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ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
От души поздравляю вас с главным православным праздником - Светлым Христовым Воскресением!
Все мы - и взрослые, и дети - очень любим радостные, счастливые пасхальные дни с их неизменными символами - вкусными
и ароматными куличами, расписными яйцами, с переливчатым
колокольным звоном. В этот великий день мы приветствуем и
поздравляем своих родных, друзей, знакомых и совсем незнакомых людей жизнеутверждающими вечными словами: «Христос
Воскресе!»
Отмечая Пасху Христову, сохраняя прекрасные традиции её
празднования, всем нам важно не забывать о главном нравственном смысле этого дня - о любви и милосердии. Пасхальная
неделя - это замечательное время для каждого из нас проявить
доброту и сострадание к ближнему.
Дорогие друзья! Окружите заботой пожилых родителей, помогите одиноким соседям, проведайте тех, кто находится на
лечении в больнице, кому сегодня так необходима поддержка.
Знаю, что на белгородской земле живёт очень много отзывчивых, чутких, бескорыстных людей. Пусть у нас их будет как можно больше!
Дорогие белгородцы! В праздник Христова Воскресения от
всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира
и согласия в семьях! Пусть свет Пасхи Господней освящает
вашу жизнь, оберегает от всех бед и невзгод! Пусть пасхальная
радость всегда будет вместе с вами!
Христос Воскресе!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА!
От имени Белгородского городского Совета и
администрации города Белгорода поздравляем вас со
Светлым Христовым Воскресением!
Это великий день для любого православного христианина. С самого раннего детства мы помним вкус и
аромат сдобных куличей, колокольный перезвон, который раздаётся отовсюду, просветлённые лица людей,
приветствующих друг друга: «Христос Воскресе!».
Так будет и в этом году, несмотря на продолжающуюся сложную эпидемиологическую обстановку. Добро и
радость жизни, которые заключены в празднике Пасхи,
вновь объединят нас. Главное - быть ответственным
за своё здоровье и здоровье своих родных, близких, не
подвергать их опасности.
Пусть день Светлой Пасхи приумножит здоровье,
укрепит в делах и придаст новых сил!
Христос Воскресе!
Ю.В. ГАЛДУН,
глава
администрации
города Белгорода

О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель
Белгородского
городского Совета

В.В. ГЛАДКОВ
ГЛАДКОВ,,
временно исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области

Пасхальное послание
Главы Белгородской митрополии, митрополита Белгородского и Старооскольского
Иоанна, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной
Церкви, живущим на просторах Святого Белогорья.
Возлюбленные о Господе пастыри,
монашествующие и все верные чада Русской Православной Церкви, живущие на
просторах Святого Белогорья!
Снова и снова «до края земли» (Деян.
1, 8) звучат слова исповедания нашей
веры: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» В этом древнем приветствии соединились и сияние Истины, и радость
победы Жизни над смертью, и наша надежда стать гражданами Небесного Царства, чтобы вечно пребывать с Творцом
всего сущего.
Церковь провозглашает эту радость
всем людям с надеждой, что она будет
обитать в их сердцах, в каждом доме, в
каждой семье и особенно там, где больше страданий - в больницах, тюрьмах, сиротских приютах, домах для бездомных.
Воскресение Христово свидетельствует
о том, что любовь Бога сильнее самой
смерти! Любовь Бога может изменить
нашу жизнь, направить ее по пути спасения.
Пасха - это исход, переход человека
от рабства греха и зла к свободе и любви.
Когда Сын Божий стал Человеком и прошел до конца скорбный путь страданий и
даже спустился в ад, Он взял грехи человечества и искупил нас. Но после смерти
на Кресте Христос вошел в жизнь вечную
с нашей человечностью, подобной нам
«во всем, кроме греха» (Евр. 4. 15).
В своей земной жизни Христос исцелял страждущих, повелевал стихиями,
умножал хлебá, изгонял бесов, ходил по
водам, наконец, воскресил из мертвых

Лазаря (Ин. 12, 17). Святитель Амфилохий Иконийский писал: «Только Господь
возгласил: «Лазарь, иди вон!» (Ин. 11,
43), и тотчас тело исполнилось жизнью.
Ад, пораженный в самые недра, отпустил
Лазаря. Душа Лазаря, вновь возвращенная и призванная святыми ангелами, соединилась с собственным телом».
Грехопадением Адама и Евы в мир
вошла смерть. Все люди, включая ветхозаветных праведников, неминуемо оставляя земной мир, шли в ад. Его держава
для многих казалась непоколебимой и
вечной. Но Господь своим Воскресением
разрушил «оковы ада». Он явил Свою
власть над смертью, Он вкусил смерть
на Кресте вместе с нашими грехами для
того, чтобы освободить нас от власти
диавола. «Поглощена смерть Победою!»
Уничтожено жало смерти - грех, силу же
грех получил от закона. Но - благодарение Богу - Он дал нам победу через Господа нашего Иисуса Христа (1 Кор. 15,
54-57), поэтому верующий во Христа
«если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25).
Сила Воскресения Христова действует в нашем мире, в наших буднях и
привычных пространствах нашего существования. Когда мы совершаем переход от рабства зла к свободе добра, мы
делаем это силой Любви Бога. События
последних месяцев, связанные с преодолением зловредной пандемии, обострили проблему сохранения человечности
в людском роде. Многие почувствовали
не только физические страдания, но и состояние выжженной пустыни внутри са-

мих себя. Когда иссякла любовь к Богу и
ближнему, когда ушла радость из сердца,
безнадежность и страх овладели душами
людей. Но милосердие Божие может заставить зацвети самую опустошенную
землю и, по слову пророка Иезекииля,
оживить иссохшие кости: «Так говорит
Господь Бог: Мой Дух Я вложу в вас, и вы
оживете. Я дарую вам мирную жизнь на
вашей земле» (Иез. 37, 5, 14).
Возлюбленные о Господе пастыри,
монашествующие и все верные чада Русской Православной Церкви, живущие на
просторах Святого Белогорья!
В праздник Светлого Христова Воскресения откроем свои сердца для благодати Божией, дадим милосердию и любви Творца неба и земли обновить нас,
изменить нашу жизнь. Мы можем стать
теми каналами, через которые Бог оросит пустыню израненных душ. Мы можем
создать «сердечную сеть любви», которая будет сохранять этот мир от цифровой трансформации, искажения природы
человека и бездушия. Мы сможем наполнить мир справедливостью и радостью,
преобразить ненависть в любовь, месть
- в прощение, войну - в мир.
Христос - Новый Адам! Христиане - новое человечество! Мы должны излечить
всех тех, кто ранен алчностью и ищет
всё новой и новой легкой наживы за счет
других, излечить всех, кто ранен эгоизмом, угрожающим самому существованию жизни, личности, семье и обществу,
излечить всех, кто разрушает творение
Божие.

Вокруг нас слишком много обездоленных, больных, страждущих. Но мы в
силах им помочь, если примем Воскресшего Христа в свое сердце, а Он Своею
силою направит и вдохновит нас на доброделание. Спешите делать добро, и
мы сохраним мир!
Иисус Воскрес - это наша надежда!
Мы не подвластны греху это наша жизнь!
Победила Любовь это наше будущее!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Глава Белгородской митрополии,
митрополит Белгородский
и Старооскольский
ИОАНН

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
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Субботники придуманы не зря

■

3

Мэр «ВКонтакте»

28 апреля

Как должны выглядеть скверы и
дворы Белгорода - нужно выбрать
до 30 мая. Голосуйте на сайте
za.gorodsreda.ru. Эти проекты мы
реализуем в 2022 году. Включайтесь
активнее. Решение за вами!
26 апреля

► В Белгороде к субботнику в Архиерейской роще

присоединились более тысячи человек.
В этот день в области состоялись
субботники в десяти муниципалитетах.
Приглашение присоединиться к общеобластной экологической акции озвучил в своём утреннем обращении глава
региона Вячеслав Гладков. «Субботник
в Архиерейской роще состоится. К сожалению, погода вмешалась в наши планы, и мы сокращаем программу уборки.
Когда будет теплее, проведём ещё раз,
но уже более масштабный», - написал
глава области в социальных сетях.
К уборке общественного пространства присоединились более тысячи человек. С территории в сорок га вывезли
более пятидесяти тонн мусора и порядка семидесяти грузовых машин поваленных деревьев и валежника.
Мэр города Юрий Галдун с командой
добровольцев провёл субботник в районе улицы Попова, где на территории
старого погоста высадили хвойные деревья и дубы красные.
В этот же день на ул. Губкина во дворе дома № 39 была заложена «Аллея
белгородской сирени». В закладке аллеи приняли участие около ста человек,
среди которых были сотрудники управляющей компании № 6, совета территории № 6, активные жители округа, депутат горсовета Владимир Скурятин.
На субботник вышел весь дружный
коллектив УК «Центральная». Жители
близлежащих домов в рамках проекта «Зелёный двор» высадили саженцы
во дворах № 58 на проспекте Славы и
№ 54 на Гражданском проспекте.
Общими усилиями порядок навели

в лесных урочищах Сосновка, Пески,
Оскочное, Массив, Армячий лог и городском парке на ул. 60 лет Октября.
Убрали мусор в лесопосадках на улицах Есенина, Волчанской, Донецкой,
Студенческой, Ясеневой, Дачной, Механизаторов, на кольце у Ботанического
сада.
В микрорайоне Юго-Западный 2.4 на
пяти гектарах в рамках проекта «Зелёная столица» заложили дубраву.
Участие в акции приняли депутаты
облдумы, горсовета, молодёжные экологические отряды, трудовые коллективы, преподаватели, студенты высших и
средних специальных учебных заведений и все желающие.
Всего в регионе санитарный порядок
наведен на территории 1435 парков,
аллей, водоохранных зон, мест массового отдыха и в других общественных
местах. На площади 28 тыс. кв. м ликвидировано не менее 90 свалок и мест
захламления. Убрано 1046 улиц и придорожных территорий протяженностью

Заехал сегодня к Раисе Ефремовне Мураховской. Ей исполнилось 100
лет! Блокадница. Пожелал здоровья.
Подарил подарки. Поговорили. Интересный человек. Низкий поклон.
26 апреля
1472 км. Проведены работы по озеленению 147 общественных территорий с
высадкой почти 9 тысяч саженцев деревьев и кустарников. Кроме того, на площади 68 га проведена посадка лесных
насаждений.
Результаты участия жителей Белгородчины можно отследить в социальных сетях по хештегу #мойбелгород.
Елена ИВАНОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА И ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

35 лет назад произошла авария на
Чернобыльской АЭС. Скорбная дата.
Тяжёлая. Особенно для тех, кто принял на себя удар сразу после трагедии. Вместе с руководителем региона
Вячеславом Гладковым возложили
цветы к памятнику белгородцам-ликвидаторам. Пообщались с участниками тех событий. Большая благодарность!
24 апреля

Видео смотрите
на официальной
странице
#Белгородмедиа
«ВКонтакте»

Утром получилось поработать на
старом кладбище на Попова. Высадили 93 елочки. Ещё чуть лучше город
стал.
23 апреля
Готовимся к большому субботнику. Уже завтра, 24 апреля, наведем
порядок в урочищах, парках и лесополосах, посадим деревья. Присоединяйтесь в любой удобной локации
или выходите на уборку в свои дворы.
Главное, чтобы не подвела погода.

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

■

Проект

► Когда стартует сезон «Дворового тренера», какая

подготовительная работа ведётся, какие организационные
вопросы ещё нужно решить - эти и другие проблемы
обсудили на заседании рабочей группы проекта с участием
председателя горсовета Ольги Медведевой и регионального
координатора программы Юрия Дьячкова.
Занятия на дворовых территориях
планируется проводить от двух до пяти
раз в неделю в вечернее время по 2-3
часа. Организация проекта будет вестись
в трёх направлениях - на дворовых территориях, на стадионах школ и на спортивных объектах с привлечением звезд
спорта.
- На сегодняшний день подтверждено
участие 11 федераций, они готовы включиться в нашу общую работу. Чтобы вы
понимали, на каждой площадке мы обсуждаем с жителями, выясняем, какие
виды спорта они хотят видеть. Где-то
это художественная гимнастика, где-то
лапта, где-то гиревой спорт. Мы готовы
подстроиться под конкретный запрос, отметил депутат по 17-му округу, региональный координатор проекта «Дворовый тренер» Юрий Дьячков.
В настоящее время подготовка к реализации проекта активно ведется в округах №№ 13, 15, 17, 18, 20, 22 и 24, в школе № 50, 32-м лицее, гимназии № 3.
В этом году также планируется активное привлечение к занятиям звёзд спорта. Такой опыт есть, и он восторженно
воспринимается детьми. Продолжается
набор тренеров.

- Успех этого проекта во многом зависит
от заинтересованности людей, которые
будут заниматься с детьми на площадках.
Особенно это важно, если тренер живёт в
шаговой доступности от площадки. Если
у вас есть люди, которые искренне любят детей и хотят развивать любые виды
активности, расскажите нам о них, мы будет привлекать их в проект, - подчеркнул
Юрий Дьячков.
Занятия в рамках проекта «Дворовый
тренер» проводятся три летних месяца.
Обычно они длятся 2-3 часа и проходят в
вечернее время.
В этом году закуплено 50 комплектов
спортивной формы для тренеров. Проект
инициирован и поддерживается партией
«Единая Россия».
- Как заинтересовать детей здоровым
образом жизни, увлечь спортом? А прийти к ребятам во дворы и организовать доступные и интересные занятия. Именно
в этом суть проекта, региональным координатором которого является депутат городского Совета Юрий Дьячков. Напомню,
что в этом году в Белгороде по инициативе
главы региона будет обустроено 102 спортивные и детские площадки, этот проект
приобретает особую актуальность, - под-

Чернобыль
как проклятие богов

■

Дата

черкнула председатель горсовета, секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Ольга Медведева.
Анонсируя планы на сезон, Юрий Дьячков также отметил, что в этом году планируется задействовать и спортивных врачей,
это актуально для жителей пожилого возраста. Специалисты будут консультировать
старшее поколение по организации занятий физкультурой, особенностям питания и
другим вопросам активного образа жизни.

Преображение
к юбилею
► В школе искусств № 1

завершают работы
по отделке концертного зала.

► В Белгороде
почтили память жертв
радиационных аварий
и катастроф.
26 апреля 2021 года исполнилось ровно 35 лет со дня Чернобыльской трагедии.
Каждый год в этот день у памятника чернобыльцам проходит траурный митинг. Поддержать участников мероприятия пришла
председатель горсовета Ольга Медведева.
- В Белгороде проживает около тысячи ликвидаторов чернобыльской аварии.
Низкий поклон каждому за героизм и мужество. Помнить эти события - наш долг,
а предотвратить повторение - обязанность, - подчеркнула Ольга Ильинична.

Видео смотрите
на Youtube-канале
#Белгородмедиа

В борьбе с невидимым врагом на
Чернобыльской АЭС участвовали более
трёх тысяч жителей региона. Кто-то по
призыву страны, кто-то по зову сердца
оказался в эпицентре. Какими бы высокопарными ни казались эти слова, но ценой
своего здоровья они спасали миллионы
людей.
- Весь Советский Союз тогда объединился. Мы все понимали, что случилось
что-то страшное, но что именно - никто не
говорил. Мы чествуем тех, кто своим мужеством защитил людей, - отметил депутат Государственной Думы Валерий Скруг.
Ликвидаторов аварии объединяет региональная организация «Союз Чернобыль», которую возглавляет Александр
Горошко.
- Мы ехали туда, не зная, что произошло на самом деле. А когда прибыли, поняли: случилось что-то страшное. И это
страшное нужно было обуздать, закатать,
залить. Ликвидаторы действительно спасли миллионы жизней, - поделился он.
Память ушедших на митинге почтили
минутой молчания.

В этом году здание школы капитально
преображается. Причем темпы ремонта
коллектив радуют. Реконструкцию начали 1 марта, к сегодняшнему дню сделана
кровля, заменены окна и инженерные сети,
оштукатурены помещения, ведётся отделка
фасада, преображается концертный зал.
Депутат горсовета Юрий Гребенников курирует ход ремонта от депутатского корпуса.
Мониторинг ведется еженедельно.
- Мы внимательно наблюдаем за всем
процессом, активно общаемся со строителями. Если возникают вопросы - тут же
решаем. С нами согласовываются все детали, - рассказала директор школы искусств
№ 1 Лариса Беляева.
Этот объект входит в проект «Наше
общее дело» по депутатскому сопровождению хода работ и максимальному информированию об этом жителей.
- Большие перемены. Строители работают - мы радуемся, что они работают добросовестно и ответственно. Думаю, все
задачи, которые поставлены, будут выпол-

«Дворовый тренер» является частью
программы «Детский спорт» - федерального партийного проекта «Единой
России». В Белгороде проект реализуется с 2013 года и ежегодно охватывает
около полутора тысяч детей и подростков. Главная идея проекта - привлечь
как можно больше юных белгородцев к
занятиям спортом и здоровому образу
жизни во дворах и на спортивных площадках шаговой доступности.
■

Депутатский контроль

нены, - отметил депутат горсовета по 22-му
округу Юрий Гребенников.
Этот год для коллектива - юбилейный.
Школа искусств 1 сентября отметит 55-летие со дня основания, 30 лет исполняется и
детскому музыкальному театру. Комплексное обновление станет подарком к новому
учебному году.
- Здесь работают школа искусств и
детский музыкальный театр - взрослая и
детская труппы. У нас более 80 учебных
кабинетов, оркестровые, гримерные, бутафорские, художественные цеха. Представляете, какой объем. И всё это преображается, - подчеркнула Лариса Беляева.
В здание на улице Первомайской, 2а
детская школа искусств переехала в 1990
году. На сегодняшний день в учреждении
занимаются 970 детей. Здесь работают
отделения изобразительного искусства,
хореографии, сольного пения. Пока идет
ремонт, занятия проводят на других площадках.
Реконструкция ведётся в рамках нацпроекта «Культура». Обновление школы
обойдется в 81 млн рублей. Основная
часть средств выделена из федерального
бюджета. Кроме того, образовательное учреждение получит новые музыкальные инструменты и учебную литературу, что также
предусмотрено нацпроектом.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Материалы полосы подготовила Елена ФЁДОРОВА. Фото автора

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru
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Наша сила - в профсоюзе!

■

► Первое мая всегда

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

был и останется
Днём международной
солидарности трудящихся,
днём борьбы людей
за свои трудовые права,
за лучшую жизнь.
Этот всенародно любимый праздник
символизирует весну, мир, труд, высокую гражданскую ответственность, любовь к Родине и интернационализм. В
канун праздника корреспондент газеты
встретился с председателем областного
объединения организаций профсоюзов
Николаем Шаталовым.
- Николай Михайлович, страна
готовится отметить Первомай. С
каким настроением профсоюзы области его будут отмечать?
- Первое мая - это светлый и добрый
праздник весеннего обновления, дружбы и надежды на перемены к лучшему.
Наши деды, отцы и матери собирались в
этот весенний день вместе, чтобы ощутить животворную силу единства и братства.
Соблюдая традиции, профсоюзы Белгородчины отмечают праздник 1 Мая
как День коллективных действий, в этом
году он проходит под лозунгом «Восстановить справедливое развитие общества». Среди прочих профсоюзных
лозунгов, рекомендованных к использованию во время первомайских мероприятий, - «Рост зарплат - лучшая вакцина
от бедности!», «Индексация зарплат - не
подачка, а обязанность работодателя!»,
«Ввести прогрессивный налог на доходы!», «Сильные профсоюзы - справедливое общество!», «Возврат пенсионного
возраста!», «Ковид - не повод для обмана!». Люди устали от ковидных ограничений, в том числе на общие собрания
и массовые мероприятия. Однако из-за
ограничений массовых мероприятий
не будет. Но рассчитываем, что 1 Мая
2021 года традиционно откроем Аллею
Трудовой Славы. А в канун праздника
пройдут заседания трехсторонних комиссий по социально-трудовым отношениям различного уровня, на которых
будут подведены итоги работы за год,
обсуждаться вопросы индексации заработной платы, вакцинации работников от
ковида.
- Для профсоюзов одна из главных
задача - борьба с бедностью. Хороший лозунг - «Рост зарплат - лучшая
вакцина от бедности!». Как добиться увеличения заработной платы?
- Важным направлением в современных условиях являются мероприятия
по повышению доходов работников. В
первую очередь через индексацию заработной платы. Профсоюзы ратовали
за включение в Конституцию РФ нормы
об индексации зарплат, пенсий и соцвыплат.
Президент России поручил провести
индексацию выплат работающим россиянам. С 1 февраля зарплаты должны
увеличиться на размер инфляции, таким образом будет нивелировано влияние роста цен на доход россиян. В 2021
году повышение окладов должно составить 4,9%.
Профсоюзы держат на постоянном
контроле индексацию заработной платы.
Совместно с Гострудинспекцией и органами власти ведем контроль исполнения
пунктов коллективных договоров в части
индексации заработной платы.
Как правило, работодатели проводят
индексацию с 1 февраля. Просто потому,
что к этому времени становится понятен
размер инфляции за прошлый год. В январе его определяют органы статистики.

Соответственно, с этой даты отсчитывают индексацию многих социальных выплат, а также окладов. Срок индексации
зарплаты должен быть установлен в коллективном договоре.
Кроме того, работодателям надо увеличить зарплату до нового МРОТ. Напомним, что с 2021 года МРОТ будут
считать по новой методике. Его размер
будет зависеть от «медианной зарплаты». Сегодня МРОТ составляет 12 792
рубля (вместо 12 130 рублей прошлого
года).
- Недавно было подписано Генеральное соглашение между объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством на
2021 - 2023 годы. В чем его главная
суть?
- Подписание
соглашения
состоялось 31 марта текущего года. В мероприятии принял участие Президент
России В.В. Путин. Это действительно
общественно значимый документ. Он
напрямую затрагивает интересы более
70 миллионов граждан страны, которые
работают в разных секторах экономики и
социальной сферы.
В своем выступлении Президент России отметил содержательную помощь,
которую в условиях эпидемии оказывала
Правительству Российская трёхсторонняя комиссия. По его мнению, профсоюзы, представители бизнеса Российского
союза промышленников и предпринимателей много сделали для сохранения
трудовых коллективов.
«Уважение к человеку труда, социальное партнёрство, экономическая
солидарность - важнейшие принципы,
которые мы заложили в обновлённую
Конституцию. И нужно, чтобы эти положения Конституции работали на уровне
каждого района, региона, отрасли, города, в конкретных трудовых коллективах и
предприятиях», - подчеркнул В.В. Путин.
Для профсоюзов это важная оценка руководителя страны.
- Какие результаты работы системы социального партнерства в
регионе?
- Совместная работа сторон социального партнерства позволила обеспечить
рост среднемесячной заработной платы
работников области до уровня свыше
36 тысяч рублей в 2020 году. Однако
названная статистическая величина показывает лишь общую тенденцию её

изменения, а фактически, как показали
встречи в трудовых коллективах, большая часть работников получает 20-25
тысяч рублей и меньше.
Профсоюзы приветствуют инициативы врио губернатора области Вячеслава
Владимировича Гладкова по увеличению
благосостояния белгородцев. В регионе
принята программа снижения доли населения с доходами ниже прожиточного
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Первомай

минимума на 2020 - 2030 годы. Профсоюзы одобрили программу и содействуют
ее реализации. Эта программа - конкретный шаг в борьбе с бедностью.
Стоит отметить, что совместные действия позволяют ежегодно ликвидировать долги по зарплате в 30-50 организациях на общую сумму более 70 миллионов
рублей в год. При этом область стабильно не имеет задолженности по выплате заработной платы из бюджетов всех
уровней. Работающий человек не должен
быть бедным. Это требование профсоюзов звучит на всех наших митингах. Мы
должны приложить максимум усилий, помогать власти в этом направлении.
- Мир захлестнули революции.
Ваша точка зрения на этот вопрос?
- Профсоюзы против «бархатных»,
«цветных» и прочих революций. Мы не
хотим и не допустим, чтобы страна снова попала в пучину братоубийственного
хаоса. Профсоюзы заинтересованы в
укреплении отечественной промышленности и совершенствовании институтов
гражданского общества на благо гармоничного развития человека.
Мы верим, что наша страна, малая
родина Белгородчина и ее жители будут жить лучше, и благосостояние будет
только расти.
- Что вы хотите пожелать белгородцам в преддверии Первомая?
- Хочу пожелать благополучия, крепкого здоровья, удачи и простого человеческого счастья.
С праздником вас, дорогие белгородцы!
Беседовала Ольга ГВОЗДЕВА

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От души поздравляю вас с замечательным, светлым и радостным Праздником Весны и Труда!
Первый майский день в тёплых лучах солнца, яркой зелени
и нежных весенних цветах всегда дарит нам огромный заряд
бодрости и отличное настроение. Этот жизнеутверждающий
праздник вдохновляет на новые дела и напоминает о главной
основе человеческой жизни, залоге нашего общего успеха и
благополучия - труде.
На Белгородчине живут по-настоящему трудолюбивые и
самоотверженные люди. За несколько десятилетий на послевоенных руинах и выжженной земле вы, дорогие белгородцы,
выстроили один из самых развитых регионов России. Сегодня
область - это крупный промышленный центр страны, лидер
аграрного производства, территория с достойным качеством
жизни. В этом есть заслуги каждого из вас. И в первую очередь
людей старших поколений, на долю которых выпало самое тяжёлое время возрождения городов и сёл.
Сейчас мы переживаем объективно непростой период пандемии. Но даже в этих условиях вы не только сохранили социально-экономическую стабильность области, но и добились
блестящих результатов в самых разных отраслях и сферах.
Огромное вам спасибо! И конечно, наша общая благодарность
- медицинским работникам, настоящим героям, которые продолжают бороться с опасной инфекцией за жизни людей.
Дорогие белгородцы! В праздничный майский день желаю
вам самого главного - крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях!

В.В. ГЛАДКОВ
ГЛАДКОВ,,
временно исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Пишите нам на e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БЕЛГОРОДЧИНЫ!

От имени Белгородского городского Совета и администрации
города Белгорода поздравляем вас с 1 Мая, праздником Весны и
Труда.
Этот день наполнен особым чувством - дружбы, взаимопонимания, солидарности всех работающих людей. Тех, кто своим трудом создаёт благополучие и процветание своей семьи, любимого
дела, родного города, страны.
Работать и стремиться к новым вершинам - важно для любого
человека. Пусть он только начал свой путь в профессии или уже
признанный мастер, ветеран. Ведь только благодаря целеустремлённости, ежедневной упорной работе всех и каждого преображается наш город, меняется сама жизнь. Сегодня мы испытываем
огромную гордость за достижения белгородцев - людей труда, настоящих профессионалов во всех сферах деятельности. Спасибо
вам!
Желаем весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей,
творческих успехов во всех начинаниях. Здоровья, счастья, любви!

С ПЕРВОМАЕМ!
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации
города Белгорода

О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского
городского Совета

Как напоминание
о великом подвиге
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■

Благоустройство

Примите искренние поздравления
с праздником Весны и Труда Днём международной солидарности трудящихся!
Этот тёплый, светлый и радостный праздник - день
добра, взаимопонимания и справедливости, символ непреходящей ценности созидательного труда и уважения к делу.
Особые слова благодарности и признательности ветеранам труда, кто своим добросовестным трудом
преумножает богатства и славу родного края, щедро
делится опытом с молодыми коллегами, помогает и наставляет начинающих специалистов.
Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам крепкого
здоровья, счастья, добра, благополучия, мира и весеннего настроения! Пусть вам в делах всегда сопутствует
удача, а созидательный труд приносит радость. Пусть
сегодняшние дела и поступки станут достойным вкладом в развитие и процветание Белгородчины и России!

В.С. СКРУГ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Ветеранам
ко Дню Победы

■

Актуально

► Белгород готовится встретить 76-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной войне. Парки, скверы, улицы
и проспекты уже украшают тематическими флагами и лентами.
Главный инженер управления «Белгорблагоустройство» Андрей Смирнов рассказал, как идёт работа у тех, кто своими
руками делает город красивым:
- Будут устанавливаться флаги на путепроводах, на развязках, также флаговые
композиции установим и на Соборной площади. На некоторых улицах будут новые
перетяжки и флажки. Ежегодно к майским праздникам мы обновляем памятные
доски, обелиски. Какие-то после зимы
нужно отремонтировать. Вот, например,
отремонтировали подпорную стену возле
Вечного огня, сейчас оштукатурим и подкрасим.

По словам Андрея Смирнова, к празднику готовятся и парки областного центра.
Помимо основных украшений, добавляют
новые клумбы, высаживают цветы, ремонтируют бортовой камень, приводят в
порядок фонтаны. Особое внимание уделяют плиточному покрытию, уже сейчас
поменяли более девяти тысяч квадратных
метров. Также сотрудники «Белгороблагоустройства» и волонтёры наводят порядок
на территории, где стоят обелиски и памятники героям Великой Отечественной
войны.
Элла МАШИР
ФОТО СЕРГЕЯ ЩЕКАЛОВА

► Участники и инвалиды Великой Отечественной войны

по традиции получат специальную разовую выплату, размер
которой составляет из федерального бюджета 10 тыс. руб.,
а из областного - 25 тыс. рублей.
Выплаты начисляются без представления документации и заявления. Пенсионеру не нужно никуда ходить. Данные об участниках войны содержатся в
реестре соответствующих организаций.
Доставка организуется через ПФР одновременно с пенсией (за апрель или май)
согласно утвержденному муниципальной
властью графику. Выплаты ко Дню Победы перечисляются на банковский счет

(карточку) либо её доставят домой по почте.
Напомним, что глава региона Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании поручил главам
муниципалитетов сформировать план
поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны.
Пётр КОТОВ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

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

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
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Социальный контракт

Помощь активным
и трудолюбивым

- Кто может рассчитывать на заключение социального контракта?
- Программа рассчитана на малоимущие семьи и одиноких граждан, в том
числе пенсионеров и инвалидов, которые
по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Отмечу, что данный
показатель устанавливается в разрезе
соответствующих социально-демографических групп населения. Таким образом,
для каждой семьи прожиточный минимум
определяется индивидуально, исходя из
ее состава.

осуществить поиск работы с последующим
заключением трудового договора в период
действия контракта. При этом социальные
выплаты в размере 10265 рублей будут
осуществляться гражданину в первый месяц заключения социального контракта после постановки на учет в центр занятости
населения, а затем столько же на протяжении трёх месяцев после трудоустройства.
В общей сложности финансовая помощь
составит немногим более 41 тыс. рублей.
Главная задача по данному направлению - трудоустроить гражданина и тем самым повысить его денежные доходы. Для
этого предусмотрена социальная адаптация, которая может включать такие мероприятия, как профессиональное обучение
либо переобучение, представление получателю перечня вакансий из банка данных и прохождение собеседований, стажировка у потенциальных работодателей
с целью дальнейшего трудоустройства,
а также участие в ярмарках вакансий. В
случае если требуется переобучение, которое не может предоставить центр занятости, то на оплату курсов по социальному
контракту предусматривается выплата в
размере до 30 тыс. рублей. Кроме того, в
этом случае на период обучения продолжительностью до трёх месяцев предоставляется материальная поддержка в размере 5132 рубля.
Граждане могут и самостоятельно
устроиться на работу, однако постановка в
центре занятости в качестве безработного
или ищущего работу обязательна. Понятно, что чем быстрее человек трудоустроится, тем быстрее он получит всю полагающуюся по социальному контракту сумму.
Отмечу, что в рамках этого направления
по социальному контракту в приоритетном
порядке оказывается помощь гражданам,
проживающим в семье с несовершеннолетними детьми.

- Светлана Викторовна, какие условия следует выполнить гражданам,
чтобы получить от государства финансовую помощь?
- Все зависит от выбранного направления. Таковых четыре: поиск работы,
индивидуальная предпринимательская деятельность (включая самозанятость), преодоление трудной жизненной ситуации,
ведение личного подсобного хозяйства.
При оказании содействия в трудоустройстве гражданину будет необходимо встать
на учёт в центре занятости населения и

- Какие возможности предоставляет проект людям, которые решили
открыть собственное дело?
- В рамках социального контракта они
могут получить единовременную выплату в
размере до 250 тыс. рублей. Эти средства
можно потратить только на определённые
цели - приобретение основных средств и
материально-производственных запасов,
создание и оснащение дополнительных
рабочих мест. Также их можно направить
на возмещение расходов на постановку на
учёт индивидуального предпринимателя

или самозанятого (в размере фактически
понесенных расходов, но не более 5% от
назначенной суммы), а также имущественных обязательств на право аренды (не
более 15% от назначенной суммы). Кроме
того, ещё до 30 тыс. руб. можно получить
на оплату образовательного курса.
Граждане, выбравшие данное направление, обязаны после заключения контракта зарегистрироваться в налоговом органе
в качестве индивидуального предпринимателя либо самозанятого, а также пройти
обучение основам предпринимательской
деятельности.
Соискателю нужно разработать бизнесплан, после чего согласовать с экспертами
финансово-экономическое
обоснование
планируемых затрат. После этого ему
предстоит подыскать помещение в аренду
и закупить материальные ресурсы.
Следует подчеркнуть: важен правильный выбор сферы деятельности начинающего предпринимателя. Его бизнес
должен функционировать не менее года
с даты заключения социального контракта.
Это является обязательным условием программы. Человек, отказавшийся по собственной инициативе от занятия предпринимательской деятельностью, должен
вернуть в госбюджет всю полученную им
сумму.
- Каким образом контролируются
расходы участников проекта?
- Любое направление предусматривает
ежемесячную отчетность в течение всего действия социального контракта. Речь
идёт как о финансовых средствах, так и о
выполнении мероприятий, связанных с поиском работы и социальной адаптацией.
Подчеркну, что в течение 12 месяцев
после окончания срока действия контракта
будет идти проверка факта осуществления
трудовой или предпринимательской деятельности. Аналогично будут проконтролированы семьи, получившие финансовую
помощь в рамках прочих мероприятий, на-

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru
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правленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА С. СКАРЖИНСКОЙ

► Программа социального контракта, предусматривающая
выплаты из федерального бюджета семьям и одиноким
гражданам, которые находятся в сложной финансовой
ситуации, действует по всей стране. К сожалению,
далеко не все россияне о ней знают. Рассказать о новой
национальной программе мы попросили директора
МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода»
Светлану Скаржинскую.
- Светлана Викторовна, что такое
социальный контракт и кому он предназначен?
- Социальный контракт - это соглашение, заключаемое между государством, от
лица которого выступает орган социальной защиты населения, и представителем
семьи, находящейся в трудном материальном положении, либо одиноким человеком. Договор, как и всякий иной, содержит
определённые условия и обязательства.
Государство в рамках социального контракта выделяет заявителю определённую
сумму материальной помощи, а её получатель обязуется улучшить свое материальное положение прописанными в документе способами. Он должен устроиться на
работу, открыть собственное дело, создав
условия для ведения личного подсобного
хозяйства, и прочее.
По сути, социальный контракт - это способ выхода семьи или одинокого гражданина на более высокий уровень жизни за
счет собственных активных действий, позволяющих получать постоянные самостоятельные денежные доходы. В результате
государство даёт возможность получателю денежной помощи преодолеть трудную
жизненную ситуацию.
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- Светлана Викторовна, расскажите, пожалуйста, о мерах, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.
- Этот вид помощи предназначен для
самых незащищённых граждан, преимущественно семей с детьми. С ними после изучения фактической ситуации может быть
заключён социальный контракт продолжительностью до полугода, позволяющий
получать ежемесячную выплату 10265
рублей. Денежные средства можно направлять на различные цели - покупку
продуктов и лекарств, одежды и обуви,
товаров и услуг дошкольного и школьного
образования. Кроме того, они могут быть
использованы для ведения личного подсобного хозяйства. Результатом должно
стать преодоление семьей по истечении
срока действия социального контракта
трудной жизненной ситуации.
- Куда необходимо обращаться для
того, чтобы заключить социальный
контракт? Какие документы для этого необходимы?
- Жителям Белгорода следует обратиться в МКУ «Центр социальных выплат
города Белгорода» (ул. Князя Трубецкого,
62) в любой будний день с 9 до 18 часов.
При себе необходимо иметь: паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность,
в том числе членов семьи, включая детей
в возрасте старше 14 лет; свидетельства
о рождении несовершеннолетних детей;
трудовую книжку (для неработающих трудоспособных граждан); сведения о доходах гражданина и членов его семьи за три
месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления (в рамках межведомственного
взаимодействия запрашиваются пенсии
и пособия); бизнес-план (по направлению
«индивидуальная предпринимательская
деятельность»); реквизиты счета в кредитной организации для перечисления
денежных средств. Дополнительную информацию можно получить по телефону:
33-34-93.
При приеме документов обязательно
проводится анкетирование, которое позволяет определить жилищно-бытовые условия и наличие имущества.
Документы и проекты социальных контрактов с программой социальной адаптации еженедельно рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии по
предоставлению мер социальной защиты
малоимущим гражданам и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
- Светлана Викторовна, сколько
уже заключено социальных контрактов?
- Первые социальные контракты были
заключены в нашем городе в конце февраля. В настоящее время их уже более
двухсот. По социальному контракту
шесть граждан трудоустроились, а ещё
несколько начали своё дело. До конца
нынешнего года в Белгороде планируется заключить порядка пятисот социальных контрактов.
Беседовал Пётр КОТОВ
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► 27 апреля состоялся

отчёт главы администрации
города перед депутатами
Белгородского городского
Совета. Предлагаем
читателям ознакомиться
с основными тезисами
и цифрами отчёта, а также
планами по развитию
Белгорода на 2021 год.
Единственные из Черноземья, мы вошли в пятерку самых комфортных крупных
городов для жизни. Благодаря активному
внедрению технологий «умного города»
поднялись на шестое место федерального индекса «IQ городов». Победили в
пилотном проекте по повышению устойчивости городов к чрезвычайным ситуациям «Мой город - без опасности».
Люди - наш главный приоритет. Этот
посыл был красной линией заявлен и в
послании Федеральному собранию Президента страны Владимира Владимировича Путина, и в выступлении руководителя Белгородской области Вячеслава
Владимировича Гладкова перед областной Думой. Местная власть - самый
близкий к людям уровень управления,
поэтому, безусловно, и мы ставим во главу всех наших целей и задач интересы
человека, его благополучие и высокое
качество жизни.

Жилищная политика,
комфортная городская
среда, инфраструктура
ВЫПОЛНЕНО:
в 2020 году
введено - 340 объектов ИЖС и 1967
квартир.
Получили земельные участки 96 многодетных семей,
новые квартиры - 54 сироты.
Переселили из аварийного жилья 22
семьи.
Возместили за аварийное жильё 75
млн рублей.
Сделали капремонт в 93 многоквартирных домах на сумму 991,5 млн руб.
Улучшили условия проживания для 32
тысяч белгородцев.
Благоустроили 58 дворов.
Направили 787 миллионов рублей на
развитие инженерных коммуникаций.
Заменили теплосети протяженностью
5,5 км.
Модернизировали насосные станции
2 и 3 Южной зоны.
Ведем строительно-монтажные работы новой насосной станции 3-й Северной зоны.
Возводим новую главную канализационную насосную станцию.

От первого лица

Юрий Галдун:
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«Люди -

Один из главных проектов - внедрение
интеллектуальной транспортной системы:
мы продолжим установку «умных светофоров», которые могут подстраиваться
под транспортный поток и регулировать
плотность трафика.

Общественный транспорт
ВЫПОЛНЕНО:
в 2020 году
пополнили автопарк ЕТК 65-ю новыми
автобусами с экологическим классом
Евро-5.
Установили электронные маршрутоуказатели.
Оборудовали речевыми автоинформаторами 405 автобусов.

ЗАПЛАНИРОВАНО:
в 2021 году
получат квартиры еще 58 сирот.
Проведём капремонт в 79 домах на
сумму 1 млрд 118 млн руб.
Благоустроим ещё 35 дворов.
Заменим теплосети на 15 объектах,
проведем реконструкцию городской системы отопления.
Наша задача - создавать комфортные
локальные общественные пространства,
развивать атмосферу добрососедства,
уюта и безопасности.
Один из главных факторов качества
жизни - комфортная городская среда. В
2020 году мы завершили благоустройство
шести общественных пространств (скверы Смоленский, Кирилла и Мефодия, на
ул. Спортивной, Макаренко, на Гражданском проспекте, парк памяти на проспекте Б. Хмельницкого). Обустроили детские
площадки, установили новые малые архитектурные формы, разбили клумбы и
обновили освещение. В прошлом году начали обустройство еще двух общественных пространств, завершим их в этом году
(«Болтушка» и сквер рядом с детской поликлиникой № 4).
В этом году в разных частях города будут построены 102 детские игровые и спортивные площадки на сумму 362 млн руб.
Мы провели долгожданную реконструкцию пляжа «Пескарьер» в Сосновке,
создали познавательный парк злаковых
площадью почти 2 га рядом со спорткомплексом Светланы Хоркиной.
ВЫПОЛНЕНО:
70% посадочного материала для озеленения города выращено в наших белгородских теплицах.
Посажено в 2020 году:
• 7880 деревьев,
• 39 128 кустарников,
• 11 744 вьющихся растений,
• 30 560 луковичных,
• 141 800 многолетних и 207 025 однолетних растений.

циальными интеллектуальными контроллерами. Благодаря этому мы можем удаленно управлять каждым осветительным
прибором, регулировать интенсивность
света, отслеживать его состояние.
Особое внимание уделим людям с ограниченными возможностями здоровья. Приведем в соответствие с принципами доступной среды 15 городских перекрестков и
впервые создадим зону отдыха для людей
с ограниченными возможностями здоровья
на территории пляжа. После реконструкции
на пляже появятся дорожки для перемещения кресел-колясок по песку и специальные
кресла для купания в водоеме. Планируем
завершить эти работы уже к 20 июня.

Дороги и транспорт
ВЫПОЛНЕНО:
капитально отремонтировали
• 12 км дорог,
• 59 автодорог,
• 24 тротуара протяженностью почти
33 км.
Построена автодорога от бульвара
Юности до ул. Молодежной,
проведен капремонт улицы Щорса.
ЗАПЛАНИРОВАНО:
в 2021 году
построить 14 автодорог протяженностью 12,5 км,
привести в порядок дорожное покрытие на Малой Щорса.
Важным улучшением дорожной инфраструктуры города стали две новые двухуровневые развязки на пересечении улиц
Студенческой и Калинина, а также Сумской и Чичерина.
Увеличили объемы ямочного ремонта
дорог, начали менять плиточное покрытие
тротуаров по всему городу. К этой работе
привлекли одновременно 26 бригад, численность рабочих будем увеличивать.

Все маршруты общественного транспорта заведены на «Яндекс.Карты» для
контроля за движением пассажирского
транспорта. Во всех транспортных средствах есть терминалы безналичной оплаты проезда, введен электронный социальный проездной. С 1 сентября 2020 года он
появился и у студентов.
Одними из первых в ЦФО мы открыли
цифровой городской диспетчерский пункт
общественного транспорта.
В 2020 году мы продлили велосипедную
сеть города еще на 15,8 км: новая велопешеходная дорожка идет вдоль побережья
водохранилища и нового моста через реку
Разумная до Пикник-парка, а также вдоль
улицы Щорса. В этом году мы планируем
увеличить протяженность велодорожек
в городе еще на 2,2 км. Благодаря этому
общая протяженность велосипедной инфраструктуры Белгорода достигнет почти
37-ми километров.
В прошлом году в рамках программы
«Умный город» открыли 7 самокатных
станций, в этом году добавим еще 13.
Этот экологичный вид транспорта очень
востребован у жителей.

Экономика и финансы
ВЫПОЛНЕНО:
в 2020 году
валовой муниципальный продукт достиг 312,7 млрд руб;
в пересчете на душу населения - это
792 тысячи 200 рублей, почти на 40 тысяч больше, чем в 2019 году.
Оборот наших предприятий вырос до
320,6 млрд рублей.
Предприятия Белгорода реализуют
126 инвестпроектов общей стоимостью
более 28 млрд руб.
Создано 209 новых рабочих мест.
Налоговые платежи и сборы - 38 млрд
669 млн рублей ( это на 11,6% больше,
чем годом ранее).
В местный бюджет поступило 3 млрд
885 млн рублей.
Наши предприятия малого и среднего
бизнеса получили порядка 415 млн рублей в виде федеральных субсидий.

ЗАПЛАНИРОВАНО:
в 2021 году
обустроить 21 общественное пространство,
озеленить улицы более 200 тыс. многолетних и 150 тыс. однолетних растений, 60 тыс. кустарников, 1000 деревьев,
7 тыс. лиан декоративного винограда.
В конце 2020 года в рекордно короткие
сроки мы завершили первый этап масштабного проекта по модернизации уличного освещения в городе. Заменили 4 тысячи устаревших фонарей с натриевыми лампами на
современные светодиодные светильники.
3798 светильников в городе оснащены спе-
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наш главный приоритет»
Здоровье и медицина

Девять образовательных учреждений
города получили грантовую поддержку на
общую сумму более 6 млн рублей.

Культура
В рамках профильного национального
проекта обновили Пушкинскую библиотеку-музей. Отремонтировали городской
Центр народного творчества «Сокол» и
основное здание детской музыкальной
школы № 5. Открыли новый культурный
центр «Октябрь», его мероприятия уже посетили более 12 тысяч человек. В целом,
несмотря на пандемию, в прошлом году
наши учреждения культуры провели 1733
мероприятия, в том числе в онлайн-формате.

Для молодежи в прошлом году мы построили скейт-площадку в Центральном
парке, а в этом году - поставим еще одну у
«Белгород Арены». Кстати, уже в мае планируем открыть многофункциональную
спортивную арену на 10 тысяч зрителей.
А новый ФОК открытого типа на пересечении Пятницкой и Семёна Чайкина послужит развитию массовой физкультуры.

Главной задачей на 2020 год стала
борьба за жизнь и здоровье наших жителей. Для этого в Белгороде был развернут самый большой в регионе ковидный
госпиталь на 1050 коек. Построено здание для размещения аппарата спиральной компьютерной томографии на территории инфекционной больницы и новый
лабораторно-диагностический центр по
улице Некрасова. Открыли новую поликлинику на проспекте Богдана Хмельницкого.
Сегодня мы проводим в городе кампанию по вакцинации против коронавирусной инфекции. 40 179 жителей Белгорода
уже привиты (данные на 26.04.2021).

Социальная политика
В 2020 году мы отремонтировали 37
детских садов и построили два новых
детских сада на 449 мест (№ 19 «Антошка» на 350 мест на ул. Есенина, и
№ 55 на 99 мест на ул. Ачкасова), в том
числе 125 мест в ясельных группах. Еще
45 новых мест появились в трех частных
детских садах за счет реализации федеральной программы. Благодаря этому
уже 60% детей от полутора до трех лет
посещают детский сад (это 90% от желающих попасть в ясельные группы), а
в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием обеспечены все 100% белгородских детей.
В текущем году введем в эксплуатацию вторые здания детских садов № 19 на
ул. Есенина и № 16 на ул. Апанасенко - по
150 мест в каждом. Начали строительство
детского сада на 99 мест на улице Орлова. В перспективе двух лет планируем
ввести в эксплуатацию еще два детских
сада - на улицах Макаренко, Гостёнской, а
также пристройки к детскому саду № 88 на
ул. Спортивной.
Качество образования зависит не только от педагогов, но и от среды, в которой
находится ребенок.

В рамках нацпроекта «Культура» нам
выделили более 80 млн рублей на капитальный ремонт детской школы искусств
№1, в том числе мы закупаем для детей
новые музыкальные инструменты более
чем на 10 млн рублей.

Видео смотрите
на официальной
странице
#Белгородмедиа
«ВКонтакте»

Жителям города пришелся по душе
ледовый каток на Соборной площади. Во
время новогодних каникул 2021 года его
посетили более 32 тысяч человек. Сегодня решаем вопрос создания на главной
площади областной столицы совершенно
нового, более современного ледового пространства, а также ледовый каток в парке
Ленина.

Общественное
самоуправление

ВЫПОЛНЕНО:
отремонтировано 28 школ, школьные
стадионы в 5-й гимназии и 46-й школе.
Закупили для 30-й школы оборудование в кабинеты психолога, логопеда,
биологии и технологии, а также спортивный инвентарь и музыкальные инструменты на сумму более 4 млн рублей.

ВЫПОЛНЕНО:
зарегистрированы 822 некоммерческие организации.
По итогам Президентского гранта победителями конкурса стали 34 проекта получили 58 млн рублей.
По итогам областного конкурса НКО
участники получили 52 млн рублей на реализацию социально значимых проектов.

За прошлый год мы провели более 350
международных, российских, областных
и городских спортивных мероприятий по
разным видам спорта и для спортсменов
разного возраста.

Все эти примеры диалога с жителями доказывают, что вместе мы можем
больше. Нам важно слушать и слышать
людей, получать от них объективную обратную связь, поддерживать инициативы.
Сегодня жители обращаются в городскую
администрацию с наболевшими вопросами и письменно, и лично, и через онлайн-сервисы: интернет-приемную на
сайте администрации, сервис «Народная
экспертиза», в наших сообществах в социальных сетях, в личные сообщения в
моих аккаунтах.
ВЫПОЛНЕНО:
за прошлый год в администрацию города поступило 28 023 обращения.
• 14 289 письменных, для сравнения в
2019 году их было 6200,
• 5 500 через сайт «Народная экспертиза» (1100 было в 2019 г.),
• 1 760 - через систему «Инцидентменеджмент»,
• 6 474 - к мэру в сообщениях в соцсетях.

Спорт
ВЫПОЛНЕНО:
в 2020 году каждый второй житель
города организованно занимался физкультурой и спортом - 197 тысяч 682
человека.
Для этого работают:
• 5 многофункциональных комплексов,
• 49 бассейнов,
• 15 фитнес-центров,
51 стадион, 46 - функционируют
на базе общеобразовательных учреждений.

ВЫПОЛНЕНО:
в рамках инициативного бюджетирования поддержаны 56 идей белгородцев
на сумму более 220 млн руб. Уже сейчас
начата работа по обсуждению и выдвижению инициатив на 2022 год.

Разработан проект строительства приюта для бездомных животных, рассчитанный на 350 мест. Планируем, что уже летом он начнет свою работу. Это поможет
нам качественно решить вопрос с передержкой бездомных животных.

Такая открытость нелегко дается и накладывает на нас еще большую ответственность. И все же только так - открыто
и честно - мы будем работать с жителями, потому что работаем именно для них.
Термин «клиентоцентричность» совсем
недавно относился только к бизнесу, но
сегодня - это главный тренд в государственном и муниципальном управлении.
На федеральном уровне есть соответствующая рабочая группа, в области - тренд на
беспрецедентную открытость задает руководитель региона.
Дорогие друзья!
Завершая выступление, отмечу,
что совместными усилиями мы заложили хороший запас прочности,
смогли достойно справиться с испытаниями пандемией и ставим себе
амбициозные цели на будущее.
Спасибо жителям Белгорода за активность, терпение, понимание, конструктивную критику.
Слова признательности выражаю
депутатам Белгородского городского
Совета.
Благодарю руководство региона за
поддержку городских программ и проектов.
Нам вместе есть над чем работать.
Благодарю за внимание!
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С поддержкой - к собственному делу
сяч рублей, чтобы я могла пройти курсы
повышения квалификации.

► Иногда мечты

сбываются, если их
настойчиво добиваться.
Мысли обзавестись
собственным бизнесом
посещают многих, но лишь
немногие решаются их
реализовать. Зачастую
к такому шагу приводят
повороты судьбы. Одна
из таких начинающих
предпринимателей Наталья Юркова.
- Наталья Ивановна, с чем связано
ваше решение заняться предпринимательской деятельностью?
- Организация, в которой я работала
бухгалтером, была реорганизована. Началась оптимизация штата, и моя должность
была сокращена. Встала на учёт в Центре
занятости населения. В течение года подыскивала для себя подходящую работу,
но тщетно. Во время одного из посещений
Комплексного центра социального обслуживания населения Белгорода мне рассказали о стартовавшем федеральном
проекте по социальному контракту. Обратилась в городской Центр социальных выплат, где меня внимательно выслушали и
дали необходимые разъяснения. Тогда-то
и появилась мысль: «Если не могу найти
работу, надо стать самозанятой».

В студенческие годы во время обучения в вузе на экономическом факультете я прошла курсы и получила ещё одну
профессию - парикмахер-универсал. С
детства нравился мне этот вид деятельности, связанный с красотой и творчеством. После окончания института я
работала по своей основной специальности, но мысль о бьюти-индустрии меня
не покидала. Желание открыть салон
красоты поддержали члены семьи. Они
помогли найти в центре города арендуемое помещение. Своими силами сделали
в нём косметический ремонт. Приобрели
кое-какое необходимое оборудование
и инструменты, но для открытия салона
средств не хватало.
Принять участие в социальном контрак-

те я решила со своим заветным проектом.
Тщательно подготовила бизнес-план и
представила его в Центр социальных выплат. Нашу семью признали малоимущей,
поскольку у нас двое несовершеннолетних
сыновей, а работает один мой супруг.
- Сколько времени ушло на заключение социального контракта?
- Всё прошло довольно быстро. В течение недели мой бизнес-план был рассмотрен, после чего был подписан социальный контракт. Ещё через три дня мне
зачислили на банковскую карту 250 тысяч
рублей на закупку необходимого оборудования и расходных материалов, а также
на оплату аренды помещения. Кроме того,
сверх этой суммы было выделено 30 ты-

- Какую отчётность требуется
представить?
- Зарегистрировалась в ФНС в качестве самозанятой. Поскольку у меня есть
опыт работы бухгалтером, то вести отчётную документацию не составляет особого
труда. Отмечу, что сейчас общение самозанятых с налоговой инспекцией ведётся
через специальное приложение. Средства
по социальному контракту перечислены
на безвозвратной основе, однако расходовать их можно лишь в соответствии с бизнес-планом. На протяжении года я должна
представлять в Центр социальных выплат
до десятого числа каждого месяца отчёт
о ходе реализации проекта, подтверждая
приведенные данные выписками из банка.
Социальный контракт, по моему мнению, является замечательным подспорьем для занятия малым бизнесом.
- Как продвигается реализация вашего проекта?
- В настоящее время занимаюсь закупкой недостающего оборудования и
косметических составов. Салон будет специализироваться на женских причёсках и
укладках, мужских и детских стрижках, а
также процедурах по уходу за волосами (ботокс, кератин и т.д.). В перспективе займусь
наращиванием и ламинированием ресниц.
В ближайшее время закажем на салон вывеску. Уже и название подобрала - «Рефреш», что по-русски значит «обновление».
Очень символичное, по-моему, название.
Планирую, что через пару месяцев салон
«Рефреш» примет первых посетителей.

Стремление и труд к счастью ведут
► Найти работу женщине с маленькими детьми по нынешним

временам бывает непросто. В этом Татьяна Мащенко убедилась.
Содействие в трудоустройстве государство оказало ей в рамках
федерального проекта по социальному контракту.
На протяжении ряда лет Татьяна была домохозяйкой - присматривала за малолетними
дочерью и сыном. В то время, когда она начала подыскивать рабочее место, позвонили
из Комплексного центра социального обслуживания населения Белгорода и сообщили о
стартовавшем проекте по социальному контракту. Татьяне Владимировне предложили
принять в нём непосредственное участие,
что позволило бы не только трудоустроиться, но и выйти из трудного материального
положения. Долго упрашивать белгородку
не пришлось. Она собрала необходимые документы и отправилась в Центр социальных
выплат.
Подписав социальный контракт, Татьяна Мищенко выполнила его первое условие - встать
на учёт в Центре занятости населения. Отметим, что ранее Татьяна Владимировна была

снята с него по истечении максимального срока.
Вскоре женщина по объявлению в СМИ самостоятельно нашла работу продавца-кассира.
Её привлек не только уровень зарплаты, но и
то, что торговая точка расположена неподалеку
от дома. Согласно социальному контракту Татьяне Владимировне было выплачено из федерального бюджета 10265 рублей. Аналогичную
сумму она будет получать, помимо заработной
платы, на протяжении ещё трех месяцев после
официального трудоустройства. Для малообеспеченной семьи помощь оказалась весьма полезной.
- Рекомендую всем горожанам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, стать участниками проекта по социальному контракту и воспользоваться действенной помощью государства, - подчеркнула Татьяна Владимировна во
время недавней встречи.

Материалы подготовил Павел ПЕРЕДЕРИЙ. Фото автора
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Как извлечь пользу из мусора?
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Экология

старой мебели. Всему этому «Экотранс»
находит применение: перерабатывает древесные отходы, давая им вторую
жизнь.
Директор ООО «ТК «Экотранс» Николай
Шеин уточняет:
- Конечный продукт называется «пеллеты». Они получаются из породистых
остатков древесины, которые образуются
в городе в большом объёме. Перерабатывается на двух «дробилках», потом сушится
и отдаётся на пеллетизирование. Пеллеты
применяются для отопления. Работает всё
практически, как на газе. Пеллеты часто
сравнимы с каменным углём, их применяют
для обогрева индивидуальных жилых домов. Сгорают практически полностью и обладают высокой теплоотдачей. Так ранее
ненужному мусору, находят весьма экономичное применение.
Огромную работу сотрудники «Экотранса» проделывают и по очищению планеты
от пластика. Одна небольшая пластиковая
бутылка разлагается около 200 лет, а в
современном мире их миллионы и миллиарды. Пластика сегодня много, он есть
везде, но и для этой острой проблемы есть
решение.
На заводе есть отдельный цех для опасных медицинских отходов. Первое оборудование итальянского производства успешно
работает в России. Оно создано по уникальной технологии: позволяет перерабатывать медицинские отходы и производить
полную их стерилизацию. В итоге получаются абсолютно безвредные отходы 5-го
класса опасности с отсутствием бактерий
и вирусов. Мощность работы аппарата - до

На правах рекламы

Мусоросортировочный комплекс транспортной компании «Экотранс» - один из
двух крупнейших в Белгородской области,
предприятие перевозит 2,5 млн. куб. м ТКО
и перерабатывает до 180 тысяч тонн отходов в год. «Экотранс» оказывает полный
спектр услуг: от погрузки и вывоза мусора
до переработки, утилизации и его захоронения. Привезенный мусор из полутора сотен
мусоровозов ежедневно превращается в
ценный промышленный груз. Отходы загружают в каскады автоматизированной
линии, где их и сортируют: мелкий отсев и
пищевые продукты - на полигон, полезные
фракции через конвейер - в сортировочные
кабины.
В цехе газогенерации вырабатывается
электрическая энергия из биогаза, собранного с полигона ТКО, так как в результате
перегнивания отходов вырабатывается
большое количество метана. Из него здесь
получают тепло и электроэнергию.
- Кабины, где проводится сортировка
мусора, отапливаются с помощью нашего
биогаза. Мы планируем в ближайшее время
закрыть все наши полигоны, чтобы биогаз
собирался лучше. В будущем планируем
использовать полученное электричество
для того, чтобы перерабатывать отходы,
получать полезную продукцию и спасать
нашу планету, - рассказывает Олег Верёвкин, начальник отдела внедрения систем
электроснабжения и газификации ООО «ТК
«Эконтрас».
С наступлением весны белгородцы
наводят порядок в домах и на своих придомовых территориях. Появляются горы
обрезанных веток, ненужного хлама и

ФОТО СЕРГЕЯ ЩЕКАЛОВА

► Что происходит с отходами после того, как их забирает
мусоровоз? Оказывается, полезные фракции, а это пластик,
бумага, полимеры, металл и стеклобой, возвращаются после
сортировки в экономический оборот. Неутилизируемая часть
мусора отправляется на полигон. Рассмотрим всё по порядку.

500 кг в час. Одна такая установка позволяет обезвредить и переработать медицинские отходы со всей области.
Особое внимание сотрудники «Экотранса» уделяют инновационным разработкам. Так, в цехе разработки новой
техники и технологий перерабатываются
отходы с последующим получением углерода. После сортировки ТБО остаются
отходы - так называемые «хвосты», которые составляют порядка 30% от общего
объема отходов, которые традиционно
закапываются на полигонах. Теперь появилась возможность их перерабатывать
и получать жидкое топливо.
Особое внимание «Экотранс» уделяет
экологическому просвещению молодого поколения. С детьми проводят экологические
уроки, лекции, раздают памятки, устраивают конкурсы. Так, по итогу одного из них,
лучшие детские рисунки были нанесены
на спецтехнику компании. Сегодня автопарк «Экотранс» насчитывает более 300
мусоровозов. Ежегодно он пополняется: за
последние два года приобрели 58 машин,

«Квадра» готовит теплосети
и теплоисточники к зиме

а в этом - закупили ещё пять современных
мусоровозов. Кроме того, совершенствуют
и систему вывоза ТКО из контейнеров, установленных в многоквартирных домах, оборудованных мусоропроводами.
Жительница Белгорода Светлана Киреева комментирует:
- Приезжает маленькая машина, забирает контейнеры тихо. Даже не слышно, как
она приезжает за мусором. Не течёт ничего.
Я считаю, очень удобно для города.
Компания «Экотранс» всегда прислушивается к мнению горожан, открыта для
общения и внедрения предложений по
улучшению производственного процесса.
Лучшие идеи разрабатываются и применяются на практике. Из года в год предприятие совершенствует свои технологии
и разрабатывает новые проекты для большей эффективности, тем самым выполняя
задачу, поставленную главой региона Вячеславом Гладковым, - в вопросах экологии
и обращения с отходами мы должны быть
образцовым регионом.
Элла МАШИР
■

ЖКХ

► Почти 680 млн рублей

направит Белгородская
«Квадра» на подготовку
теплоэнергетического
комплекса региона к зиме.

Управляющий директор филиала Михаил Чефранов рассказывает:
- Мы уже приступили к ремонту и модернизации газотурбинной установки №1
Белгородской ТЭЦ, которая отработала
25 тысяч часов и по техническому регламенту должна пройти средний ремонт.
Оборудование отправили на ремонтную
базу в Рыбинск, где заменят камеру сгорания. Также мы выполним техническое
перевооружение электрогенератора газотурбинной установки № 2 ТЭЦ «Луч». Работы повысят надежность эксплуатации
оборудования.
Запланированы масштабные ремонты
и в других городах региона. В рамках подготовки к предстоящему отопительному
сезону техническое перевооружение и капитальный ремонт пройдут паровые котлы
№1 и 3 Губкинской ТЭЦ, кроме того, будет
проведен капремонт оборудования котлотурбинного и химического цехов станции.
На котельной «Журавлики» отремонтируют паровой котел №2 и дымовую трубу.
Также энергетики обновят оборудование
котельной на улице Пушкина в Валуйках.

На центральных и индивидуальных
тепловых пунктах Белгорода запланирована реконструкция систем безнакипного
режима, а также замена теплообменного
оборудования.

Ремонт теплосетей

На правах рекламы

Для жителей областного центра отопительный сезон официально завершен.
После пяти суток с температурой не ниже
плюс восьми, тепло - как и во все предыдущие годы - перестало поступать в дома
белгородцев (социальные объекты еще
отапливаются). Но погода преподнесла
сюрприз всем: и тем, кто выдал официальное постановление, и энергетикам,
которые привычно приступили к подготовке к новому отопительному сезону.
Вернуть тепло - а этот технологический
процесс сам по себе обычно занимает
не меньше недели - уже не получится.
Иначе батареи раскалятся, когда на дворе будет +20. А вот что можно и нужно
делать дальше - это готовиться к следующей зиме. Тем более что работы очень
много!
Энергоактивы Белгородского филиала ПАО «Квадра» находятся в
Белгороде, Губкинском, Валуйском
городских округах и Волоконовском
районе Белгородской области. В составе филиала - Белгородская ТЭЦ,
ГТ ТЭЦ «Луч», Губкинская ТЭЦ, 111 котельных. Общая установленная электрическая мощность филиала - 149
МВт, тепловая - 1516,6 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей - 1 133,2 км.
В этом году Белгородский филиал
«Квадры» направит 679,3 млн рублей на
ремонт и модернизацию оборудования
теплоисточников и тепловых сетей.

Большой объем работ предстоит сделать и на теплосетях: в планах энергетиков - замена более 8 км (в однотрубном
исчислении) ветхих теплосетей в Белгороде, Губкинском и Валуйском округах,
а также в Волоконовском районе. Из них
3,5 км - в областном центре.
В Белгороде перекладка сразу двух
участков будет интегрирована в национальный проект, предполагающий
последовательную
работу
сначала
энергетиков, а затем городских служб,
ответственных за укладку нового асфальтового покрытия дорог после замены теплосетей.
Работы уже ведутся на улице Костюкова, где до конца июня предстоит заменить ветхий участок тепломагистрали
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протяженностью 208 м, проходящий под
автомобильной дорогой. На улице Апанасенко заменят 440 м изношенных теплосетей.
А еще с 11 мая предстоят гидроиспытания (опрессовки) трубопроводов повышенным давлением. Они укажут на слабые
места в сетях, которые теплоэнергетики
отремонтируют или заменят. В период
таких опрессовок и ремонтов жителей
ждут двухнедельные отключения горячей воды. График можно посмотреть на
сайте «Квадры» https://belgorod.quadra.
ru/customers/otklucheniya_gvs/
- В целом подготовка к новому отопительному сезону завершится к 1 октября.
От качества и своевременности проведенных работ зависит надежность и бесперебойность теплоснабжения потребителей, - заверяет заместитель главного
инженера Белгородского филиала ПАО
«Квадра» Сергей Бойко.
Анна ИВАНОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ
БЕЛГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «КВАДРА»
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Молодёжка «НБ»

А такое потянешь?
► Сергей Меркулин – гиревик,
многократный чемпион России,
Европы и мира, заслуженный мастер
спорта, установивший несколько
мировых рекордов. 35 лет он
поднимает гири и учит этому других.
Когда мы пришли к нему на интервью, то увидели целую стену, увешанную медалями. Сергей рассказал, что
решил самые значимые повесить, а часть так и лежит на
балконе. В детстве он занимался и другими видами спорта - бокс, карате, самбо. Но «зацепили» только гири.
Сейчас Сергей Меркулин работает тренером в спортивной школе олимпийского резерва №5. Часто его
приглашают тренировать спортсменов за рубежом. Но
теперь, во время ограничений, он тренирует их по видеосвязи. Говорит какие упражнения делать и показывает
как.
В спортивной школе у него порядка пятидесяти учеников старше десяти лет. Если у детей появляется сколиоз
или они часто болеют, то родители стараются привести
их в гиревой спорт. Бывает, что дети приходят и самостоятельно.
Например, Лиза Фомина. Сейчас ей 12. Когда родители спросили, в какую секцию она хочет записаться – танцы или гимнастику, Лиза ответила, что хочет в гиревой

■
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спорт. Родители удивились выбору маленькой хрупкой
девочки, но поддержали. И этот выбор был правильным.
Лиза уже побеждает на областных соревнованиях.
Гиревой спорт хорошо влияет на сердце, лёгкие и
мышцы, помогает справиться со сколиозом, развивает общую физическую форму. Сергей говорит,
что к нему даже приходят восстанавливаться после коронавируса (конечно, выдержав карантин).
Гиревой спорт укрепляет не только физически.
Он помогает развить уверенность в себе: если ты
легко справляешься с весом гири, то прочие проблемы в жизни тебе уже не страшны. Фёдор Фомин
- еще один подопечный Сергея. Он пришел в секцию
восемь лет назад нерешительным и слабым. Сейчас
он побеждает на областных соревнованиях и даже на
первенстве России. К победе на всероссийском уровне
Фёдор шёл с 2019 года. Тогда он занял только четвёртое место, но поставил цель стать первым. И в этом году
стал! Фёдор говорит, что был невероятно рад и не верил
в победу до последнего. Эти три года победа на первенстве России была для Фёдора заветной мечтой, мечтой,
которую он всё-таки осуществил.
- Для того, чтобы начать заниматься гирями, - говорит
Сергей, - не нужны особые способности. Нужно намерение стать лучше и сильнее.
Если у вас есть желание преодолевать сложности,
каждый день брать новый вес, удивлять знакомых, без
напряжения вертя в руках тяжёлую гирю, знайте - в

спортивной школе №5 есть выдающийся тренер и понастоящему сильный человек - гиревик Сергей Меркулин.
Виктория ЛИТВИН
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ МЕРКУЛИНА

Если быть, то быть первым!
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Особо интересен

► Люди с древности мечтали о звёздах. Космос был чем-то далёким, таинственным

и недоступным. Но 60 лет назад всё изменилось. 12 апреля 1961 года в космосе
оказался первый человек — Юрий Алексеевич Гагарин. Каким он был, тот, кому
покорилось небо?

Юрий Гагарин, совершив полёт вокруг Земли на знаменитом корабле «Восток», стал героем и кумиром для
миллионов жителей Земли. Но, оказывается, в космос
Гагарин мог и не полететь. И выбор стоял не только между ним и Германом Титовым. Был ещё и третий лётчик Григорий Нелюбов. Но его кандидатуру Хрущёв заменил
сразу - Никите Сергеевичу не понравилась фамилия возможного космонавта.
Так первым в космос отправился простой парень из
рабочей семьи. Искренний и открытый, он абсолютно не
стеснялся того, что вырос в деревне, и, оказавшись на
приёме у английской королевы, признался ей, что аб-

солютно не разбирается в столовых приборах, поэтому
будет есть ложкой. Королева удивилась, но тоже взяла
в руки ложку. Когда за ужином подали чай, Гагарин снова удивил всех гостей: он по привычке достал из чашки
дольку лимона и съел. Елизавета снова повторила за
космонавтом. За ней последовали все, кто сидел за столом.
Юрий Гагарин был очень трудолюбивым и целеустремлённым. В письме жене Валентине, которое космонавт написал перед полётом, были строчки: «Еще в
детстве прочитал слова Чкалова: «Если быть, то быть
первым». Вот я и стараюсь им быть и буду до конца».
Это был своеобразный девиз первого человека в космосе - «Быть первым». Первым он вызвался примерить
на себя роль космонавта - сесть в экспериментальное
кресло космического корабля. А психологические тесты
перед полётом выявили, что любимым словом Юрия
было слово «работа» - его он произносил чаще других.
Помимо этого, Гагарин был невероятно скромным. Из-

вестный на весь мир, он не любил свою славу. Наоборот,
старался спрятаться от поклонников, не хотел дорогих
машин и даже не думал о том, что он особенный. В своём
дневнике он писал: «У меня, как и у других людей, много
ошибок. Есть и свои слабости. Не надо идеализировать
человека. А то неприятно получается…».
Визитной же карточкой первого в мире космонавта
была его искренняя улыбка. В неё были тайно (или не
очень) влюблены практически все девушки Советского
Союза. А особенно изобретательные модницы даже причёску в честь Гагарина назвали. Две косички с бантиками набок назывались «Полюби меня, Гагарин!». Почему
именно так, навсегда останется загадкой.
Юрий Гагарин был первым человеком, который увидел звёзды ближе других. Но звёздной болезнью от них
он не заразился. За это его и любили - за искренность,
простоту и решительность.
Дарина СКАРЛАТОВА
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Тот из нас счастливее, в ком душа красивее

■

По-русски про русский

► Наконец-то наступила весна. На улице уже не так холодно, и на деревьях набухают

почки. Хочется гулять и наслаждаться красивыми пейзажами. Но не нужно забывать
про русский язык!
1. Вы выходите во двор, и вас ожидает компания друзей. Как же правильно написать: «компания» или «кампания»? Эти слова называются омофонами. От того, как
вы напишете слово, будет зависеть его значение. Слово
пишется с буквой «а», если речь идёт о каком-то событии
или мероприятии. Если же мы говорим о группе друзей, то
тогда слово будет писаться через «о» - компания.
2. Вам нужно написать друзьям, что вы придете в течение часа. Но как это сделать правильно? «В течении»,
«втечение» или «втечении»? Предлог «в теченИЕ» всегда
будет писаться раздельно и с буквой «е» на конце. Это
надо запомнить. А если в предложении речь идёт о реке и
ее течении, то это уже будет не предлог, а существительное с предлогом. В этом случае мы будем писать так: «в
теченИИ» реки.
3. Природа весной оживает и наполняется новыми красками. А как же написать про оттенки цвета или сочетание
цветов? Не забывайте, что прилагательные, обозначающие оттенки качества (преимущественно цвета или вкуса)
пишутся через дефис: золотисто-желтый, бледно-голубой,
ярко-зеленый и даже бело-сине-красный!

4. Гуляя в парке, вы случайно видите кафе. «А давайте выпьем кофе!» - предлагает кто-то из друзей. «А до
скольки оно работает?» - спрашиваете вы. И тут вы делаете ошибку. Формы «до скольки» не существует. Местоимение «сколько» должно быть употреблено в нужном
падеже: до кого, чего? Это вопрос родительного падежа.
Получаем форму «до скольких». Только так по правилам
русского языка можно употреблять данное сочетание
слов.
5. Вы осматриваете интерьер кафе, и вам он очень
нравится. Современные картины и необычные инсталляции захватывают дух. Вы думаете, что здесь гораздо красивее, чем в других кафе и ресторанах. И тут возникает
вопрос. Как правильно поставить ударение «красивЕе»
или «красИвее»? Единственный правильный вариант красИвее. Чтобы запомнить это, можно выучить небольшое стихотворение: «Тот из нас счастливее, в ком душа
красивее».
Майя ХОВАНОВА
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

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

■

13

Юбилей

► Совет ветеранов войны,

Организация была создана в 1986 году с целью защиты интересов ветеранов Великой Отечественной войны.
И на её счету немало славных дел.
Сейчас на учете в организации состоят около восьмидесяти тысяч представителей старшего поколения. Члены Совета постоянно изучают условия жизни пенсионеров и инвалидов, ветеранов войны и труда, оказывают
действенную помощь больным и одиноким людям, проводят большую работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
15 лет городской Совет ветеранов возглавлял Дмитрий
Николаевич Чепелев, заслуженный учитель России, почетный гражданин Белгорода. Человек неравнодушный,
отзывчивый, он хорошо знал, в чем нуждаются люди пожилого возраста, какие проблемы их волнуют. Под руководством Дмитрия Николаевича Совет принимал активное участие в подготовке документов для присвоения
Белгороду почетного звания РФ «Город воинской славы», открытии Поста №1 у Вечного огня, установке бюстов
на Аллее героев полководцам Г.К. Жукову, И.С. Коневу,
Н.Ф. Ватутину, а также в создании кадетских классов.
Сейчас во главе ветеранской организации - Владимир
Серафимович Кольцов, ответственный, энергичный человек, а в Совете - заслуженные люди нашего города, такие как полковник в отставке Иван Иванович Автомонов,
почти 20 лет возглавляющий секцию ветеранов войны и
Вооруженных Сил, капитан 1 ранга Борис Григорьевич
Мурачёв, создавший уникальный музей военно-морского
флота, почетные граждане Белгорода Лидия Петровна
Хворостяная, Эмма Ивановна Дорошенко и многие другие.

„

Каждая секция Совета проводит большую
работу по своему направлению. Ветераны
педагогического труда окружают вниманием
и заботой своих коллег, посвятивших свою жизнь
детям, чтобы они не оставались один на один
со своими проблемами. А еще они - частые
гости в школах, где проводят классные часы
на патриотические темы, принимают участие
в школьных благотворительных акциях, смотрах
песни и строя.

В 2018 году при городском Совете была создана секция «Дети войны», председатель которой - Алевтина

ФОТО ИЗ АРХИВА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
г. Белгорода в апреле отметил 35-летие.

Михайловна Кудря, беспокойная, ответственная женщина. Члены секции проделали большую работу по поиску
тех жителей города, которые детьми испытали все ужасы оккупации. Их воспоминания лягут в основу книги о
детях войны.
Хорошо поставлена работа секции ветеранов ЮВЖД,
которую возглавляет Николай Петрович Бронников. Он
и председатели советов всех уровней, члены рабочих
комиссий навещают на дому пенсионеров, которые проявили себя в ратных подвигах, труде и общественной
жизни. У пожилых людей есть возможность пройти курс
лечения в терапевтическом отделении в урочище Липки,
где есть бассейн, соляная комната, зал для лечебной
физкультуры. Большое внимание ветераны железной
дороги уделяют патриотическому воспитанию молодежи, незабываемое впечатление производит на подростков вагон-музей, экспонаты которого отсылают нас к трагическим событиям войны.
Насыщенная жизнь и у пенсионеров отрасли культуры.
Они изучают историю родного края, проводят экскурсии по
храмам Святого Белогорья, посещают спектакли и музеи.
Городской Совет тесно сотрудничает с региональной
организацией подразделения особого риска, которой
руководит генерал-лейтенант, бывший начальник Семи-

Символ единства россиян
► Белгородцы присоединись
к международной акции «Сад памяти»,
цель которой - создание зелёных
памятников каждому, кто погиб в годы
Великой Отечественной войны.
Впервые она была проведена в 2020 году. Уже в первый год более 300 тысяч человек из 85 регионов России
и более 50 стран присоединились к этой масштабной
инициативе. Не помешала акции и пандемия - неравнодушные жители нашей страны и зарубежья поддержали
новые форматы #СадПамятиДома, высаживая деревья у
себя на участках, а также выкладывая в соцсети тематические рисунки детей.
Поддержал «Сад памяти» и Президент России Владимир Путин, высадив дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату. Глава государства объявил акцию ежегодной. И 18 марта этого года акция прошла во второй раз
в ещё большем масштабе.

палатинского ядерного полигона Юрий Владимирович
Коноваленко, а также с секцией пограничников ФСБ РФ,
которая объединяет более тысячи ветеранов Вооруженных Сил и под руководством Александра Леонидовича
Городилова проводит большую воспитательную работу
среди молодежи.
Совет ветеранов решает совместные проблемы с организациями Западного и Восточного округов (председатели Валерий Александрович Бунин и Владимир Васильевич Гаврилов соответственно).
Большую работу ветеранская организация проводит
по улучшению жилищных условий - выявляет фронтовиков, которым необходим косметический ремонт в их квартирах. Обследуются условия проживания, составляется
акт обследования жилищных условий. Всем ветеранам
Великой Отечественной войны квартиры ремонтируют бесплатно. По состоянию на 1 января 2021 года все
фронтовики обеспечены жильем и автомобилями.
Старшее поколение с оптимизмом смотрит в будущее.
Своей главной задачей в работе члены Совета считают
социальную защиту пожилых людей и заботу о них.
Николай ГРИЩЕНКО,
член Союза писателей России
■

Детский сад № 70 не остался в стороне и принял
активное участие в этом широкомасштабном мероприятии, призванном увековечить память о каждом из 27
миллионов погибших в годы Великой Отечественной
войны. В честь торжественного открытия «Сада памяти» была организована концертная программа, где дети
читали стихи о войне, танцевали, пели песни. А потом
педагоги и воспитанники детского сада посадили на территории учреждения кустарники белой спиреи. Ребята
с огромным удовольствием участвовали в посадке растений, а в дальнейшем будут с интересом наблюдать,
как они растут и развиваются и, конечно же, ухаживать и
заботиться о них.
Помощь в организации и проведении акции «Сад памяти» оказал отдел управления лесами Белгородской области в лице социального партнера нашего детского сада
С. Киселевой.
Посадка аллеи - акт созидания, дань памяти героизму
и мужеству бойцов, связь поколений. И пусть каждая ветка посаженного деревца напоминает о доблести наших
солдат!
«Сад памяти» - это наша благодарность всем
тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу нашей Родины, а совместные действия по высадке растений и
уходу за ними - символ единства россиян в любые времена.
Акция продлится до 22 июня. Педагоги и родители детского сада «Светлячок» призывают всех горожан принять
участие в увековечении памяти тех, кому мы обязаны
мирным небом, а наш город сделать ещё более красивым, уютным и благоухающим.
Евгения КАЧИНА
ФОТО АВТОРА

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru
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Субботник - примета весны

■

Управдом

► Активисты совета многоквартирного дома

на ул. Губкина, 39, в котором насчитывается 349 квартир,
совместно с сотрудниками управляющей компании
ООО УК «СервисДом-20» провели на днях очередной субботник
по наведению порядка на дворовой территории. Они
не только выполнили дополнительное озеленение, но также
привели в порядок одну из детских игровых площадок. После
плодотворного труда участники мероприятия по традиции
отведали вкусной каши, приготовленной по особому рецепту.

На правах рекламы

Инициаторами проведения субботника выступили председатель совета дома
Галина Бондалетова и ООО УК «СервисДом-20». Галина Стефановна считает
двор дома, в котором проживает, одним
из самых уютных в микрорайоне.
- У нас на придомовой территории не
только ухоженные газоны и цветники, но
также красивое вертикальное озеленение, выполненное из петуний. С приходом тепла непременно приобретем рассаду этих однолетних цветов.

На прошлой неделе возле двух подъездов были высажены пятьдесят декоративных кустов. Планируем провести во
дворе еще несколько субботников и продолжить озеленение, - рассказала Галина
Стефановна.
Начинания председателя совета дома
всегда поддерживают Александра Бочарникова, Валентина Выродова, Лидия
Гаврилова, Людмила и Валерий Слепцовы, а также многие жильцы многоэтажки
на ул. Губкина, 39. Крепкая дружба соседей во многом объясняется тем, что до
2016 года они являлись членами ТСЖ, а
после внесения изменений в Жилищный
кодекс РФ приняли решение передать в
управление свою недвижимость управляющей компании ООО УК «СервисДом-20».
- Период становления конструктивных
взаимоотношений управляющей компании с советами домов завершился.
Собственники квартир чувствуют себя
полноправными хозяевами, а управляющая компания совместно с собственниками стремится выполнять достойно свою
работу.
Управляющая компания «СервисДом-20» в настоящее время обслуживает
24 МКД, в которых находятся 4,2 тысячи
квартир, а также 15 дворов общей площадью около 18 гектаров. Наиболее ак-

тивные советы домов - на ул. Губкина, 39,
35, 41, 49 и 57, 55, а также на ул. Спортивной, 20, ул. 60 лет Октября, 2, 14. Во
всех перечисленных многоэтажках жильцы совместно с управляющей компанией
провели нынешней весной субботники.
Высажены тридцать саженцев липы и
черёмухи, более восьмидесяти кустарников. Когда собственники жилья принимают личное участие в озеленении, то затем
с особой заботой относятся к растениям.
Также очищены от опавшей листвы газоны. Произведён ремонт и окраска малых
архитектурных форм на дворовых территориях.
Во время субботника возле дома на
ул. Губкина, 39 сотрудники управляющей
компании по совместной инициативе с советом дома привели в порядок детскую

площадку, - сообщил директор УК «СервисДом-20» Юрий Воробьев.
Отметим, что комплексное благоустройство здесь проведено уже в двенадцати дворах, а ещё на двух придомовых территориях реконструкцию намечено
провести в текущем году. При этом нет
пределу совершенству. Так, председатель совета дома на ул. Губкина, 39 Галина Бондалетова мечтает обновить во дворе детское игровое оборудование, сделав
его удобным не только для подростков,
но и малышей. Активисты рассматривают
возможность участия для этого в традиционном муниципальном конкурсе. Пожелаем им не только новых трудовых побед,
но и удачи.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО АВТОРА

Рост во всех направлениях
► Повышение

производительности
и эффективности
в компании путём
сокращения потерь главная задача нацпроекта
«Производительность труда».
Завод ЖБК-1 стал одним из
первых, кто присоединился
к программе
в Белгородской области
ещё в 2018 году. В апреле
этого года в нацпроект
вступило и «Строительномонтажное управление
ЖБК-1».
- Основная наша цель в этом проекте достичь роста производительности труда
на 30 процентов за три года, и за пять лет
увеличить производительность в полтора
раза. То есть мы планируем улучшать
результаты на десять процентов в год. А
кроме этого, мы хотим, чтобы этот пилотный проект стал началом для тиражиро-

Видео смотрите
на Youtube-канале
#Белгородмедиа

вания методов роста производительности труда во всех других направлениях
нашего строительного холдинга, - рассказал директор по строительному комплексу ООО СЗ «УК ЖБК-1» Дмитрий Малюта.
Программа повышения производительности труда внедряется на предприятии в пилотном потоке уже в течение
шести месяцев. Совместно с руководством, рабочими группами и сотрудниками предприятия специалисты реализуют
программу по ряду направлений. Улучшение основных показателей является
главной задачей не только самого предприятия, но и экспертов Регионального
центра компетенций в сфере производительности труда.

- В первую очередь задача достигается за счёт слаженной работы коллектива
предприятия, а также упорной работы
РЦК в плане оказания методологической
поддержки и комплексной диагностики
производственного потока, управления
по декомпозиции целей и управления изменениями. Во-первых, мы стараемся не
допускать потерь. Также мы боремся с
операциями, которые не добавляют ценности, например, ненужные перемещения.
Работаем с повышением загрузки как оборудования, так и персонала, - пояснил руководитель проекта Регионального центра
компетенций г. Белгорода Антон Кулаков.
В первые три месяца ведётся диагностика процессов: выявляются проблемы

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

в потоке, вырабатываются мероприятия
по их устранению. В следующие три внедряются улучшения с применением
инструментов бережливого производства. И как итог - себестоимость снижается, качество и конкурентоспособность
продукции повышаются, увеличивается
производительность труда.
Национальный проект «Производительность труда» реализуется в регионе
уже три года. За это время в него включились 78 предприятий. Узнать более
подробную информацию о нацпроекте и
подать заявку на участие можно на сайте
производительность.рф.
Элла МАШИР
На правах рекламы

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

Досуг
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Календарь погоды на неделю с 30 апреля по 6 мая
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

30.04
ПТ
ночью 744
днем 742

1.05
СБ
ночью 738
днем 740

2.05
ВС
ночью 744
днем 744

3.05
ПН
ночью 740
днем 736

4.05
ВТ
ночью 736
днем 738

5.05
СР
ночью 739
днем 740

6.05
ЧТ
ночью 740
днем 741

ночью 6
днем 18
Переменная
облачность,
неб. дождь

ночью 10
днем 19
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 7
днем 20
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 11
днем
21
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 7
днем 13
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 3
днем 13
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 5
днем 19
Переменная
облачность,
неб. дождь

Ю

З

Ю-В

Ю

З

З

Ю-З

5

4

3

7

8

5

5
cgms.ru

30 апреля и 1 мая геомагнитное поле неустойчивое.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 15
от 23.04.2021 г.

■

По горизонтали: Акушер. Испуг. Елка. Реверс.
Ланч. Шёлк. Ваза. Ала. Тигр. Зонт. Вуги. Стек.
Клан. Тефтели. Квас. Ваз. Суок. Досуг. Корея.
Декан. Товар. Кораллы. Вахта. Срез. Газон.
Авиетка. Оноре. Время. Пласт. Зима. Абаж.
Ага. Вано. Лязг. Абак. Гиря.

Ìóäðûå ìûñëè

Сильный человек предъявляет требования
к себе, слабый человек предъявляет требования к другим.
Конфуций.
Не подражайте другим. Найдите себя и
оставайтесь собой, ведь «зависть - это невежество», а «подражание - самоубийство».
Дейл Карнеги
Себя судить куда труднее, чем других. Если
ты сумеешь правильно судить себя, значит,
ты поистине мудр.
Антуан де Сент-Экзюпери

■

По вертикали: Лучшее. Реквизит. Гречаники.
Ме. Сталактит. Аул. Вставка. Сервиз. Каюк.
Табу. Свисток. Шлягер. Омар. Диод. Гимн.
Обновка. Азот. Авто. Езда. Аллергия. Госпожа.
Зола. Облицовка. Лоск. Раззява. Взлом. Худо.
Наст. Тире. Налог. Стаж.

Àíåêäîòû íåäåëè

ГОРОСКОП

Что звезды обещают

3 - 9 МАЯ

ОВЕН
Первый и второй день этого периода Овну лучше всего провести
среди друзей: например, вместе сходить куда-нибудь. Это поможет приобрести новых знакомых. Со среды по четверг настроение
у знака зодиака ухудшится, что станет причиной незначительных
разногласий с другими людьми. С пятницы и до конца недели ожидается еще один период везения - не бойтесь перемен и верьте
в себя. В личной жизни тоже намечаются позитивные изменения.
ТЕЛЕЦ
Первую половину недели представителям этого знака зодиака
надо поостеречься рабочих конфликтов. Со среды найдите время
увидеться с единомышленниками и друзьями, не отказывайтесь от
приглашений на мероприятия. Тельцу, состоящему в браке, «доброжелатели» могут рассказать неприятную сплетню. Не доверяйте всем подряд - завистливые люди способны на любую ложь.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов порадует собственный профессионализм и работоспособность. Если у вас запланирована деловая поездка - не откладывайте ее надолго. С середины данного периода убывающая фаза
Луны скажется на деловой активности этого знака зодиака, что
может привести к ошибкам - старайтесь концентрироваться. И ни
в коем случае не ругайтесь на работе - можете сильно пожалеть.
С пятницы и до конца недели вы предадитесь самобичеванию, поэтому настроение будет неважное. Посидите дома.
РАК
Сперва у Раков ухудшится самочувствие, что скажется на работоспособности. Кроме того, в начале недели не стоит тратить много
денег. В среду у этого знака зодиака все будет складываться наилучшим образом: самое время заняться карьерой или рекламными акциями. В конце недели, с 7 по 9 мая, обратите внимание на
атмосферу в коллективе. Отложите переговоры и не заключайте
финансовых соглашений - можете потерять крупную сумму.
ЛЕВ
Начало недели ознаменуется прохождением убывающей Луны
через знак-антагонист (созвездие Водолея). Будьте сдержанны
в разговоре с родным человеком, иначе не избежать крупных
ссор. Вплоть до пятницы Льва будут мучить угрызения совести
за собственную резкость - постарайтесь успокоиться. Начиная с
пятницы, дела рожденных под этим знаком зодиака людей станут
улучшаться. Используйте эти дни для совместного времяпрепровождения с любимым человеком.
ДЕВА
Конец весны сперва покажется Деве достаточно скучным. Зато потом вам понадобится немало выдержки и сил - в среду убывающая
Луна окажется в знаке-антагонисте (созвездие Рыб), что спровоцирует целую череду неприятностей. Откажитесь от любых важных
сделок, смены работы или места жительства - сейчас не время
радикально менять жизнь. Личная жизнь этого знака зодиака тоже
будет далека от идеала. Пятницу и два дня в конце недели вам
желательно провести в покое, чтобы привести нервы в порядок.
ВЕСЫ
Весы, которые рассчитывают на новые романтические отношения,
могут назначать свидания на понедельник или вторник. Среда и
четверг не принесут ничего, кроме рутинных обязанностей. А в конце недели (включая пятницу) вибрации знака-антагониста и убывающей Луны плохо скажутся на трудолюбии этого знака зодиака.
Поэтому отложите на время решение важных вопросов, не пейте
много спиртного и не провоцируйте ссоры с другими людьми.
СКОРПИОН
Скорпион должен учесть, что 3-го и 4-го мая на его жизнь будут
влиять энергии 4-го зодиакального дома. Результатом этого станут скандалы дома и на работе, а для одиноких представителей
этого знака зодиака - еще и разочарование в новых знакомых. И
не ввязывайтесь в авантюрные проекты - вас обманут. Середина
периода принесет положительные перемены в личной жизни, а
пятница пройдет «как всегда». В конце недели, с 8 по 9 мая, обратите внимание на домашние дела - самое время к ним приступить.
СТРЕЛЕЦ
Общительность Стрельцов сыграет им на руку в начале недели
- вы сможете завязать сразу несколько полезных знакомств. С
деньгами проблем тоже не будет. В среду уделите время членам
своей семьи - они уже давно обижаются, что вы их «забросили». С
пятницы по воскресенье люди с таким знаком зодиака будут особенно обаятельны и харизматичны - не отказываетесь от свиданий
и дружеских посиделок!
КОЗЕРОГ
Период в конце весны для этого знака зодиака станет плодотворным в профессиональном и денежном плане. С начала и до
второй половины недели Козероги смогут провернуть массу дел.
Например, 4 мая идеально для разного рода инвестиций и расходов, а 6 мая - для делового общения. Затем Луна окажется в 4-м
зодиакальном доме и пробудет там до воскресенья. Постарайтесь
не скандалить с важными для вас людьми - и не будете жалеть о
последствиях своей несдержанности.
ВОДОЛЕЙ
Вплоть до среды Водолей будет испытывать прилив сил и эмоциональный подъем, что поможет ему завершить многое из намеченного, включая перспективное свидание. Среда порадует неожиданным денежным поступлением. Пятница и выходные на этой
неделе тоже не разочаруют - у представителей этого знака зодиака не останется времени на скуку. Дружеские и деловые встречи
принесут глубокое удовлетворение.
РЫБЫ
Мнительные от природы Рыбы нередко сомневаются в себе без
веской на то причины: прекратите самобичевание и решительно
приступайте к делам! На этой неделе у вас получится если не все,
то очень многое, особенно в среду и четверг. Работа, самореализация, личная жизнь - все это вполне может увенчаться успехом. В
пятницу и до конца выходных многих представителей этого знака
зодиака порадуют финансовые новости: причем как работников по
найму, так и предпринимателей.
Источник: lunday.ru

☺

Купил книжку «Этому не научат в автошколе», пришёл домой, лёг на диван, открыл
титульный лист, а там «Всё о комнатных
растениях».
***
Протягивая руку при встрече, теперь принято говорить:
- Привит!
***
Мужик завел на своем участке пасеку. Друг
его спрашивает:

15

- Ты зачем с этими пчелами возишься? Неужели сложно мед в магазине купить?
- Купить, может, и не сложно, только после того как мою тещу пчелы покусали, она
к нам больше ни ногой.
***
Наша компания по вывозу мусора предоставляет следующую гарантию: если вы
недовольны нашей работой, мы вернем ваш
мусор в двойном размере.
***

- Девушка, кажется, вы пьяны за рулем. Готовы пройти тест на алкоголь?
- Какой алкоголь будем тестировать?
***
- Доктор сказал, что у меня врожденные
способности к горнолыжному спорту.
- А в чем это выражается?
- Кости быстро срастаются!
***
И что мы хотим от наших футболистов,
если сами не можем попасть окурком в урну.

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

КУЛЬТУРА
Куда пойти в праздники? ■ Афиша Загадочные картины
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КИНО
30 апреля - 6 мая

«Чернобыль» (Россия, драма,
история) 12+
«Гнев человеческий» (США,
боевик, триллер) 18+
«УПС! Приплыли» (Ирландия,
мультфильм) 6+
«Девятаев» (Россия, военный)
12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242
Реклама

«Чернобыль» (Россия, драма,
история) 12+
«Гнев человеческий» (США,
боевик, триллер) 18+
«УПС! Приплыли» (Ирландия,
мультфильм) 6+
«Мортал Комбат» (США, фэнтези, боевик) 18+
«Зверокрекеры» (Китай, мультфильм) 6+
«Прабабушка легкого поведения. Начало» (Россия, комедия)
12+

► В первые майские дни по известным

причинам традиционных массовых
мероприятий в городе не будет. Но это не
значит, что жизнь в Белгороде замрёт.
- 1 мая, как всегда в День Весны и Труда, состоится открытие Аллеи
Трудовой Славы.
- А вечером в Белгород по многолетней традиции привезут Благодатный огонь. Но массовых мероприятий по этому поводу не будет. В
328 церквях и храмах области пройдут пасхальные богослужения. К
этому времени представители муниципалитетов доставят Благодатный огонь во все храмы, и его можно будет получить в течение всей
недели.
- На 3 мая в Культурном центре «Октябрь» запланировано открытие
художественной выставки Ксении Чайковской.
Это не первая выставка художницы, которая постоянно делится своим мастерством с многочисленными учениками.
Гостей ждут к 18.00.
- 5 мая в 11.00 фотогалерея имени В. Собровина приглашает на
открытие фотовыставки «Победный май». Она посвящена памяти беспримерного подвига воинов Красной армии в борьбе с фашизмом во
время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., мужеству советского народа.
На выставке будут представлены 30 ярких публицистических работ
известных советских фронтовых фотокорреспондентов, на которых запечатлена Берлинская наступательная операция, ставшая завершающей битвой Великой Отечественной войны; подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии. Также представлены фотографии
Салюта Победы 9 мая 1945 года.
Выставка будет работать до 13 мая 2021 года.
- 7 мая в 16.00 в выставочном зале «Родина» состоится открытие
XXXI областной выставки живописи, графики, скульптуры и предметов
декоративно-прикладного искусства.
Это ежегодное мероприятие, организованное Белгородским региональным отделением Союза художников России, возобновит свою
работу после многолетнего перерыва и позволит белгородцам познакомиться с творчеством художников, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства со всего региона. Здесь будут представлены работы и начинающих авторов, и признанных мастеров.
- А уже вечером начнутся мероприятия, приуроченные к предстоящему празднику - Дню Победы.
В 18.00 горожан приглашают на тематический концерт «Бал Победы», который состоится в одноименном парке. Но чтобы зарядиться праздничным настроением, необязательно ехать в центр города.
В 20.00 в разных уголках Белгорода - в парке Победы, у Центра
досуга и у Дворца спорта «Космос» зазвучит музыка в исполнении
оркестров духовой и эстрадной музыки. Начнется программа «В городском саду играет…»

«Девятаев» (Россия, военный)
12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
■

Живопись
18+

► В Белгороде работает выставка художников

Северного Возрождения – Иеронима Босха
и Питера Брейгеля Старшего.

В экспозиции представлены репродукции на холсте в технике «жикле».
Музеи и галереи города постоянно радуют белгородцев новыми
увлекательными и необычными выставками. В галерее фотоискусства имени В.А. Собровина представлена выставка репродукций картин «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны», посвященная
творчеству Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего – величайших художников Северного Возрождения.
Мелкие детали, прорисованные с невероятной точностью, и фантастические образы привлекают внимание людей. Полотна выставки
созданы в технике «жикле», которая позволяет воссоздать шедевры
на натуральном холсте.
Иероним Босх родился около 1460 года в городе Хертогенбос
(Нидерланды). Он писал аллегорические и жанровые полотна. На
репродукциях можно увидеть различные религиозные сюжеты: Рай
и Ад, святые, отшельники, грех и наказание за него. Сейчас весьма популярна теория, что картины художника – это ребус. Сложный
язык метафор, символов и знаков, который был понятен лишь жителям Западной Европы того времени. Его полотна написаны техникой
«алла прима» - это метод масляной живописи, при котором первые
мазки создают окончательную фактуру. Искусствоведы относят к сохранившемуся наследию Иеронима Босха всего 25 картин и восемь
рисунков.
Питер Брейгель Старший – нидерландский живописец и график.
Он много путешествовал по Италии, Франции и Швейцарии, чтобы
создать серию рисунков итальянских пейзажей. Большинство его
картин посвящены изображению природы, деревни и ее жителей. В
других работах Брейгеля отражены драматические события, происходившие во фламандских городах под игом Испании. Уникальность
художника в том, что он совмещал приемы панорамной живописи и
миниатюры.
- Как все интересное и необычное, эта выставка привлекла внимание горожан. Мы планируем продолжить знакомить белгородцев
с творчеством ярчайших художников Западной Европы. И если все
сложится, как задумано, порадуем любителей живописи выставкой
репродукций Клода Моне, - отметила директор фотогалереи Людмила Русинова.
Выставка продлится до 2 мая.
Ксения МИРОНЕНКО

Реклама

ФОТО АВТОРА

«Годзилла против Конга»
(США, триллер, фантастика) 12+
«Мортал Комбат» (США, фэнтези, боевик) 18+
«Чернобыль» (Россия, драма,
история) 12+
«Гнев человеческий» (США,
боевик, триллер) 18+
«Поколение Вояджер» (США,
Чехия, Великобритания, фантастика) 16+
«Нечестивые» (США, ужасы)
18+
«УПС! Приплыли» (Ирландия,
мультфильм) 6+
«Девятаев» (Россия, военный)
12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Реклама

Белгородский
государственный
театр кукол
1 мая, 16.00 - «Шинель» 12+
4 мая, 11.00 - «По щучьему велению» 0+
5, 6 мая, 11.00 - «Три поросенка»
0+
Реклама

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 380, вырезка - 330,
лопатка - 310, задняя часть на кости - 300, крестец - 310, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

330, рулька - 150, сало - 60, говядина: на кости - 340, вырезка - 570,
печень - 380, сердце - 250, язык 600, кролик - 390, индейка - 390.
Тушка/ руб.: курица - 120, кролик 800, индейка - от 2700.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 80, сметана - 320,
сливки - 480.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 35,
свекла - 45, лук репчатый - 40, морковь - 50, капуста - 25, капуста пе-

кинская - 130, капуста цветная - 150,
огурцы - 160, помидоры - 160, перец 260, шампиньоны - 150, яблоки - 65, бананы - 100, лимоны - 150, апельсины 130, виноград - 250, киви - 170, мандарины - 160.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 50, щавель - 50,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 110,
яйца - 45, мед (3-литровая банка) 1000 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 80, розы: местная - 100, импорт - 160, хризантемы: ветка - 160, одноголовая - 250, букет лилий - 450.

