними.
Беседовала Анна БАРАБАНОВА

Из первых уст
тельные средства. В случае возникновения каких-либо
симптомов о них необходимо сообщить врачу до введения второй дозы вакцины.

Возрастные рамки
Применение вакцины от COVID-19 в преддверии Нового года одобрено для людей в возрасте старше 60
лет. Соответствующее изменение Минздрав РФ внес
в инструкцию по медицинскому использованию препарата. Препарат противопоказан детям до 18 лет, а также женщинам при беременности и в период грудного
вскармливания, так как его эффективность и безопасность пока не изучались.

Кому прививка противопоказана?
В группу риска входят люди с хроническими заболеваниями печени и почек, тяжелым расстройством
кроветворной системы, эпилепсией, при инсультах и
иных заболеваниях центральной нервной системы.
Проконсультироваться с врачом обязательно стоит при
заболевании сердечно-сосудистой системы, иммунодефиците и аутоиммунном заболевании, диабете и метаболическом синдроме, астме и различных болезнях
легких.

Об иммунитете
Антитела к COVID-19 сформируются у вакцинируемого пациента в течение 2-3 недель. Впрочем, все
зависит от особенностей его организма и стрессовой
ситуации. Иммунитет к COVID-19 сохраняется, по информации главного инфекциониста России Владимира
Чуланова, на протяжении двух и более лет. Когда доля
вакцинированных россиян достигнет 90-95%, у коронавируса не будет шансов распространяться и вызвать
эпидемию.

►►Андрей Папков, декан историко-

филологического факультета
Белгородского госуниверситета,
51 год:

- У нас в университете
сказали, что есть такая
возможность - сделать
прививку от коронавируса. Я сразу согласился.
Рассуждал с двух позиций. Первая - это позиция
здравого смысла. Я не
болел и болеть не хочу.
Прививка позволит мне
в дальнейшем избежать
этой напасти. А с точки
зрения историка могу привести такой факт: когда
проводилась вакцинация от оспы, то она позволила спасти сотни тысяч жизней, что сыграло, на мой
взгляд, немалую роль в судьбе человечества.
Ну и в целом я получаю возможность не только
получить личный иммунитет, но и принять участие
в испытании нового препарата, что также немаловажно.
В назначенный срок я пришел в четвертую поликлинику. Все было хорошо организовано, никакой
очереди не было, мне сделали укол в плечо. Ну вот,
собственно, и все. Никаких отклонений в состоянии
здоровья после этого (а прививку я сделал 8 января) не было. Общаюсь с коллегами, которые также
поучаствовали в вакцинации. Кто-то так же, как и я,
не почувствовал никаких изменений, у некоторых
было незначительное повышение температуры.
С точки зрения медицины, я как неспециалист
в данной сфере ничего сказать не могу. А с точки
зрения обычного человека, вакцинацию пройти порекомендую.

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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- Где сейчас делают прививки?
- На сегодняшний момент у нас в городе определены
два пункта по проведению вакцинации. Это поликлинические отделения №№4 и 6. Когда поступит основная партия
вакцины, к этой работе подключатся поликлинические отделения №№1 и 7.

„„
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

- Татьяна Михайловна, наши читатели интересуются, все ли желающие могут сделать прививку или
эта процедура доступна каким-то определенным категориям горожан?
- Поступающая нам вакцина Гам-КОВИД-Вак разработана для взрослого населения, то есть людей с 18 лет.
Поскольку более уязвимая группа – это люди пожилого
возраста и страдающие хроническими заболеваниями,
такими, как сахарный диабет, хроническая обструктивная
болезнь легких, ишемическая болезнь сердца, хроническая
сердечная недостаточность, онкологические заболевания,
наша главная задача - в первую очередь защитить от новой
инфекции именно их.
Первую партию вакцины мы получили в конце сентября прошлого года и провели вакцинацию медицинских
работников, подверженных наиболее частым контактам с
заболевшими новой коронавирусной инфекцией. Со дня на
день мы ждем поступление большой партии вакцины и будем прививать всех желающих.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Болеть не хотим
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Репортаж

►►Среди тех, кто пришел

в поликлиническое отделение № 6
сделать прививку от коронавирусной
инфекции, оказались знакомые
лица. Это Анатолий Зеликов,
почетный гражданин Белгородской
области, долгие годы возглавлявший
областную Думу, он здесь вместе
с супругой, Валентиной Никитичной.
Свое решение они обосновали четко
и просто - хотим жить!

У прививочного кабинета замерли в ожидании пять пациентов. Вакцина должна разморозиться. Никакого волнения на их лицах не заметно, потому что каждый принял
осознанное решение пройти вакцинацию, чтобы не заболеть и не стать угрозой для окружающих.
Александру Федоренко 26 лет, работает инженером-программистом. Решился на прививку, потому что волнуется
за старшее поколение, хочет уберечь от болезни бабушку
и дедушку. Еще один плюс в пользу вакцинации - положительные отзывы коллег, которые уже сделали прививку.
Светлана Сафонова тоже тревожится за семью. Она работает в инфекционной больнице и уверена, что прививка

защитит от болезни не только ее, но и зятя и дочь, которая
ждет третьего ребенка. «Хочу, чтобы все были здоровы, и
эта беда обошла наш дом стороной», - говорит она.
Такого же мнения придерживается и Надежда Степаненко. Она пенсионерка, но продолжает трудиться. «А как
же не прививаться? - говорит она, - есть дети, внуки, и болеть не хотим!»
Записала Анна ИВАНОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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ВАКЦИНАЦИЯ
ОТ COVID-19
В БЕЛГОРОДЕ

• Сделать прививку «Спутник V»
смогут все желающие старше 18 лет.
• Оборудование для вакцинации
установлено в отделениях городской
поликлиники: №№ 1, 4, 6 и 7.
• Сейчас прививку делают в отделениях № 4 и № 6.
• Запись на вакцинацию:
- портал госулуг;
- регистратура вашей поликлиники.

ВАКЦИНАЦИЯ единственный способ
остановить пандемию!

Не надо бояться!

ЕВГЕНИЙ, 33 года:
- Конечно, я считаю,
что следует прививаться.
Я уже переболел коронавирусом, поэтому, насколько мне известно, у
меня выработался определенный иммунитет. Я
думаю, что скоро все же
сделаю прививку от коронавируса.

НАТАЛЬЯ:
- Пока нет абсолютной
уверенности в данном
препарате. Я считаю, что
мы еще не готовы к этому. Вообще я не делаю
прививки ни от гриппа, ни
от чего. Но возможно, что
когда-нибудь соберусь с
силами и решусь привиться.

■■

Опрос «НБ»

В АДИМ, 24 года,
сотрудник УМВД:
- Безусловно
прививаться необходимо, это в
первую очередь наше здоровье и здоровье наших
близких. Я не болел, но
для профилактики я сделаю прививку от коронавируса. Все-таки работаю
с людьми, не хочется подвергать опасности себя и
окружающих, потому что
это страшный вирус, и
больше всего опасны осложнения после него.

А НАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
пенсионер, 72 года:
- Я считаю, что прививку от коронавируса необходимо сделать всем,
в первую очередь это
же в наших интересах,
это наша безопасность.
Я жду, когда дойдет моя
очередь прививаться, и
естественно, мы с супругой сделаем эту прививку.

ВЛАДИМИР, 18 ЛЕТ:
- На данный момент
не вижу необходимости
делать прививку против
коронавируса. Я не болел
и думаю, что не заболею.
Естественно
соблюдаю
все меры предосторожности и профилактики заболевания. Пью витамины, мою руки, соблюдаю
дистанцию и масочный
режим, поэтому я думаю,
что данный вирус обойдет
меня стороной.

НАТАЛЬЯ,
продавец, 58 лет:
- Идею о прививке рассматриваю никак иначе,
как положительно. Я хочу
и готова ее сделать, единственное, я думаю, что
мне необходимо узнать,
есть ли у меня какие-либо противопоказания. Я
считаю, что привиться
стоит всем, независимо
от возраста. Вот говорят,
что необходимо пожилым
людям, но молодежи тоже
это необходимо.

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

■■

Криминальная хроника

ЧП на улице Славянской

►►Инспекторы Государственной

Регулярные патрулирования, беседы с рыбаками и раздача памяток о безопасном поведении на льду позволяют
добиваться главного - предотвратить происшествия и гибель людей на воде. Рейды проводятся в традиционных
местах выхода людей на лед для зимней рыбалки. Очередное патрулирование проводилось и на реке Северский
Донец.
На территории Белгородской области толщина льда в
это время составляет от 15 до 20 сантиметров на прудах и
водохранилищах, а на реках - от 0 до 15 сантиметров. Тем
не менее это не означает, что лед полностью безопасен.
Промоины могут быть припорошены снегом и представляют наибольшую опасность и риск провала в воду.
- Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где
быстрое течение, родники, а также выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются
сточные воды, - посоветовали рыбакам инспекторы ГИМС.
Сотрудники МЧС России рассказали любителям подледного лова, что перед рыбалкой обязательно нужно
оставлять информацию о своем маршруте и ориентировочном времени возвращения родственникам или знакомым, а также иметь при себе заряженный мобильный
телефон.
Даже если вы считаете себя самым опытным рыболовом и все правила поведения на льду вам известны, не
забывайте о безопасности - лишним это точно не будет.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС

инспекции по маломерным судам
Главного управления МЧС России по
Белгородской области ежедневно
проводят профилактические рейды.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает правила поведения на льду:
- нельзя отпускать детей на лед (на рыбалку, катание
на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых;
- запрещается выходить на лед в темное время суток и
при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
- нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если
после первого сильного удара палкой появится хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить
нельзя;
- если вы оказались на тонком, потрескивающем льду,
следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу;
- запрещается прыгать и бегать по льду;
- особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых
толстым слоем снега, и в местах быстрого течения.
В случае происшествия звоните по единому телефону
пожарных и спасателей: 101 или единому номеру вызова
экстренных оперативных служб: 112.

Понедельник - день тяжёлый

■■

Эх, дороги

►►Начало недели выдалось непростым

По предварительным данным, в 16 часов 20 минут водитель автобуса ПАЗ-32054 в районе пересечения улиц
Губкина и Щорса, двигаясь в направлении улицы Королева, не выдержал безопасную дистанцию и совершил
столкновение с автобусом КамАЗ-Маркполо-3297. В ДТП
пострадала 64-летняя пассажирка автобуса ПАЗ-32054,
получившая травмы.
А на четвертом километре автодороги «Белгород - Никольское» столкнулись четыре автомобиля. 48-летний водитель на Ауди-А6, двигаясь от Никольского в направлении Белгорода, выехал на полосу встречного движения

ФОТО УГИБДД

для автомобилистов. В Белгороде
и пригороде произошло два дорожнотранспортных происшествия,
в результате которых четыре человека
получили травмы.

и столкнулся с автомобилем Субару Форестер. Удар вызвал столкновение еще с двумя иномарками - Фольксваген и Рено Логан. В результате ДТП водитель автомобиля
Ауди, а также водитель и пассажирка Фольксвагена получили телесные повреждения.

Приговор
Всё тайное
Правила для всех Воспитание
►►Во время рождественских
становится явным
праздников сотрудники ГИБДД
►►Суд вынес вердикт белгородке,

залившей труп убитого супруга
бетоном.

Женщине предстоит отправиться в колонию на шесть
лет, а также выплатить матери убитого 1 млн рублей.
С заявлением о пропаже мужчины в полицию обратилась его мать в феврале 2020 года. По словам женщины,
она утратила с ним связь еще в феврале 2019 года. Проживающая совместно с мужчиной его бывшая супруга сообщила сотрудникам ведомства, что её сожитель уехал на
заработки.
Только в июле 2020 года бывшая жена созналась в
убийстве мужа, написав явку с повинной. Труп мужчины
обнаружили во дворе домовладения в яме под слоем бетона, сообщает пресс-служба Белгородского районного
суда.
Супруги состояли в браке около 20 лет. В 2019 году они
развелись, но жили на территории одного домовладения,
в разных домах.
В зале суда обвиняемая сообщила, что её бывший муж
любил выпить и избивал её. В день убийства женщина застала мужчину пьяным. В ходе очередной ссоры он снова
избил её.
Женщина дождалась момента, когда бывший супруг
уснул, связала ему ноги и руки, надела на голову пакет и
задушила подушкой. Чтобы скрыть следы преступления,
завернула тело в ковер, вытащила на улицу и бросила в
яму, присыпав землёй, а после заказала бетономешалку и
залила яму с трупом бетоном.

■■

побывали в гостях у ребят детского
объединения «Юные инспекторы
движения» гимназии № 12 и напомнили
школьникам о дорожной безопасности.

Полицейские провели для ребят викторину на знание
Правил дорожного движения, рассказали о дорожных ситуациях-ловушках и призвали быть особенно внимательными
на дорогах зимой.
Школьники, в свою очередь, подготовили поздравительные письма-обращения к водителям с призывами снижать
скорость при подъезде к пешеходному переходу и всегда
использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей, а также быть внимательными и вежливыми на
дорогах. Сотрудники ОГИБДД в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» вручили детям и водителям световозвращаюшие элементы и тематические подарки.
ФОТО ОГИБДД УМВД ПО БЕЛГОРОДУ

■■

О происшествии, которое произошло в минувшее
воскресенье в центре Белгорода, появилось немало толков и домыслов, но уже есть и подробности из
регионального следственного комитета.
Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина
жил в съёмной квартире на улице Славянской со
своей беременной женой и её 10-летним сыном. 10
января в полицию обратился родственник семьи и
сообщил, что супруг ведет себя неадекватно, удерживая жену в квартире.
Когда полицейские прибыли на место происшествия, подозреваемый попытался скрыться,
спрыгнув со второго этажа, однако его задержали.
В квартире сотрудники ведомства обнаружили задушенную женщину. Мальчик жив.
В отношении главы семьи возбуждено уголовное
дело. Проведен осмотр места происшествия, изъяты интересующие следствие предметы и объекты,
допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз. Психолого-психиатрическая экспертиза ждет и задержанного.

Ремонт с последствиями
Сообщение о том, что в медицинское учреждение доставлен 45-летний мужчина с травмой головы поступило в первый отдел полиции городского
управления внутренних дел от медиков. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений молодого предпринимателя.
По предварительным данным, на станцию технического обслуживания, где работал задержанный,
обратилась местная жительница с просьбой устранить неполадки в автомобиле. После завершения
ремонта за транспортным средством приехал знакомый владелицы. Между ним и предпринимателем
возник конфликт, в ходе которого хозяин автосервиса металлической трубой ударил оппонента по голове. Очевидцы потасовки отвезли пострадавшего
в больницу. Согласно медицинскому заключению,
здоровью мужчины причинен тяжкий вред.
Следственным управлением УМВД России по
Белгороду в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением
предмета, используемого в качестве оружия). Санкции статьи - до десяти лет лишения свободы.

Кому закон не писан
Инспекторы дорожно-патрульной службы задержали мужчину за повторную езду в нетрезвом виде.
Это произошло на улице Сургутской в областном
центре. Во время общения с водителем ВАЗ-21102
полицейские заметили у него внешние признаки алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.
При проверке по базе данных автоинспекторы
установили, что 25-летний белгородец недавно уже
привлекался к административной ответственности
за управление транспортом в нетрезвом виде.
Отдел дознания городского управления внутренних дел в отношении подозреваемого возбудил
уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения
свободы.

В пьяном бреду
В ходе расследования уголовного дела сотрудники следственного управления СК России по Белгородской области установили некоторые подробности тяжкого преступления - убийства младенца.
В понедельник, 4 января, на ферме села Шахово
Прохоровского района 35-летняя женщина, будучи
в состоянии алкогольного опьянения, родила девочку. После родов она завернула младенца в пакет
и спрятала на сеновале. Тело новорождённой фермер обнаружил только спустя двое суток, 6 января.
Судмедэкспертиза показала, что ребёнок родился живым, однако на нём были телесные повреждения.
Как сообщает пресс-служба регионального следственного комитета, ранее подозреваемая была
дважды лишена родительских прав.
Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

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

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Молодёжка «НБ»
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Спортнавигация

►►Белгородская область - это, пожалуй, самая волейбольная

область России. Дмитрий Багрей - потомственный волейболист,
в прошлом успешный спортсмен, а сейчас - директор
спортивной школы олимпийского резерва № 2 г. Белгорода.
Он рассказал, что самое главное в воспитании чемпионов,
и поведал о планах на 2021 год.

- Какими параметрами должен обладать ребёнок, чтобы успешно развиваться в волейболе?
- Самое главное - это желание стать волейболистом. Нет никаких определённых
параметров, чтобы поступить в нашу спорт
школу. Любой желающий будет зачислен,
если не будет перебора по группам.
- А что, если ребёнок маленького роста?
- Одна из наших основных задач сегодня - это массовость, чем больше детей придёт к нам в секцию волейбола, тем лучше.
На начальном этапе мы открыты для всех.
А дальше уже есть какие-то контрольные
нормативы, которые нужно сдать при переводе детей из группы в группу.
- Какие качества характера определяют чемпионов?
- Личность воспитывается средой и социумом. Хотелось бы, чтобы люди, занимающиеся спортом, были воспитанными:
уважали старших, несли позитив, не транслировали разгульный образ жизни, были
людьми со своими амбициозными целями и
высоким уровнем культуры. Я считаю, что
образование и спорт должны гармонично
сочетаться в спортсмене, только тогда он
сможет стать успешным человеком.

- Волейбол - командная игра, в нем
важна сплоченность. Какими методами
справляетесь с разногласиями и конфликтами в команде?
- Так как в юном возрасте происходит
становление характеров, то конфликты неизбежны. Волейбол - это демократичный и
красивый вид спорта, негатив здесь уместен только по отношению к соперникам.
Конечно, у каждого тренера есть свои методы разрешения конфликтов, один скажет:
побегай чуть-чуть, другой - попадай на пол
пять минут, третий - успокойтесь и пожмите
друг другу руки. Плохо, когда дети вообще
без эмоций. Наоборот, нам нужны личности, а личности без конфликта не бывает, а
дальше всё зависит от мастерства тренера.
В нашей школе выдающийся тренерский
состав, заслуженные тренеры России. Не
каждая школа России может похвастаться
таким компетентным коллективом.
- Белгород - один из лидеров в списке городов с самым высоким уровнем
развития волейбола. Если не секрет,
какие уникальные методики вы используете при подготовке будущих чемпионов?
- Самая уникальная методика - это мотивация, которая есть у ребёнка. Вот вам
личный опыт из моей жизни. У меня есть
младший брат Сергей, и когда он рос, я
уже играл в волейбол, мог куда-то поехать,
получить какую-нибудь награду. Он это видел и ему хотелось того же. Сейчас Сергей
Багрей - профессиональный спортсмен.
Самая действенная мотивация - это пример. А самая главная мотивация для детей
нашей школы - это успехи волейбольного
клуба «Белогорье». Нам повезло, что есть
клуб, который, как ледокол, идёт к победе
и тем самым вызывает желание равняться
на себя.
- У вас в коридоре висят плакаты с
девизами, лозунгами и изображениями
великих спортсменов. Кто их делает?
Они тоже выполняют мотивационную
роль в воспитании спортсменов?
- Да, конечно, мотивируя детей на победу, на правильное отношение к своему времени, тренировочному процессу, обучению
в школе, общению с родителями, мы наставляем их на тропу успеха. Эти плакаты

мы делали вместе с тренерским составом.
У нас есть плакат, связанный с олимпийской победой сборной в Лондоне, самой
яркой победой последних лет. В этом матче принимали участие наши белгородские
спортсмены: Сергей Тетюхин, Тарас Хтей,
Дмитрий Ильиных, Дмитрий Мусэрский.
Эти люди сотворили чудо! И я посчитал
нужным напоминать об этой победе нашим
детям каждый день, разместив на стене
баннер, посвящённый этому матчу.
- Ваша школа готовит спортсменов высокого уровня. Как проходит
набор игроков для юношеской сборной
России?
- Проводятся всероссийские соревнования, куда приезжают тренеры молодёжных сборных, смотрят кандидатов,
составляют расширенный список всех
кандидатов по стране и затем приглашают их на просмотровые сборы. В этом году
они проводились в Подмосковье, в Новогорске. Это было в конце ноября - начале
декабря, ребята готовились к отборочным
соревнованиям чемпионата Европы, который должен был пройти в Грузии. Но в
связи с эпидемиологической обстановкой
соревнования были отменены. От нашей
области было два кандидата - Клим Пятаков и Денис Бурлаков. Они были вызваны,
проходили сборы, но, к сожалению, турнир
не состоялся.
- А если я сейчас, в свои 15 лет, захочу заниматься волейболом, меня
возьмут в спортивную школу?
- Если вы пришли в волейбол в 15 лет
ростом в два метра, мы готовы вас принять и обучить всему-всему, но будет очень

Бунтарь серебряного века

Записала Ася КРОЛЕВЕЦКАЯ,
15 лет

Особо интересен

стихотворение Маяковского. Читаешь: рифмы нет, и слова
непонятные, да и смысла в стихах никакого! Как их учить?!
А что если посмотреть на поэта с другой стороны?

неординарный, как и сам поэт.
Вот он перед тобой на фотографии грубый гунн, строгий, гордый, кажется, самовлюблённый и напыщенный, как индюк.
А в душе - глубоко ранимый, нежный и
добрый человек, который бесконечно обожал животных, особенно собак. И относился к ним, совсем как к людям. Однажды,
привезя своего пса Щена в Москву с дачи,
Маяковский устроил ему целую экскурсию.
И так они были похожи и неразлучны, поэт
и собака, что близкие так их и звали Щенбольшой и Щен-малый. А сам поэт даже
начал подписываться таким псевдонимом
- Щен или просто рисовать вместо подписи щенка.
А еще поэт умел по-настоящему любить. Этот угрюмый мужчина мог ночь напролёт гулять по московским улицам со
своей любимой, читая ей стихи. О том,
как умел любить самый неординарный
поэт серебряного века, рассказывает одна
удивительная история. Полюбив Татья-

- Какие ближайшие события ждут
белгородскую юношескую сборную по
волейболу?
- Юноши 2006-2007 годов рождения готовятся к полуфиналу первенства России,
который пройдёт с 6 по 12 января в нашей
школе. Юноши 2004-2005 годов рождения
готовятся к финалу первенства России, он
состоится в феврале. Девочки 2006-2007
годов рождения вышли в полуфинал, который будет в феврале в Воронеже. Девочки
младшего возраста 2008-2009 годов рождения выиграли первенство ЦФО и прошли в полуфинал, он пройдёт весной. Мальчишки младшего возраста тоже готовятся
к весеннему полуфиналу, в который они
успешно прошли.
Мы базовая школа Белгородской области по волейболу, готовимся ко всем мероприятиям и соревнованиям. Основная
наша задача - подпитка олимпийской сборной России нашими выпускниками. В новом
году хотелось бы развиваться в социальных сетях для повышения узнаваемости и
популяризации волейбола, а вместе с ним
спорта и здорового образа жизни.

■■

►►Представь: ты берёшь учебник по литературе. Задали выучить

На портрете - суровый мужчина. Нахмуренные брови, тяжёлый взгляд внимательных глаз-океанов, полных грусти, поджатые губы без тени улыбки. Что у него в
душе? Что пряталось за броской одеждой,
за эпатажным фасадом?
Ты, скорее всего, знаешь его по рассказам учительницы литературы как революционного поэта, автора советских
плакатов, лозунгов и немного странных,
на первый взгляд, стихотворений. Знаешь как поэта, отрицающего все правила,
в том числе и правила написания стихов,
видишь перед собой его стихи, написанные лесенкой. А знаешь, что Маяковский,
хорошо образованный, талантливый мужчина, совсем как многие дети, постоянно путался в знаках препинания? Только
школьники за это получают плохие оценки, а Владимир Владимирович просто стал
игнорировать «ненужные» запятые и тире
и превратил это в свою фишку. Способ,
может, и не самый правильный, но зато

сложно вас встроить в команду. Команды
так устроены, что дети вместе переходят
с этапа на этап. В 15 лет дети уже достигли какого-то уровня, это, скорее всего, уже
первый взрослый разряд. Лучше приходить
к нам лет в 10, 12 - самый край. В 15 - это
только если вы откуда-то переехали и раньше занимались волейболом или вы резко
выросли на 20 см и стали мегаодарённым
высоким спортсменом, тогда мы попробуем.

ну Яковлеву, актрису, жившую в Париже,
Маяковский решил в знак своей любви дарить ей цветы. Заплатив одной парижской
цветочной фирме, Владимир дал указание
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несколько раз в неделю приносить его возлюбленной букеты. Правда, говорят, что
это только красивая легенда. Но в каждой
сказке есть доля правды.
Зато другая история имеет подтверждение. Большую часть своей короткой жизни
Маяковский любил Лилю Брик. Ей он посвящал стихи, её он боготворил. И однажды подарил женщине кольцо с её инициалами «ЛЮБ». Она носила его, не снимая,
а когда крутила кольцо на пальце, буквы
складывались в бесконечное «люблю».
Всем нам есть чему поучиться у Владимира Маяковского. Например, беречь своё
здоровье. Поэт так боялся заболеть, что
носил с собой мыльницу и мыл руки десятки раз за день, а за ручки дверей брался,
только положив на них платок. Владимир
Маяковский был удивительным человеком, бунтарём с очень большой душой.
Может быть, в наше время его назвали бы
неформалом, и его стихи обожали бы подростки. Он был бы звездой!
В общем, перед тем как говорить, что
тебе не нравится тот или иной автор, попробуй его понять.
Дарина СКАРЛАТОВА,
16 лет
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Время волшебства, время творчества
►►Декабрь в Пушкинской библиотеке-музее ознаменовался

открытием пяти выставок! Разнообразных, интересных
и запоминающихся. Причем две из них появились уже
в самые предновогодние дни.

Общее их настроение - сказочное, праздничное, зимнее. Хотя снегом нынче зима в
Белгороде не балует, в выставочных залах - настоящее снежное царство и время
волшебства!

Бал в зимнем наряде
Яркие работы белгородского фотографа
Андрея Закоморного открыли зимний бал
в библиотеке. Его «Зимнее чудо» - фотопейзажи, запечатленные в путешествиях
по России, передают атмосферу морозного
утра, зимние забавы и радости этого незабываемого времени года. Веселые лица,
смеющиеся дети, чудесное зимнее настроение!
«Рождественская выставка» живописи
белгородских художников органично украсила пространство музея, где находится
постоянная экспозиция «Пушкин и Белгородчина». А фотовыставка «В старом парке
опять зима…» белгородского фотохудожника Евгения Корниенко разместилась на
третьем этаже в зале коллекций. Казалось
бы, тема общая - зима. Но насколько же она
разная в обеих экспозициях, и как они поразному воспринимаются.

Рождественская - очень нарядная, в
пейзажах много света, жизни и… ожидания чуда. Шесть белгородских художников
представили одни из лучших своих работ.
У каждого из них свой опыт, своя манера
письма, и тем интереснее окунуться в этот
неповторимый мир, который они создали.

Владимир Желобок, Александр Сердюков,
Юрий Рязанцев, Андрей Крайнов, Леонид
Пусный и Юрий Бондарев подарили нам чудесную возможность побывать в красивейших уголках Белгородчины и России.
В этом году организаторы ежегодной
рождественской выставки отошли от традиции показывать произведения декоративно-прикладного искусства, как это было
прежде, и впервые предложили живописные полотна белгородских художников.
А работы Евгения Корниенко - чернобелые фотографии нашего любимого Центрального парка, в котором «опять зима».
Время на них остановилось, спит укрытая
снежным одеялом природа, а чёрно-белое
безмолвие располагает к созерцанию и
раздумьям о бренности бытия. Объектив
художника запечатлел пейзажи белгородского парка, старые уголки, которых уже
нет, а также парка в Выборге и Финского
залива. Экспозиция выдержана в строгом
стиле. Ни одной лишней детали, ни одного
яркого пятна.

Исповедь Льва Толстого
Передвижная выставка «Исповедь» из
фондов музея-усадьбы «Ясная Поляна»
работает в литературной гостиной Пушкинской библиотеки-музея. Она не по зимней тематике, но вызывает не меньший
интерес.
В 1870-е годы Л.Н. Толстой переживает
острый душевный кризис. Пересмотр прежних воззрений давался непросто. В письме
Н.Н. Страхову осенью 1875 года писатель
сетует на трудности с выражением мучивших его мыслей. Наконец осенью 1879 года
после посещения Киево-Печерской и Троице-Сергиевой лавр писатель решается
изложить своё новое миропонимание. Он
пишет «Исповедь» - автобиографическое
сочинение, разделившее его жизнь.
В ней Толстой описывает историю своих
духовных исканий: от юношеского нигилизма и неверия до экзистенциального кризиса
зрелого возраста, когда писателем, обладавшим всевозможными жизненными благами - здоровьем, признанием, богатством,
«доброй, любящей и любимой женой», овладел ужас перед «драконом» - всепожирающей смертью, делающей тщетными
любые человеческие устремления. В «Исповеди» Лев Николаевич подводит итог
своей многолетней внутренней работе,
выражает новое понимание смысла и значения жизни, выстраданное в мучительных
и страстных поисках, со свойственной ему
страстностью отрекается от всей своей
прошлой жизни, от авторских прав в пользу
общественности. Ему открылась истина, и
он устремился к ней всей душой.

Экспозиция, созданная сотрудниками отдела передвижных выставок музея-усадьбы «Ясная Поляна», позволяет посмотреть
на жизненный путь Л.Н. Толстого с точки
зрения его духовных поисков. Она оснащена видеоэкскурсией. На двадцати шести
планшетах - отрывки из «Исповеди» и копии
фотографий писателя, в том числе редкие.
Выставка дополнена книгами Л.Н. Толстого
из фонда Пушкинской библиотеки-музея «Исповедью», репринтным изданием «Круга чтения», избранными записями из дневника писателя…
Такой опыт организации выставок в Белгородской области для сотрудников музея
«Ясной Поляны» становится традицией.
Первая выставка на планшетах «Радость
детства» посвящалась детям Л.Н. Толстого. Несколько лет она путешествовала по
музеям, библиотекам и школам Белгородской области.
С 2021 года такое же турне предстоит и
«Исповеди». Познакомиться с экспозициями из музея-усадьбы «Ясная Поляна» на
Белгородчине позволяет давнее творческое сотрудничество туляков с Белгородским литературным музеем, который на
длительное время получает лицензионное
право представлять планшетные выставки
в регионе.
Пушкинская библиотека-музей стала
первой, кто принял новую выставку в Белгороде.

Новогоднее настроение
Последняя в минувшем году выставка «Время волшебства» расположилась
в фойе с фотографиями А. Закоморного и
придала выставочному пространству очень
праздничный вид.
- Это итог выставочной деятельности
Пушкинской библиотеки-музея, - рассказывает заведующая музейным отделом Ольга Коровина. - Несмотря на все трудности
2020 года, у нас состоялись двадцать разноплановых выставок, организовано пять
выездных. «Время волшебства» представ-

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

ляет декоративно-прикладное творчество
трех белгородских мастериц, посвященное
любимым зимним праздникам.
Уникальные вещи ручной работы выполнены в разных техниках и жанрах. Причем
большинство их выставляются впервые.
Новогодние поздравительные открытки Галины Кин - оригинальные, интересные, разнообразные и утонченные. Такую открытку
хочется подарить самому близкому человеку. Авторские куклы Александры Андросовой - древнеславянские обереги, сплетение
язычества и православия. У каждой куклы
свои легенды, обряды и поверья. Они очень
теплые, домашние и забавные.
Настоящим открытием выставки стало
новое имя - Татьяна Пономарёва, ведущий
библиотекарь белгородской библиотеки
для слепых имени В.Я. Ерошенко. Хрупкие ёлочные игрушки из папье-маше она
еще нигде не выставляла, кроме своей
библиотеки. У Татьяны Евгеньевны потрясающая коллекция любимых литературных
персонажей, которую она создавала шесть
лет. На каждую работу у мастерицы уходит
около месяца. Организаторы выставки разместили рядом с игрушками и сами книги о
представленных героях. Они словно возвращают в детство, согревая душу теплыми
воспоминаниями…
После реконструкции прошлого года в
Пушкинской библиотеке-музее стало больше возможностей показывать свои фонды,
создавать самые разнообразные выставки - литературные, художественные, краеведческие, максимально используя пространство всех залов. И посетители уже
оценили это.
Друзья, приходите, наслаждайтесь искусством! Вы не пожалеете о проведенном
времени!
Выставки открыты для взрослых и детей,
с соблюдением санитарно-гигиенических
норм, и продлятся до 31 января.
Подготовили Ирина ДУНАРЬ
и Наталья БУХАНЦОВА

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ СОКОЛОВОЙ,
АНДРЕЯ ЗАКОМОРНОГО
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Человек и его дело

Как переехать в замок
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►►В средневековом замке Вальдау семья Сорокиных

из Белгорода встречает Новый год уже на протяжении
последних пяти лет. Она не приезжает сюда на экскурсию,
а просто живёт и в меру сил реставрирует объект культурного
наследия. Сорокины меняют облик замка, а древнее строение
корректирует уклад жизни и мировоззрение белгородцев.

Не наследи, а след оставь
Первое знакомство с замком Вальдау состоялось у Сергея и Надежды Сорокиных
около девяти лет назад, когда они приезжали в Калининградскую область по вопросам поставок биодобавок к кормам для животных. Здание находилось в удручающем
состоянии: выбитые окна, разрушающийся
фасад, прогнившие стропила кровли. Вокруг
был заросший старый парк, в котором находился флигель с провалившейся крышей.
Супружеской чете из Белгорода потребовалось немало времени и сил, чтобы попасть внутрь замка. Никто не знал, у кого
находятся ключи от входных дверей. Выяснилось, что в 2010 году Вальдау, как и прочие замки самого западного региона страны, был передан в собственность Русской
Православной церкви. Во внутренних помещениях здания, стоящего на фундаменте,
построенном еще тевтонскими рыцарями,
царил настоящий бедлам.
- В Белгороде даже настоящую булыжную мостовую не увидишь, а здесь - целый
замок. Так совпало еще, что Вальдау мы
увидели раньше, чем кафедральный собор
с могилой Канта, и он стал нашим первым и
самым сильным впечатлением, - рассказывает Надежда Сорокина.
Супруги приняли решение содействовать
восстановлению замка, перечисляя для этого средства с каждой выгодной сделки. На их
первые пожертвования была сделана про-

ектная документация и подлатана кровля,
перебран один из подвалов и отремонтированы фронтоны.
Со временем Вальдау стал для супругов
Сорокиных в буквальном смысле родным.
Они оставили дом в Белгороде, забрали
сыновей и переехали во флигель по соседству с замком. Дочь Елена родилась уже в
Вальдау.
Поступок для современных людей не
рядовой, который только приверженностью
к романтизму не объяснишь. Жить надо не
только для сытости, а ради радости.
- Хочу войти в историю как человек, подаривший замку вторую жизнь. Вряд ли кто
вспомнит предпринимателя, продававшего
больше всех кормовых добавок. А вот того,
кто восстановил старинный замок, помнить
будут, - признается Надежда.

Не оскудеет рука дающего
Епархия, в собственности которой Вальдау, долго присматривалась к Сорокиным,
перед тем как сдала им на четверть века в
аренду замок. Пришлось белгородцам пообщаться и с тогдашним губернатором Калининградской области Николаем Цукановым.
Он задал подвижникам единственный вопрос: «Деньги есть?». Имеющиеся средства
Сорокины уже вкладывали в сохранение
замка, что послужило наиболее весомым
аргументом.
За временное владение замком семья ни-

чего не платит. Однако всё, что будет сделано в Вальдау, принадлежит церкви.
- Стоимость замка сопоставима с ценой
небольшой московской квартиры. Вот только
налог на землю поистине неподъемный, - поясняет Надежда.
В 2018 году Сорокины зарегистрировали
АНО «Петр и Феврония» и подали заявку
в Фонд президентских грантов на финансирование работ по восстановлению Вальдау.
Выигранный президентский грант в полмиллиона рублей в прошлом году пошел на приведение в порядок фасада здания.
Финансовую поддержку оказала Северо-Западная дирекция по строительству,
реконструкции и реставрации Минкультуры РФ, которая выделила 5,5 млн рублей.
Русская Православная церковь, с которой у
Сорокиных заключен договор на долгосрочную аренду объекта, добавила ещё 1 млн
рублей.
Калининградский городской фонд капремонта в рамках муниципальной программы
помогает привести в порядок кровлю замка.
Мэрия Калининграда передала 610 тонн
брусчатки на благоустройство территории.
Это позволило прошлым летом перед входом в замок вымостить площадку площадью
около 100 кв метров.
- У нас идет программа льготного кредитования от губернатора Калининградской области - 0% на 15 лет. В настоящее время мы
занимаемся бюджетированием, закладывая
в развитие замка и экономическую составляющую - туристическое направление. Но для
этого нам необходимо привести в порядок
дворовую территорию, - поделилась планами на 2021 год Надежда Сорокина.

Сохранить и преумножить

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

»

1258 г. - в хронике упомянуто строительство крепость Вальдау (нем. Waldau).
1264 г. – местный барон по требованию руководства Тевтонского ордена заложил
промежуточную крепость, служившую постоялым двором для путников.
1457 г. - старые крепостные сооружения переделаны под замок, который являлся
летней резиденцией Великого магистра Тевтонского ордена.
1697 г., май - в замке останавливалась делегация Великого российского посольства во
главе с царём Петром I.
1720 г. - замок сдан правительством Пруссии в аренду, после чего была произведена
реконструкция его внутренних помещений.
1858 г. - в замке разместилась сельскохозяйственная академия, которую спустя 12 лет
преобразовали в учительскую семинарию.
1945 г. - здание отдано под сельскохозяйственное училище (СПТУ № 20).
2007 г. - замок получил статус объекта культурного наследия регионального значения.
2010 г. - здание передано в ведение Русской Православной церкви.
2016 г. - основная часть замка взята в аренду сроком на 25 лет семьей Сорокиных.

Поскольку Вальдау является объектом
культуры регионального значения, за всеми
изменениями в замке следит служба охраны
памятников.
- Вместе с договором аренды мы получили охранные обязательства, в которых детально прописано, что и как можно делать.
Любые изменения в замке, а также предлагаемых подрядчиков мы обязательно согласуем со службой охраны памятников, - сообщил Сергей Сорокин.
Например, установленные сейчас в замке
пластиковые окна - вынужденное и исключительно временное решение.
- В здании 56 окон, для которых по старым немецким оригиналам мы сделали пока
только 16 деревянных рам. Это дорогостоящее, весьма трудоёмкое, а главное - очень
долгое занятие. Работа не столько для
столяров - для краснодеревщиков. Между
тем окна в значительной степени создают
исторический облик замка, - подчеркнула
Надежда.
Для изготовления оригинальных деревянных рам в замке была оборудована столярная мастерская. В соседнем помещении
из кусочков декора, найденного в Вальдау,
изготавливаются формы и выливают из гипса розетки для украшения стен.
Среди задумок, которые Сорокины хотят
реализовать в 2021 году, есть совместный
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проект с Ассоциацией усадеб России и Ассоциацией европейских замков. Они планируют по старинным гравюрам экспонировать в комнатах замка Вальдау 3D-проекции
(видеомэппинг) всех замков Восточной
Пруссии.
- В итоге туристы смогут посмотреть не
только наш замок, но и виртуально побывать
во многих других, даже не сохранившихся до
наших дней, - пояснила Надежда.

Гостям всегда рады
Интерес российских туристов к Вальдау,
несмотря на пандемию, продолжает год от
года расти. До принятия противоэпидемических мер с открытием электронных виз
частыми гостями здесь были и иностранцы.
Сейчас своим основным агробизнесом
Сорокины руководят удалённо. Что касается работ по реставрации замка, то им активно помогают сыновья. Старший, Савелий,
проводит экскурсии по замку, а младший,
Павел, потчует гостей блюдами собственного производства. Однажды Сорокины
устроили для представителей калининградских туристических фирм смотрины, чтобы
привлечь их внимание к Вальдау. Тогда-то
гостям и приглянулась маринованная спаржа. Как оказалось, множество органики,
которую ученые определили этой агрокультурой, Сорокины нашли при расчистке помещений замка. Найденная в окрестностях
замка дикорастущая спаржа стала основой
для селекции авторского сорта «Вальдау»,
который отличается улучшенными вкусовыми качествами. Супруги считали это занятие
просто баловством, но в итоге оно превратилось во второе стратегическое направление
семейного бизнеса. Сорокины официально
зарегистрировали сорт растения, вырастили
несколько его гектаров в окрестностях Белгорода, а затем наладили его поставку в Москву и другие российские регионы.
К слову, блюда из спаржи считаются у нас
едва ли ни деликатесом, но во многих европейских странах это весьма распространенный продукт. Из нее готовят сотни различных кулинарных блюд.
У Надежды появилась идея провести в
2020 году в Вальдау международный фестиваль спаржи. Увы, в связи с пандемией
массовое мероприятие провести не удалось. Однако прошла «прогонка» фестиваля
при помощи центральных телеканалов. В
Вальдау были отсняты популярные гастрономические передачи «Поедем, поедим!» и
«Планета вкуса». Готовил сын Сорокиных Павел. Впрочем, каждый из вас может предложить свой уникальный рецепт приготовления спаржи.
Впереди - многое, если учесть, что впервые сосновое дерево было украшено на Новый год в Пруссии еще в далеком XV веке.
Если хотите посетить замок, лучше заранее связаться с хозяевами и уточнить время.
Сейчас в Вальдау нет строго определённых
часов приёма туристов. Главной цель была
и остается - восстановление средневекового
замка.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО ИЗ АРХИВА СОРОКИНЫХ
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От Сибири до Питера
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В Краснодаре
бились два белгородца

■■

Волейбол

■■

Баскетбол

►►За явным преимуществом Алексей Швед обыграл

►►ВК «Белогорье» провел два матча на новогодних каникулах.
4 января «Белогорье» уступило в Сургуте «Газпрому-Югре» - 0:3 (18:25, 21:25,
22:25).
На старте нынешнего чемпионата «Белогорье» после нескольких фиаско одержало над ними свою первую победу - 3:1.
После этого сургутяне проигрывали всем,
вплоть до 15-го тура, когда сенсационно
разгромили в Красноярске «Енисей». Стало
ясно: в первом матче нового года нашим у
них дома легко не будет.
Первый сет белогорцы проиграли, выглядя настолько усталыми, будто в Сургут
пешком вышли ещё прошлой осенью после упомянутой победы. Во второй партии
наши выигрывали вплоть до счёта 17:16 и
держались до 20:20. Но это был последний
коллективный всплеск гостей.
В третьем сете «вспылил» Павел Тетюхин, при счёте 20:24 сделавший два эйса с
подачи. Кстати, Паша набрал 13 очков за
игру, уступив только сменившему Нелли
21-летнему диагональному Косте Сиденко - 16 очков. У хозяев лучшим был Раджаб
Шахбамирзаев с 15-ю очками.
А 9 января белгородцы одолели в Сосновом Бору (Ленинградская область)
местное «Динамо» - 3:1 (25:27, 25:21, 25:22,
25:23). Пятая победа в этом сезоне и первая в этом году получилась волевой. Белогорцы обидно уступили в стартовой партии,
но затем взяли три последующих сета. В
каждом из них игра была равной, а отрыв в
счёте небольшой. «Белогорье» играло без
главного связующего-дирижёра Игоря Колодинского, травмированного недавно.
В первом победным для хозяев стал про-

мах белгородца Ивана Кузнецова. Вторую
партию завершил в пользу гостей двумя
блоками Алексей Самойленко. В третьем
помогла фортуна: мяч после подачи Габриэле Нелли задел трос и отвесно упал на
поле динамовцев. Случилось это при счёте
24:22.
Победная партия завершилась коллективным блоком, которым «зачехлили» эксбелгородца Дениса Бирюкова. В начале
игры он набрал 8 очков, и решение тренера
Олега Согрина заменить доигровщика было
спорным.
Сценарий игры достиг своего апогея в
четвертой партии. Белгородцы вели 22:18 и
позволили сосновоборцам сравнять счёт 23:23. Дело вполне могло дойти до тайбрейка, но два последних результативных
действия совершили всё-таки белогорцы.
3:1 - и три полноценных очка в копилку «Белогорья».
Самым результативным игроком в игре
стал диагональный «Белогорья» Габриэле Нелли - 18 очков при трёх эйсах и двух
блоках. Лишь на очко меньше у его коллеги
по амплуа - динамовца Никиты Алексеева.
Зато бывший чемпион России в составе казанского «Зенита» сделал четыре эйса.
И еще одна новость. В состав «Белогорья» вернулся воспитанник клуба - дозаявлен опытный блокирующий Руслан Ханипов. В главной клубной команде Руслан
сменил блокирующего юного Георгия Заболотникова, который вернулся в молодежную команду «Белогорье-2» и продолжит
выступления в Молодежной лиге.
■■

Боевые искусства

ФОТО ИЗ АРХИВА
БЕЛГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Медали разного достоинства

Оба игрока баскетбольной элиты и
сборной России - воспитаннники старшего Шведа - Виктора Николаевича. Несколько лет назад Ильницкий играл с земляком в «Химках», но без особого успеха.
В «Локомотиве» у него твёрдое место в
основном составе и капитанская повязка.
В нынешнем матче, первом в 2021-м
году, сильнее оказались подмосковные
баскетболисты. Их лидером, как всегда, был Швед, несмотря на последствия
недавней травмы стопы. Зато у одного
из лучших снайперов Европы полетели
«трёхи» и хитроумные передачи партнёрам.
Ильницкий играл в амплуа лёгкого форварда, он помоложе, повыше и потяжелей
Шведа. Но броски у него не пошли, и Стас
сосредоточился на игре в защите, сделав
5 подборов. Был недолгий период, когда

тренеры поручили ему опекать земляка.
Но Алексей «подставился», и Станислав
получил фол за «таран» в атаке.
Комментарий главного тренера «Локо»
Евгения Пашутина после матча с «Химками»:
- Игра была сложной. Мы позволили
«Химкам» забросить 102 очка, 30 очков
набрал Алексей Швед. Мы пробовали
разные формы защиты, применяли двойную опеку, но Швед был в ударе. Мы недостаточно агрессивно сыграли против
него. Делали коррективы в перерыве и во
второй мы с ним справились, но не смогли сдержать Шведа в ключевые моменты.
Он забросил тяжелейшие броски.
8 января «Химки» проиграли в Вильнюсе «Жальгирису» матч Евролиги - 75:102.
Швед набрал 22 очка и сделал 8 результативных передач.

ФОТО С САЙТА БК «ЛОКОМОТИВ»

ФОТО С САЙТА ВК «ДИНАМО-ЛО»

Станислава Ильницкого (30 против 8 заброшенных очков),
а «Химки» в гостях одолели «Локомотив» - 102:91.

Счастливый овертайм
►►Хоккеисты «Белгорода»

начали год с победы в
Липецке.

Белгородцы выглядели сильней хозяев,
но чуть не упустили победу. Забив по шайбе в первом и втором периодах, в третьем
они позволили липчанам сравнять счёт. Но
гол в овертайме позволил-таки победить.
В первом периоде липчане стартовали
резво, чаще бросали и заставили белгородцев нарушить правила. Но в большинстве
хозяева сыграли лишь минуту - сами «отличились» той же подножкой. Поэтому вскоре
впятером против четверых играли уже наши
- и на 5-й минуте Алексей Смирнов точным
броском со средней дистанции открыл счёт.
Во второй трети игры преимущество наших земляков стало подавляющим. Достаточно отметить, что разница бросков была

■■

Хоккей

18:8 в пользу гостей. Однако гол удалось
забить лишь один - удвоил преимущество
Яков Наумов. Одним из его ассистентов
был тот же Алексей Смирнов.
Счёт 0:2 продержался более двадцати
минут. Но тактика игры на удержание счёта подвела. На 48-й минуте липчанин Илья
Финевич размочил счёт, а на 57-й Даниил
Прохоров его сравнял - 2:2. На последних
минутах белгородцы были очень близки к
тому, чтобы добыть успех в основное время, но дело дошло до дополнительной пятиминутки.
И всё-таки испытывать судьбу в серии
буллитов (называемой также лотереей)
командам не пришлось. Через 2 минуты
11 секунд после начала четвёртого отрезка игры Арслан Ямалов забил в липецкие
ворота победную шайбу. Это был его ответ
судьям, которые ещё на 7-й минуте удалили
Арслана с формулировкой «за симуляцию».

►►Спортсменки Белгородского педколледжа привезли шесть

медалей из Троицка.

победить, - рассказывает победительница III Всероссийских студенческих игр боевых искусств Дарья Паваляева.
Троицк собрал 70 студентов со всей
России. 40 представляли айкидо, 20 - карате, 10 - кикбоксинг. Планировалось, что
участников будет больше, но пандемия
внесла коррективы. Например, от Белгорода в Московскую область должны были
поехать семь студентов. В итоге честь региона защищали только три девушки.

ФОТО С САЙТА ХК «ЛИПЕЦК»

Они представляли регион на третьих
Всероссийских студенческих играх боевых
искусств.
Наиболее ценны первые места: Яна
Подгорная взяла золото в карате. Александра Тен стала лучшей в айкидо. А Дарье Паваляевой не оказалось равных в
кикбоксинге.
- Соревнования были сложные: приехали опытные девочки, мастера спорта.
У меня было две соперницы, мне удалось
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Календарь погоды на неделю с 15 по 21 января
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 52
от 30.12.2020 г.

15.01
ПТ
ночью 735
днем 735

16.01
СБ
ночью 733
днем 737

17.01
ВС
ночью 740
днем 742

18.01
ПН
ночью 743
днем 744

19.01
ВТ
ночью 744
днем 746

20.01
СР
ночью 747
днем 750

21.01
ЧТ
ночью 752
днем 753

ночью -7
днем
-3
Переменная
облачность,
неб. снег

ночью -12
днем -11
Облачно,
небольшой
снег

ночью -21
днем -16
Переменная
облачность,
без осадков

ночью -22
днем -16
Переменная
облачность,
без осадков

ночью -21
днем -11
Переменная
облачность,
неб. снег

ночью -18
днем
-9
Переменная
облачность,
без осадков

ночью -16
днем
-9
Переменная
облачность,
без осадков

Ю

З

С-З

З

З

З

Ю

2

5

2

2

3

4
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По горизонтали: Вертеп. Опрос. Чадо. Валюта.
Фарт. Двое. Ложе. Ляп. Мама. Вкус. Анка. Дядя.
Стая. Дворник. Очаг. Опт. Окот. Штифт. Взрыв.
Тиара. Крупа. Кизяков. Дятел. Перу. Лотос.
Квартал. Амиго. Нанду. Брасс. Буре. Депо. Ева.
Гурт. Сидр. Баки. Офис.

По вертикали: Прадед. Пчеловод. Светлячок.
Ню. Профессор. Вар. Лампада. Ананас. Якут.
Ящик. Горилла. Девица. Опер. Штат. Туша.
Забрало. Реле. Пузо. Идея. Лоботряс. Ломбард.
Тога. Испарение. Капа. Елабуга. Дутар. Тени.
Скос. Трон. Место. Сабо.
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Что звезды обещают

18 - 24 ЯНВАРЯ

ОВЕН
Очень благоприятная неделя - смотрите, не упустите свой шанс!
Ваша интуиция на высоте: прислушивайтесь к ее голосу и можете
рассчитывать на невероятные результаты. Всеми силами избегайте
оставаться в одиночестве - сейчас это ни к чему. Попробуйте посмотреть на ситуацию с точки зрения своей второй половинки. Вы увидите, что можно изменить в не устраивающей вас ситуации и внести
в личную жизнь любовь и гармонию. Кроме того, вы получите новый
опыт. Проблем во взаимоотношениях избежать не удастся: у вас чересчур собственническое настроение и повышенная недоверчивость.
ТЕЛЕЦ
Не исключено, что вам начнут «вставлять палки в колеса». Ситуация
не из приятных, но реагировать на нее прямой агрессией неразумно.
Гораздо эффективнее будет проявить выдержку и не идти напролом.
Сейчас не время выдвигать собственную персону на лидирующие
позиции: лучше придерживайтесь тактики «серого кардинала». Оберегайте свое душевное спокойствие и не растрачивайте силы понапрасну. И то, и другое вам вскоре пригодится.
БЛИЗНЕЦЫ
Совершить нечто выходящее за рамки обыденности вам, скорее
всего, не удастся. Но зато повседневные заботы и простые житейские радости принесут огромное удовлетворение. Причем это вам
настолько понравится, что вы даже начнете планировать переезд за
город - поближе к природе. Самые счастливые минуты вам подарит
общение с самыми близкими людьми: семьей или партнером. Близнецы, еще не обретшие вторую половинку, начнут понимать все прелести семейного очага. Это очень нетипичное для представителей
данного знака зодиака настроение. Но если оно вас посетило - отдайтесь ему без остатка. Пусть состояние умиротворения и тихого
счастья заполнит вас до краев.
РАК
Покровительствующие вам планеты рекомендуют побыть в одиночестве. Сейчас время не для действий, а для подготовки к ним. По
возможности избегайте любого общения: даже можете выехать на
природу, в уединенное место. Уделите время своему телу, дайте отдых психике.
ЛЕВ
Не ленитесь, иначе потеряете прекрасный шанс улучшить финансовое положение или взойти по карьерной лестнице. В семье возможны
ссоры и недопонимания из-за вашей тотальной занятости. Поговорите с близкими и постарайтесь сгладить назревающий конфликт. В
середине недели избегайте необдуманных трат и не поддавайтесь
эмоциям. Со вторника перед вами откроются прекрасные перспективы для воплощения в жизнь новых проектов, а также усиления профессиональных позиций. Велика вероятность внушительного денежного вознаграждения. В субботу удача повернется к вам лицом.
ДЕВА
Новогодние праздники обычно заканчиваются 14 января. Но только
не у Дев! В случае с ними торжество вполне может длиться до 22
января включительно. Так отдайтесь веселью полностью и безоговорочно! Ходите в гости и сами приглашайте к себе друзей, не конфликтуйте и больше улыбайтесь. Старайтесь во всем находить удовольствие, и жизнь вам ответит тем же.
ВЕСЫ
Не упустите эту неделю - она отлично подходит для карьерного роста. Кроме того, если хотите подработать - именно сейчас вам дадут
такую возможность. Не отказывайтесь от дополнительного источника
дохода, а также уделите время решению бытовых вопросов и задач.
Если у вас есть семья, то на данном этапе уровень ее благосостояния
скорее всего будет зависеть исключительно от вас. Хотите, чтобы при
возвращении домой вас охватывало ощущение уюта, покоя и радости? Тогда проявите выдержку, умение понять другого и не жадничайте! В результате вы будете более чем удовлетворены!
СКОРПИОН
Этот период - ваш шанс начать жизнь заново. Не бойтесь грядущих
изменений. Помните, что все, что ни делается, - к лучшему. Главное,
вы должны выложиться на 100%. Доверьтесь судьбе, и она вас не
разочарует! Делайте то, что требуется, с чистыми помыслами, будьте
честны перед собой и не обманывайте тех, кто вам доверяет. В этом
случае у вас все получится.
СТРЕЛЕЦ
Креативность - вот что сейчас от вас потребуют по максимуму. Всеми
силами избегайте стереотипов. Но не пренебрегайте собственными
интересами, и тем более интересами ваших близких. Не предавайте
себя даже в том случае, если окружающие выскажут вам свое неодобрение или станут критиковать.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вам придется уделить время решению ряда задач,
до которых у вас никак не доходили руки. Будьте готовы к денежным
тратам, причем достаточно крупным. Обязательно проверяйте все
финансовые операции, чтобы не переплатить. В личной жизни все
достаточно сложно, но сделать выбор в сторону продолжения отношений либо их прекращения Козерогам придется самостоятельно. Не
пренебрегайте своим самочувствием: сейчас возможно ухудшение
здоровья.
ВОДОЛЕЙ
Неспокойный период. Но объективная самооценка и умение выжидать помогут вам справиться со всеми затруднениями. Запомните:
неоправданная амбициозность и звездная болезнь вам навредят
очень сильно. Правильно рассчитывайте свои силы и не делайте несколько дел сразу. Сейчас такой подход наиболее разумен и практичен.
РЫБЫ
Покровительствующие представителям этого знака зодиака планеты
«выстроились» крайне благоприятно. Теперь дело только за вами!
Не расслабляйтесь в течение недели - быстро реагируя на изменения в ситуации, вы сумеете получить немалую выгоду. Окружающие
не должны ничего знать о ваших колебаниях - лидер должен быть
на 100% уверен в себе! Любые январские начинания обеспечат надежный фундамент для дальнейшего успешного развития дел. Профессиональные достижения могут вскружить вам голову, и вы вполне
способны превратиться в домашнего узурпатора. Избегайте подобного с близкими вам людьми, иначе рискуете серьезно испортить отношения.
Источник: lunday.ru

Белгородский городской Совет и администрация города
Белгорода выражают глубокие и
искренние соболезнования родным и близким
Виталия Владимировича
ВЕРЕТЕННИКОВА
бывшего заместителя главы
администрации города Белгорода по строительству, транспорту
и ЖКХ в связи с его смертью.

■

Депутат
Государственной
Думы ФС РФ В.С. Скруг глубоко скорбит в связи со смертью

Виталия Владимировича
ВЕРЕТЕННИКОВА
и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Мудрые мысли

Свобода не в том, чтоб не сдерживать
себя, а в том, чтоб владеть собой.
Федор Достоевский
Нет ничего невозможного, и есть пути,
ведущие отовсюду; и если у вас имеется достаточно воли, то всегда найдутся и средства.
Франсуa де Ларошфуко
Не расходуйте ложь попусту, откуда
вам знать, когда она и впрямь может пригодиться!
Марк Твен

■

Анекдоты недели

☺

***
На приеме у врача.
- Знаете, больной, когда я рассматривал вашу флюорографию, я обнаружил чудовищную ошибку...
- Доктор, у меня рак???
- Хуже, больной, хуже...
Больной падает в обморок.
... Вы проживаете по адресу, который не обслуживается нашей поликлиникой...

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

На досуге

1 (1892)
16 №
15 января 2021 г.

Телепрограмма
#БЕЛГОРОДМЕДИА

Время творческих
работ

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

■■

Выставка
6+

работает выставка «Мастер и ученик», на
которой представлены  работы преподавателей
и студентов факультета дизайна и технологий
Белгородского государственного института
искусств и культуры.

в сети кабельных операторов города Белгорода

Русич-ТВН
в пакетах «Базовый» аналоговое вещание
позиция 42,
цифровое вещание
позиция 57

Реклама

«Зеленая точка» позиция 21

АФИША
15 - 20 января

«Чудо-женщина: 1984» (США,
фэнтези, боевик) 12+

Наряду с работами преподавателей-профессионалов экспозицию
составят курсовые и дипломные работы их учеников, выполненные
в направлениях: дизайн костюма, графический дизайн и дизайн среды, а также творческие работы ведущих преподавателей кафедры
дизайна среды и моды и кафедры графического дизайна и технологий.
Дизайнер - это не только про профессию, не только про увлечение
и ремесло, в целом это про художественное самовыражение личности и, однозначно, про творческую природу человека.
В основе экспозиции выставки лежит образ единства мастера
и его учеников, последователей, творчество которых пронизано общим мироощущением.
Именно поэтому уже по сложившейся традиции работы преподавателей и студентов БГИИК достойно украсят пространство выставочного зала «Родина» в очередной раз. Выставка продлиться до 31
января.
Телефон для справок +7 (4722) 32-71-70.

■■

Мастер-класс
6+

рисования песком «СэндПРО» приглашает ребят
в возрасте от пяти лет на творческий мастеркласс по мыловарению со свирлами.
Мыло, приготовленное своими руками, - это то маленькое
чудо, которое может сотворить
любой желающий. Самое главное условие - наличие желания
и хорошего настроения.
Свирла - это фантастические завихрения, итогом которых является необычный рисунок. Внимание: количество
мест ограничено, необходима
предварительная запись по телефону +7 (4722) 500-407. Реклама

С 1 января 2021 года «Наш Белгород»
распространяется бесплатно. Получить его
можно в организациях и на предприятиях
города, в деловых и торговых центрах,
МФЦ, а также во всех управах города.
Газета «Наш Белгород» издаётся с 1990
года. С 1 января 2021 года выходит
еженедельно на 16 страницах,
тираж - 8 600 экземпляров.

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242
Реклама

Точки распространения газеты
«Наш Белгород»

«Огонь» (Россия, приключения)
6+
«Семейка Крудс: Новоселье»
(США, мультфильм) 6+

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

Реклама

В программе: магическое
шоу с научными опытами
и фокусами, творческий
мастер-класс «рисование
на воде», где каждый ребёнок создаст неповторимый
узор на водной глади, угощение, веселые подвижные
игры, дискотека с мыльными пузырями и фотоотчёт.
Принять участие в празднике могут детки в возрасте
4-х лет и старше!
Предварительная запись
обязательна по телефону
+7 (904) 096-20-92.
Реклама

САМАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА!

«Последний богатырь: Корень
зла» (Россия, комедия) 6+

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

6+

►►16 января в 14.00 белгородская студия

Подпишись
на деловое
издание!

«Чудо-женщина: 1984» (США,
фэнтези, боевик) 12+
«Последний богатырь: Корень
зла» (Россия, комедия) 6+
«Обыкновенная страсть»
(Франция, мелодрама) 18+

Вечеринка

принять участие в яркой вечеринке!

«Мыльные»
выходные

ПАО «Ростелеком»
Домашнее ТВ позиция 22
МТС – позиция 551

■■

►►17 января в 16.00 студия «Талант» приглашает

►►С 15 января в выставочном зале «Родина»

СМОТРИТЕ НАС

Веселым деткам!

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й

Не является публичной офертой. Реклама.

• Бизнес-центр «Монблан»
• Бизнес-центр «Контакт»
• Нотариальная палата
• БелГУ
• Росреестр
• Корпорация «Развитие»
• Центр занятости
населения
• БГТУ им. В.Г. Шухова
• Дом офицеров
• Пенсионный фонд
• Городская поликлиника
Белгорода
• Гипермаркет «Линия»

• Комплексный центр социального обслуживания
населения
Список не окончательный и может претерпеть изменения

На правах рекламы

МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 380, вырезка - 320,
лопатка - 300, задняя часть на кости - 300, крестец - 330, ребра -

• Аэропорт
• Автовокзал
• Железнодорожный
вокзал
• Управы
• Налоговая инспекция
• Центр социальных выплат
• МФЦ № 1
• Деловой дом
на Гражданском
• Белгородский
информационный центр
• Торгово-промышленная
палата

270, рулька - 200, сало - 50, говядина: на кости - 320, вырезка - 550,
печень - 370, сердце - 250, язык 500, 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 - 25,
свекла - 30, лук репчатый - 30, морковь - 35, капуста - 25, капуста пе-

кинская - 100, капуста цветная - 170,
огурцы - 180, помидоры - 160, перец 250, шампиньоны - 130, яблоки - 80, бананы - 80, лимоны - 150, апельсины 130, виноград - 160, киви - 150, мандарины - 95.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 50,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 130,
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.

