№ 26

12+

(1917)
9 июля
2021 г.

Издается с июля 1990 года • WWW.GAZETАNB.RU • Доступен архив газеты за 30 лет

Анатолий и Эмма Дорошенко

66 лет

Счастливы вместе!

Фёдор и Вера Деревянченко

55 лет

Виктор и Любовь Костиковы

51 год

Николай и Галина Богдановы

43 года

► Восьмого июля Россия отметила День семьи, любви и верности. Каждый из нас

в определённую пору жизни задаётся вопросом: что нужно для полного счастья?
Конечно же, любовь и терпение. И тем, кто находится рядом более полувека, и тем,
кто только вчера сыграл свадьбу. Из чего же состоит их жизненный коктейль
счастья? Никто не даст точного рецепта. Может быть, это искорки в глазах при виде
любимого человека, а может, утренние оладушки на сковороде.
В теме номера читайте истории о героях,
для которых трудности семейной жизни стали радостью семейной работы, стр. 7 - 10
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА И ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ

Как ухаживают за городом
в жару

Юрист для родителей
стр. 5

стр. 11

Иван и Снежана Чурсины

2 дня
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ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с Всероссийским днём семьи, любви и верности!
Этот замечательный государственный праздник приурочен ко Дню памяти издревле высокочтимых на
Руси святых благоверных Петра и Февронии Муромских, чья жизнь стала для нас высоким символом христианской любви, семейной верности и человеческой преданности.
В этот день мы с радостью и благоговением вспоминаем о родительской любви, давшей жизнь нам, и о
любви, которая дала жизнь нашим детям.
Белгородчина - земля добрых, любящих, верных людей, которые передают из поколения в поколение
великие православные традиции любви, верности и взаимопомощи. Поэтому у нас так много дружных и
больших семей, в том числе многодетных. Наша Белгородская область - это тоже большая семья, соединённая доверием, уважением и любовью к родным и близким, соседям и землякам, к своему родному краю.
Огромное всем вам спасибо, дорогие друзья, за вашу верность вечным нравственным ценностям, за
святой родительский труд. Своим примером и любовью вы дарите счастье своим детям, а они передадут
его следующим поколениям.
Моё глубокое уважение многодетным семьям, которых у нас с каждым годом становится всё больше, и
семьям, для которых приёмные дети стали родными.
И особые слова - молодежи, тем, кто только вступает во взрослую жизнь. Дорогие друзья! Берегите свою
любовь! Дорожите тем, что даровано вам свыше! Я желаю вам, каждому и каждой, найти свою половинку и
обязательно обрести великое, ни с чем не сравнимое супружеское и родительское счастье!
Дорогие белгородцы! Желаю всем вам благополучия, мира и согласия, радостного детского смеха в
ваших семьях! Пусть у вас и ваших близких всё будет хорошо!
В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области

Во дворе уют люди создают

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА БЕЛГОРОДА!

От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода сердечно поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
Этот прекрасный, добрый праздник напоминает нам о самом главном в жизни. О простых и одновременно очень важных ценностях. В окружении родных мы особенно чувствуем,
что семья - неиссякаемый источник тепла, добра, силы и вдохновения. А всё, что мы делаем, - ради жизни, ради будущих
поколений.
Пусть этот день станет ещё одним поводом уделить внимание самым близким и дорогим нам людям. Желаем, чтобы
в вашей семейной жизни всегда царили счастье, согласие,
любовь! Крепкого здоровья, радости, домашнего уюта, мира,
удачи во всех делах!
Ю.В. ГАЛДУН,
глава
администрации
города Белгорода

О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель
Белгородского
городского Совета

Медикам на заметку

► Завершены строительные работы в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» во
дворе дома на проспекте Славы, 6.
На придомовой территории обустроена современная детская площадка, установлены
турники и лавочки, вымощены пешеходные дорожки. Работы по договору подрядчик выполнил немногим более чем за два месяца. При этом строители постарались учесть все
пожелания и замечания собственников жилья, которые внимательно следили за ходом
комплексной реконструкции двора. Жители намерены во время субботников продолжить
озеленение придомовой территории и разбить на газонах живописные цветники.

► В поликлиниках и больницах Белгорода для полноценной

работы в настоящее время не хватает 41 врача.
Вакансии открыты в детской областной клинической больнице, где требуются два
врача-офтальмолога, реаниматолог и участковый педиатр. Кроме того, ещё 37 врачей
общей практики и терапевтов требуются в городской поликлинике.
Администрация города гарантирует каждому врачу, занявшему вакансию, предоставить служебную квартиру. При этом, благодаря поддержке областного правительства,
жильё будет приобретено максимально близко к месту работы.
Дополнительную информацию можно получить по телефону +7-910-321-77-66.

Материалы полосы подготовила Елена Иванова

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
Гл. редактор
Е.В. Ховхун
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Трудоустройство,
вакцинация, новые проекты
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В рабочем режиме
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Мэр «ВКонтакте»

6 июля

► На заседании городской трёхсторонней

комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений обсудили ситуацию с
коронавирусом и положение дел на рынке
труда.

Новые дороги

В этом году у нас 17 выпускников
сдали ЕГЭ на сто баллов. Отдельно
хочу отметить Алексея Чурсина из
Шуховского лицея. Он набрал высший балл сразу по двум предметам математике и физике. Молодцы!
5 июля

метила высокий инновационный потенциал Белгорода. Его
формируют научные центры и предприятия, внедряющие инновационные решения в рабочий процесс. Объекты малого
бизнеса были высоко оценены как способные быстро приспосабливаться к новым требованиям. БГТУ им. Шухова назвали
центром развития новых технологий и формирования молодых креативных специалистов в различных областях. Каждый
год в Белгороде проводятся конкурсы для инновационных
проектов, что помогает их создателям найти потенциального
спонсора или партнёра.
В заключение заседания обсудили трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период
летних каникул. Руководитель городского управления образования Ирина Гричаникова рассказала, что 6634 школьника получили работу в общеобразовательных учреждениях и
на предприятиях города. Ребята убирают улицы, готовят еду
в общепите, ухаживают за пенсионерами и многое другое.
Труд 2153 несовершеннолетних оплачивается не ниже МРОТ
- 12792 рубля, им же выделяется поддержка из областного
бюджета - от 1500 до 2250 рублей.
- Важно, чтобы подросток чувствовал важность и пользу
своей работы, - заметила докладчик.
Ирина АЛЕКСЕЕВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■

Реконструкция

► Выполнен объём работ по реконструкции
автомагистралей, предусмотренный
в Белгороде в текущем году в рамках
национального проекта «Безопасные
качественные дороги».
Отремонтированы тринадцать участков дорожной сети общей протяжённостью около 12,5 километра, а также установлен новый светофорный комплекс в районе Соборной площади - на пересечении ул. Попова и Гражданского проспекта.
Перечень объектов реконструкции сформирован специалистами на основе анализа их состояния и уровня аварийности,
который был проведён совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. Сметная стоимость работ составила около 205 млн
рублей.
Дорожники приступили 22 марта к работам по ремонту проезжей части улиц. После фрезерования старого покрытия и
выравнивания дорожного полотна, они укатали верхний слой
из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Такое дорожное
покрытие отличается повышенной долговечностью, хорошими эксплуатационными характеристиками, а также устойчивостью к разрушению при интенсивном движении транспорта
и перепадам температуры. Гарантийный срок верхнего слоя
дорожного полотна составляет шесть лет.
На отремонтированных улицах частично заменили бордюрные камни, установили дорожные знаки, а также термопластиком нанесли дорожную разметку. Для обеспечения
доступной среды для людей с ограниченными физическими
возможностями строители обустроили пандусы и создали
приподнятые пешеходные переходы.
Напомним, что в начале июля глава региона Вячеслав
Гладков сообщил о выделении дополнительных средств из
федерального бюджета на ремонт и строительство дорог в
Белгородской области. Речь идёт о сумме порядка девятисот
миллионов рублей. Дорожные работы будут проводиться до
30 сентября в десяти муниципалитетах, в том числе Белгороде.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Мы продолжаем искать сотрудников в Белгорблагоустройство.
Зарплата - до 40 тысяч рублей на
руки, гарантированная и своевременная. Полный социальный пакет.
Сама работа - интересная и активная, скучать не придётся. Нужны
озеленители, дорожные рабочие,
сануборщики, сварщики, водители.
Свободно 286 вакансий. В отделе
кадров ответят на все ваши вопросы, звоните (4722) 33-45-93.
■

Технологии

Интернет в каждый дом
► Цифровизация частного
сектора стала предметом
обсуждения сотрудников
городской администрации,
регионального
департамента цифрового
развития и представителей
провайдеров.
Оптоволоконные сети в настоящее время проведены в Белгороде на 277 улицах
с частными домовладениями, из которых
29 были подключены в прошлом квартале.
В ближайших планах - обеспечить техническую возможность подключения интернета
ещё на полусотни улиц города. Для этого
предложено реализовать коммерческий проект. В ходе опроса жителей частного сектора
выяснилось, что большинство из них готовы
за безлимитный пакет трафика со скоростью
доступа 100 Мбит/сек вносить ежемесячную
плату в размере 750 рублей.
- Собственники домовладений, заинтересованные в подключении к высокоскоростному интернету, должны провести общее
собрание улицы, на котором специалисты
мэрии совместно с провайдерами наметят
график подведения оптоволокна, - сообщил
начальник отдела цифрового развития городской администрации Сергей Бойко. Дополнительную информацию можно получить
по телефону 73-28-07.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

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

ФОТО BELADM.RU

Встреча началась с голосования о внесении изменений в
трёхстороннее соглашение между организациями профсоюзов, работодателями и администрацией Белгорода на 20202022 годы. Присутствующие единогласно выступили за такие
пункты, как предоставление работникам отпуска по уходу за
нетрудоспособными родителями и освобождение от работы в
день проведения вакцинации от коронавируса.
В рамках повестки заседания начальник управления по
труду и социальному партнёрству департамента экономического развития Мария Куприянова рассказала о ситуации на рынке труда в условиях пандемии. Были отмечены
рост безработицы и уменьшение числа вакансий за 2020
год. Основной удар пришёлся на рыночный сегмент сферы
услуг, вместе с тем увеличился спрос на такие профессии,
как водитель, курьер, медик. Докладчик также отметила результативность мер, направленных на помощь потерявшим
работу гражданам, самозанятым и предпринимателям. Несмотря на пандемию, за прошлый год в Белгороде было создано 819 новых мест. На сегодняшний день заключено 376
социальных контрактов, 162 контракта по трудоустройству,
47 контрактов на индивидуальную предпринимательскую деятельность и 167 контрактов на помощь в трудной жизненной
ситуации. Мария Куприянова указала на позитивную динамику основных показателей на трудовом рынке, его стабилизацию.
На актуальные вопросы вакцинопрофилактики COVID-19
ответила заведующая отделением медицинской профилактики ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Маргарита Подобед.
Она заявила, что для выработки коллективного иммунитета
должны провакцинироваться как минимум 70% населения.
Увеличение числа вакцинировавшихся и спад заболеваемости были отмечены как доказательство действенности
вакцинации. Маргарита Подобед призвала граждан быть
ответственными не только за своё здоровье, но и здоровье
окружающих.
Следующий докладчик, заместитель руководителя департамента экономического развития Татьяна Сергеева, от-
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Решение за депутатами
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Ко Дню города
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Опыт для коллег

■

Сотрудничество

► Состоялось заседание Общественного совета по

присвоению звания «Почётный гражданин города Белгорода».
В этом году на высокое признание
претендуют четыре кандидата: управляющий директор ООО «БелэнергомашБЗЭМ» Александр Ващенко, гендиректор
ОАО «Белгородасбестоцемент» Яков
Певзнер, бывшая работница сферы торговли Валентина Завгородняя и председатель «Совета женщин Белгорода» Галина Лобач. Ходатайства на присвоение
были ранее направлены в Белгородский
городской Совет.
После оценки документов на соответствие постоянная комиссия горсовета по
законности и развитию местного самоуправления передала материалы Общественному совету для выставления рейтинга.
Общественный совет начал заседание
с организационных вопросов. Председателем совета была избрана Любовь Киреева, её заместителем - Александр Баранов. Председателем счётной комиссии
- Сергей Андреев.
Затем была дана характеристика каждой кандидатуре на присвоение
звания. Были отмечены успехи в профессиональной деятельности, вклад в
развитие города, участие в благотворительности.
- Решение о присвоении звания «Почётный гражданин города Белгорода»
принимает Белгородский городской Совет тайным голосованием, но при этом
мы опираемся на ваше мнение, мнение
Общественного совета. Для депутатов
важна та рейтинговая оценка, которую
вы выставите кандидатурам, - отметила

председатель горсовета Ольга Медведева.
По условиям определения рейтинга каждый член Общественного совета
должен выставить балльную оценку заявленным кандидатурам от 0 до 10. Причём в бюллетене нельзя ставить одинаковые оценки. В рейтинговании приняли
участие девять членов Общественного
совета. В итоге Александр Ващенко набрал 88 баллов, Яков Певзнер - 83 балла, Галина Лобач - 56 баллов, Валентина
Завгородняя - 50 баллов.
Решением Общественного совета утверждено суммарное количество баллов в отношении каждой кандидатуры.
Вопрос о присвоении почётного звания
будет рассмотрен на очередной сессии
Белгородского городского Совета 20
июля. В бюллетень для тайного голосования кандидатуры внесут в порядке
уменьшения рейтинга.
- Присвоение звания «Почётный гражданин Белгорода» - одно из знаковых событий. Мы не просто отмечаем лучших из
лучших, мы создаём историю Белгорода.
Безусловно, ежегодное рейтингование
кандидатур - напряжённая и ответственная миссия для всех членов Общественного совета. Теперь будем ждать сессию. Решение - за депутатами, - отметил
председатель счётной комиссии Сергей
Андреев.
Напомним, что по действующему Положению звание присваивается один раз
в год накануне Дня города и не более чем
двум кандидатам.

► Белгород посетили представители Томской городской Думы

во главе с председателем Чингисом Акатаевым.
В составе делегации также его заместитель Андрей Петров и советник Елена
Лазичева. Гости ознакомились с тем, как
развивается Белгород, какие использует
для этого возможности, чтобы перенять
лучший опыт.
Визит начался с рабочей встречи в городской администрации. Её провела председатель Белгородского городского Совета
Ольга Медведева, на вопросы гостей ответили руководители структурных подразделений мэрии.
- Будем делиться наработками в управлении городом, бюджетном наполнении,
вопросах городского хозяйства и развития инфраструктуры. Мы тесно дружим
с городскими советами и Думами многих
муниципалитетов. Обмен опытом - всегда
важно и полезно, - отметила Ольга Медведева.

Видео смотрите
на официальной
странице
#Белгородмедиа
«ВКонтакте»

Представители Томска признались, что
впервые в Белгороде, при этом они наслышаны об успехах белгородцев в реализации различных программ.
- Мы буквально напросились в Белгород.
Даже находясь на таком большом расстоянии друг от друга, общаясь с федеральными, областными чиновниками, мы слышим, что Белгород звучит в числе лидеров
участия в различных программах. Спектр
интересующих нас вопросов широк - это
экономика, ход мусорной реформы, создание комфортной городской среды, газификация, транспорт, - отметил председатель
Думы Томска Чингис Акатаев.
Ольга Медведева рассказала гостям
о Белгороде, дала характеристику управленческой структуре, отметила, что готовы
показать не только успешные проекты, но
и рассказать о проблемах, которые также
есть, чтобы представление было целостным.
Чингис Акатаев подчеркнул, чем схожи
города и почему для делегации важно познакомиться с белгородским опытом.
После встречи началась экскурсионная часть. В плане визита - осмотр благоустройства, посещение ряда объектов и
организаций.

Вадим Радченко: «Кандидаты Кадры
оставили приятное впечатление»
■

► Состоялось заседание Рабочей группы по организации

и проведению отбора кандидатов в члены Молодёжного совета
при Белгородском городском Совете.

Участвуй в конкурсе
► Горожане могут

сами предложить
дворовые территории для
реконструкции в 2022
году.
Комплексное благоустройство будет проводиться в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города
Белгорода».
Департамент городского хозяйства
мэрии принимает заявки до 16 июля

■

Инициатива

с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до
14.00) по адресу: Гражданский проспект, 38, каб. 418.
Телефон (4722) 32–95–27.
С порядком отбора дворов многоквартирных домов для формирования
адресного перечня на проведение работ
по комплексному благоустройству можно ознакомиться на сайте мэрии.
Итоги станут известны в течение трёх
рабочих дней со дня завершения приёма заявок. Решение комиссии будет
опубликовано на сайте органов местного самоуправления Белгорода и в газете
«Наш Белгород».

На рассмотрение рабочей группы
были поданы документы семнадцати
претендентов, выдвинутых общественными объединениями. Все они 8 июля
были приглашены на собеседование.
В ходе конкурсного отбора молодым
белгородцам задали вопросы об общественной деятельности и достижениях,
личностных качествах, и на решении каких вопросов планируют в перспективе
акцентировать своё внимание.
По действующему положению в состав Молодёжного совета могут войти
не более двенадцати человек. В связи с
этим каждому кандидату пришлось в конкурентной борьбе доказывать свои компетенции и состоятельность.
- Ребята выдвинуты от различных
общественных организаций Белгорода,
большинство из которых связаны с военно-патриотической либо социальной
деятельностью. Кандидаты оставили
приятное впечатление. У подавляющего
большинства из них, что называется, «го-

рят глаза», - отметил председатель рабочей группы по организации и проведению
отбора кандидатов в члены Молодёжного
совета Вадим Радченко.
Отметим, что двенадцать претендентов, успешно прошедших собеседование, - лишь часть будущего Молодёжного
совета. В его состав войдут 39 человек,
а также 27 представителей молодёжных
советов городских округов.
Выдвижение кандидатов от общественных объединений началось в апреле. В составе рабочей группы по организации и проведению отбора - депутаты
горсовета Вадим Радченко, Максим Егоров и Игорь Цевменко, а также председатель молодёжной избирательной комиссии Белгорода Анна Белоус и член
молодёжной избирательной комиссии
Анастасия Линкова.
Персональный состав Молодёжного
совета будет утверждён до 16 июля распоряжением председателя Белгородского городского Совета Ольги Медведевой.

Материалы полосы подготовила Елена ФЁДОРОВА. Фото автора

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru
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Отключение горячей воды
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► Завершающий этап ежегодных гидравлических испытаний
тепловых сетей Белгорода проведёт в июле филиал компании
«Квадра». При этом без горячего водоснабжения на две недели
останутся многогоэтажки на Харьковской горе.
Список домов, в которых временно будет отключена горячая вода, а также график вывода в плановый ремонт котельных
размещены на сайте филиала компании
«Квадра» в разделе «Клиентам» - «Плановые отключения ГВС».
Со 2 по 15 июля теплоэнергетики выведут в плановый ремонт котельные «Новый-2» и «Семашко», в результате чего
без горячей воды на время останутся горожане, проживающие на ул. Шумилова,
2а, ул. Машковцева, 4, 29 и ул. Репина, 3.
С 7 по 20 июля прекратят работу котельная «Южная» и ГТ ТЭЦ «Луч». В этот
период горячей воды не будет в многоэтажках на:
- ул. Губкина, 30 - 50 и 17 - 55;
- ул. Щорса, 14 - 62 и 39 - 47б, а также
59, 59а;
- ул. Королёва, 1 и 2 - 12;
- пр. Ватутина, 10 - 22а;

- ул. Спортивной;
- ул. 60 лет Октября;
- ул. Архиерейской;
- ул. Горького;
- ул. Будённого;
- ул. Есенина, 8 - 36 и 40а;
- ул. Конева;
- ул. Славянской;
- бул. Юности, 2 - 18 и 1 - 21/1;
- ул. Восточной, 5;
- ул. Советской;
- ул. Плеханова, 8а и10а;
- ул. Лермонтова, 11а и15а;
- ул. Л. Толстого, 50;
- ул. Шаландина, 1 - 25 и 2, 8, 10;
а также на проезде Автомобилистов.
С 16 по 29 июля подачу горячей воды
приостановят в домах на пр. Ватутина,
22б, ул. Губкина, 15в, ул. Макаренко, 1г,
3а, 4б, 6а, 6в, 10а и 18, переулке Макаренко, 1 и 3.

Индексация
повысила тарифы

■

Коммунальные ресурсы

► Увеличение тарифов на воду и водоотведение

прокомментировал 5 июля на брифинге генеральный директор
компании «Белоблводоканал» Сергей Тараканов.
При водоотведении максимально используется система самотёка. Тем не
менее на финальном этапе стоки перекачивают на очистные сооружения канализационно-насосные станции, которые также потребляют немало электроэнергии.
Амортизационные отчисления (12%)
направляются на обновление инфраструктуры и автотранспорта предприятия. В связи с ростом цен в стране
на стальные изделия в 2,5 раза, рассчитывать на быстрое обновление отслуживших свой срок труб не приходится.
Аналогичная ситуация и с пластиковыми
трубами, которые подорожали на 50-70
процентов.
- Из всех упомянутых затрат складывается структура себестоимости. После
её расчёта мы подаём документы в Комиссию по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области. Комиссия их изучает и принимает
окончательное решение. К сожалению,
в связи с ростом цен на металл и пластмассы даже эти четыре процента нам в
реализации плана капремонта не помогут, - подчеркнул Сергей Тараканов.

дать осторожность во время проведения
ремонта тепловых сетей. Запрещается подходить к траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды.
Во время проведения гидроиспытаний не
рекомендуется парковать автотранспорт
на люках тепловых камер либо рядом
с ними.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФИЛИАЛА
ПАО «КВАДРА» - «БЕЛГОРОДСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»

Работа после заката

■

Зелёная столица

► В Белгороде с апреля высажено около трёхсот деревьев и более
десяти тысяч кустарников, почти 67 тыс. многолетников и 195
тыс. однолетних цветов. Для того чтобы они хорошо принялись
и радовали горожан своим видом, сотрудники управления
«Белгорблагоустройство» организовали регулярный полив растений.
Ежедневно на улицы областной столицы, по информации заместителя генерального директора по благоустройству Сергея
Шиянова, выезжают до двадцати поливальных машин. Работы проводятся преимущественно в ночное время. Дело в том,
что в жаркую погоду влага должна успеть
впитаться в почву до того, как летнее солнце и ветер её испарят. Днём, в солнечную
погоду, лучше не поливать - капли на листьях могут создать эффект линзы: собрать
солнечные лучи в пучок, что приведёт к

ожогам растений. К тому же и поливальным машинам по ночам двигаться по установленным маршрутам проще, поскольку
на улицах нет интенсивного движения. В
утреннее и вечернее время сотрудники
управления «Белгорблагоустройство» орошают кустарники и цветники на территории
общественных пространств.
Отметим, что полив растений осуществляется только тёплой водой, для чего на
западном берегу Северского Донца оборудован специальный водозабор.

ФОТО BELADM.RU

Стоимость кубометра холодной воды
с 1 июля составляет 28,25 руб., горячей 122,42 руб., а водоотведения - 27,65 рубля.
Таким образом, тарифы на эти коммунальные ресурсы подросли по сравнению с предыдущим периодом на четыре процента.
Сергей Тараканов представил журналистам детальную калькуляцию себестоимости. Наибольшую долю в ней занимает
фонд оплаты труда работников предприятия - 43% затрат. По информации Сергея
Владимировича, в штате предприятия сейчас более 3,1 тыс. человек.
- Есть поручение президента ежегодно
проводить индексацию зарплаты. Мы произвели очередную индексацию в марте на пять процентов. А тарифы выросли на 4
%, так что мы немножко не догоняем, - заявил глава «Белоблводоканал».
Вторая по значимости статья затрат расходы на электроэнергию. Они занимают
почти четверть от всех затрат. Воду в регионе качают насосами из 1,8 тыс. скважин.
Чем больше их глубина, тем выше электропотребление. Сергей Тараканов сообщил,
что глубина некоторых скважин на водозаборах достигает четырёхсот метров.

Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ремонты теплосетей, ТЭЦ и котельных
необходимы для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в осенне-зимний
период. По итогам испытаний энергетики
выявят и заменят повреждённые участки
трубопроводов.
Напоминаем о необходимости соблю-

Реклама

В соответствии с Избирательным кодексом Белгородской области № 182, ФЗ №67 и ФЗ №20 № 67-ФЗ
Общество с ограниченной ответственностью «Палитра»,
Адрес: 308023, Россия, Белгородская область, г. Белгород, 5-й Заводской переулок дом, 3а.
тел.: +7 (4722) 402-401, +7980-375-75-75. E-mail: PalitraRA@gmail.com, сайт: www.reklama-cmyk.ru
сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных
агитационных материалов политическим партиям и кандидатам на:
Дополнительные выборы депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№14, 15, 27
Дополнительные выборы (вторые) депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатному округу №25
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Валуйского городского округа первого созыва, по
следующим ценам:
Наименование/тираж
50 шт
1000 шт
3000 шт
Листовка А4, 4+0, мелованная 115 г
1100 руб
5556 руб
8400 руб
Листовка А4, 4+4, мелованная 115 г
2200 руб
9876 руб
1270 8руб
Листовка А5, 4+0, мелованная 115 г
572 руб
4968 руб
6228 руб
Листовка А5, 4+4, мелованная 115 г
1144 руб
9132 руб
10620 руб
Листовка А6, 4+0, мелованная 115 г
329 руб
4656 руб
5436 руб
Листовка А6, 4+4, мелованная 115 г
658 руб
8760 руб
9648 руб
Календарь карманный 70*100 мм, 4+4, мелованная бумага 250 гр.
360 руб
11508 руб
12744 руб
Плакат А3, 4+0, мелованная 115 г
60 руб
6756 руб
13980 руб
Буклет А3, 4+4, мелованная 115 г, 1 фальц
120 руб
13080 руб
23160 руб
Буклет А4, 4+4, мелованная 115 г, 1 фальц
2200 руб
12384 руб
15768 руб
Широкоформатная печать
тираж от 1 шт.
Полноцветная печать на баннере 3*6м (340-440гр)
3546 руб
Полноцветная печать на бумаге 150 гр размером 1,4*2,9м
650 руб
Полноцветная печать на пленке А1 формата
250 руб
Цены указаны в рублях с учетом стоимости материалов без НДС, расчет стоимости изготовления продукции,
отличной по параметрам от табличной, производится по требованию с учетом актуального тиража, стоимости
применяемых материалов и сложности исполнения.
Реклама

Материалы полосы подготовил Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Пишите нам на e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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Выдвижение кандидатов важнейший этап избирательной кампании
► В соответствии с Уставом городского округа «Город

Белгород» представительным органом местного
самоуправления города Белгорода является Белгородский
городской Совет.
Основные выборы депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва состоялись 9 сентября 2018
года. В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Белгородского городского Совета шестого
созыва по одномандатным избирательным округам №№ 14, 15, 25, 27 Белгородским городским Советом 22 июня
2021 года принято решение № 393 «О
назначении дополнительных выборов
депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным
избирательным округам» на 19 сентября
2021 года.
В настоящее время избирательный
процесс по дополнительным выборам
находится на стадии выдвижения кандидатов, которое началось со дня, следующего за днём официального опубликования (публикации) решения о назначении
дополнительных выборов и завершается
не позднее чем через 20 дней со дня,
следующего за днём официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов в 18
часов по местному времени (с 26 июня до
18.00 часов 15 июля 2021 года по местному времени).
Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным
правом, могут быть выдвинуты кандидатами на дополнительных выборах по
одномандатным избирательным округам
непосредственно.
Непосредственное
выдвижение кандидата может быть осуществлено путём самовыдвижения либо
выдвижения избирательным объединением.
Самовыдвижение кандидата производится путём уведомления об этом Избирательной комиссии города Белгорода
(с полномочиями окружных комиссий).
Избирательная комиссия считается уве-

домлённой о выдвижении кандидата, а
кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата
после поступления в комиссию заявления в письменной форме от выдвинутого лица о согласии баллотироваться по
соответствующему
одномандатному
избирательному округу. Вместе с заявлением кандидат представляет копию
паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, копии документов,
подтверждающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (род занятий), а также о том,
что кандидат является депутатом (если
он является таковым). В случае наличия
у кандидата неснятой и непогашенной судимости в заявлении указываются сведения о судимости кандидата.
Вместе с заявлением должны быть
представлены сведения о размере и об
источниках доходов кандидата за 2020
год, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности
(в том числе совместной собственности,
о вкладах в банках, ценных бумагах) по
состоянию на 1 июня 2021 года. Документы кандидат предоставляет лично.
Гражданин Российской Федерации может выдвигать свою кандидатуру только
в одном одномандатном избирательном
округе.
Право выдвижения кандидатов по
одномандатным избирательным округам
принадлежит и избирательным объединениям - политическим партиям, их региональным отделениям или иным структурным подразделениям, а также иным
общественным объединениям, уставы
которых предусматривают участие в выборах и которые сформированы в форме
общественных организаций либо общественных движений и зарегистрированы

в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню выборов или на
более высоком уровне.
В одномандатном избирательном
округе
избирательное
объединение
вправе выдвигать одного кандидата. Избирательное объединение вправе выдвигать в качестве кандидатов граждан
Российской Федерации, не являющихся
членами избирательного объединения.
Избирательное объединение вправе
выдвигать кандидатов по одномандатным избирательным округам №№ 14,
15, 25, 27 списком, в котором указывается, по какому одномандатному избирательному округу выдвигается каждый
кандидат. Заверение списка кандидатов
производится Избирательной комиссией
города Белгорода.
Избирательное объединение представляет в Избирательную комиссию
города Белгорода протокол с решением
съезда (конференции, общего собрания)
о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам №№ 14,
15, 25, 27, список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением,
заверенный подписью руководителя и
печатью избирательного объединения.
После заверения списка комиссией все
документы, которые необходимы для выдвижения, каждый кандидат лично представляет в Избирательную комиссию города Белгорода.
Кандидаты, выдвинутые в порядке
самовыдвижения по одномандатным избирательным округам №№ 14, 15, 25, 27,
собирают в свою поддержку подписи избирателей в количестве 0,5 процента от
числа избирателей, зарегистрированных
на территории соответствующего одномандатного избирательного округа. Подписные листы должны изготавливаться
за счёт средств избирательного фонда
кандидата. Подписи могут собираться
только среди избирателей, обладающих
активным избирательным правом в том
избирательном округе, в котором выдвинут кандидат. Подписные листы представляются в Избирательную комиссию

города в сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с подписными листами в Избирательную комиссию города
Белгорода представляется протокол об
итогах сбора подписей. Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями, допущенными к распределению
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Белгородской областной Думе и
Белгородском городском Совете, освобождаются от сбора подписей.
Регистрация кандидатов в депутаты
Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 14, 15, 25, 27
проводится Избирательной комиссией
города Белгорода. Избирательная комиссия после представления документов
для регистрации кандидатом в течение
10 дней проверяет соблюдение порядка
выдвижения кандидата, достоверность
подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, и по результатам проверки принимает решение о регистрации
кандидата либо об отказе в регистрации.
Срок представления соответствующих
документов для регистрации кандидатов по одномандатным округам Избирательным кодексом Белгородской области
установлен не ранее, чем за 55 дней и не
позднее чем за 45 дней до дня голосования: с 25 июля до 18.00 часов 4 августа
2021 года.
Избирательная комиссия города Белгорода уверена в том, что граждане будут
активно реализовывать своё пассивное
избирательное право по выдвижению
своих кандидатур кандидатами в депутаты Белгородского городского Совета
шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 14, 15, 25, 27, в
том числе через избирательные объединения в лице политических партий, их региональных и местных отделений.
Дмитрий СИРОТЕНКО,
заместитель председателя
Избирательной комиссии
города Белгорода

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии города Белгорода
от 07 июля 2021 года № 168/1344
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий,
которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
на дополнительных выборах депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва
по одномандатным избирательным округам 19 сентября 2021 года
Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания
№ п/п Наименование Наименоваорганизации ние выпускателерадиовеемого этой
щания
организацией
средства
массовой
информации
1
1.

Форма периодического
распространения СМИ
(телеканал,
радиоканал,
телепрограмм,
радиопрограмма)
2
3
4
Муниципальное Белгород 24
телеканал
автономное
учреждение
«Белгород-медиа»

Территория
распространения СМИ в
соответствии с
лицензией на
телевизионное вещание,
радиовещание

РегистраДата
Юридический
ционный выдачи сви- адрес организаномер сви- детельства ции телерадиоведетельства о
о регищания
регистрации страции
средства
средства
массовой
массовой
информации информации
5
6
7
8
Белгородская Эл № ТУ 31 - 12.12.2012
308023,
область
00085
г. Белгород,
ул. Железнякова,
д. 20

Учредитель (учреДоля
Вид выдеОбъём выдители) организа(вклад)
лявшихся
делявшихся
ции телерадиовемуницибюджетных
бюджетных
щания
пальных об- ассигнований ассигнований
разований
из местного
из местного
в уставном бюджета на их бюджета на их
(складоч- функциониро- функционироном) капивание
вание
тале
9
10
11
12
Администрация
100%
субсидия
10216013 руб.
города Белгорода

Указание на то, что
соответствующий
телеканал, радиоканал, (телепрограмма, радиопрограмма) являются
специализированными
13

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
РегистрациТерритория его
распространения онный номер
в соответствии со свидетельства
свидетельством о о регистрации
регистрации сред- средства массовой инфорства массовой
мации
информации
2
3
4
газета
Белгородская
ПИ № ТУ 31 «Наш Белгообласть
125
род»

№ п/п Наименование периодического
печатного
издания
1
1.

Дата выдачи Юридический адрес
редакции периодисвидетельства о ческого печатного
регистрации издания
средства
массовой
информации
5
6
15.05.2012 308023, Белгород,
ул. Железнякова,
д. 20

Учредитель (учредители) Доля (вклад)
периодического печат- мунициного издания, редакции пальных
образований
печатного издания)
в уставном
(складочном)
капитале
7
8
МАУ «Белгород-медиа»,
100%
Белгородский городской
Совет, администрация
города Белгорода

Вид выделявших- Объём выделявшихся бюджется бюджетных
ассигнований из ных ассигноваместного бюдже- ний из местного
та на их функцио- бюджета на их
функциониронирование
вание
9
10
субсидия
11519037 руб.

Указание на то,
Периодичность выпуска что периодичепериодическо- ское печатное
го печатного издание являетиздания (за
ся специализипериод)
рованным
11
1 раз в неделю

12

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

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

День семьи, любви и верности

№ 26 (1917)
9 июля 2021 г.

Не только свадьбы:
любовь белгородцев под призмой загса
■

Òåìà íîìåðà

7

Наше интервью

- Какие семьи обычно награждаются ко Дню любви, семьи и верности?
За что даётся награда?
- Ежегодно восьмого июля лучшие семьи города награждаются медалью «За
любовь и верность». Эту высокую награду
могут получить супруги, прожившие в браке более 25 лет; супруги, у которых есть
ребёнок или несколько детей; супруги с
профессиональным уровнем образования;
те семьи, у кого имеются поощрения за
общественную, трудовую и другие формы
деятельности.
Подать ходатайство и материалы можно до 25 апреля в управление загса администрации Белгорода. Комиссия по отбору
кандидатур рассматривает поданные ходатайства, простым голосованием отбирает четыре семьи и направляет список в Организационный комитет. Таким образом,
каждый год восьмого июля семьи-победители награждаются медалью «За любовь и
верность».
В этом году медаль вручили Анатолию
и Эмме Дорошенко, счастливо живущим
вместе целых 66 лет, Фёдору и Вере Деревянченко, которые вместе 55 лет; Виктору
и Любови Костиковым, женатым 51 год и
семье Николая и Галины Богдановых, которые вместе уже 43 года.
К сожалению, пандемия внесла свои
коррективы, поэтому вместо пышного мероприятия вручение организовано в тёплой обстановке с родными семей-победителей.
- Ирина Александровна, какая сложилась ситуация с рождаемостью в
последнее время?
- На самом деле количество новорождённых в ближайшие два года неодинаково. Это относится и к числу брачующихся.
В 2020 году в Белгороде зарегистрировали
4046 детей, регистраций брака - 2435. Говоря о первой половине 2021 года, у нас
зарегистрировали 1884 ребёнка и 1216
браков.
- А какие имена для детей сейчас
наиболее популярны и редки?
- Мальчиков довольно часто называют Артём, Иван, Андрей, Максим, Степан.
Реже встречаются Радмир, Ким, Мирон и
Стефан.
Для девочек в основном выбирают
имена Елизавета, Анастасия, Мария, София, Екатерина. Среди необычных имён Аглая, Мия, Аксинья, Аврора, Милана.

Стоит учитывать, что у нас много иностранцев - преимущественно студентов,
которые также регистрируют здесь своих
детей. Для российского слуха их имена
необычны, но для иностранной семьи это
традиционно.
Однако и здесь был действительно
интересный случай. Одна иностранная
пара - кажется, из Алжира - регистрировала у нас своего малыша. В память о России родители решили назвать мальчика
Иваном. Вот так самое обыкновенное для
нашего человека имя стало уникальным и
памятным.
- Много ли белгородцев обращаются в загс независимо от бракосочетания, чтобы изменить фамилию, имя,
отчество?
- Таких людей не очень много. За первую половину 2021 года к нам обратились
128 человек. В основном это женщины,
которые после расторжения брака возвращают свою девичью фамилию. Также
временами приходят и те, кто хочет носить
родовую фамилию своих бабушек, дедушек и т.д.
- Часто ли организуют неординарные росписи?
- Превалирующая часть регистраций
брака проходит в традиционном стиле, но
есть креативные ребята, которые приезжают на мотоциклах и во время самой церемонии придерживаются данного стиля.
Бывает, одеваются в джинсы-футболки с
надписями будущей семьи. Но таких свадеб не очень много.
- Зависит ли число брачующихся
от времени года, красивых и праздничных дат?
- Конечно, зеркальные даты пользуются большой популярностью. Например,
если в пятницу-субботу у нас около 40 пар,
а в будни - не больше 10-15 обрядов, то
в зеркальные даты количество будет примерно таким, как в выходные дни.
Что касается праздников, многие выбирают даты в преддверии Красной горки, 31
декабря и 8 июля. В этом году на дату Дня
семьи, любви и верности подали заявление более двадцати пар.
И, безусловно, важен сезон. Он у нас
начинается в июне и длится до конца октября. В основном молодожёны предпочитают летнее время: и тепло, и красиво,
и много фруктов. Примечательно, что с

ФОТО АВТОРА

► 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.
Мы решили встретиться с представителем главного семейного
учреждения - директором местного загса. Ирина Полякова
рассказала о медали «За любовь и верность», церемониях
бракосочетания, необычных именах и других интересных
аспектах своей работы.

началом Великого поста количество регистраций снижается практически вдвое.
- Востребованы ли церемонии вне
стен загса?
- В Белгороде есть три дополнительных места для проведения торжественного заключения брака. Это Белгородская
государственная филармония, Ботанический сад НИУ «БелГУ», Белгородский государственный музей народной культуры.
Перечисленные места пользуются популярностью у брачующихся, но всё же большинство из них регистрируют брак в загсе,
потому что данная услуга бесплатна. А выездных церемоний на другие площадки мы
не организовываем.
- Изменились ли отношение семей к
обряду бракосочетания?
- В целом регистрации проходят традиционно: бабушки, дедушки, пышные платья.
Но в последние годы есть детали, которые
молодые люди привносят в свои торжества.
Так, невеста может прийти не в платье, а в
красивом костюме. Каждая семья подходит
к таким вопросам индивидуально.
Сейчас, естественно, и коронавирус
вносит изменения, обязывает следовать
принятым мерам. В прошлом году были
особенно серьёзные ограничения: на событии могли находиться только жених и
невеста. Теперь в зале может присутствовать не более 20 человек. В любом случае
обязательно соблюдение мер предосторожности: обработка рук, маски.
- Бывает ли так, что молодожёны
приходят сразу после работы и не делают из росписи праздника?
- После рабаты точно не бывает, потому что зарегистрировать брак можно лишь
через месяц с момента подачи заявления;
дата выбирается в течение 12 месяцев.
Каждая пара всегда волнуется. И даже

Эксперты семейного счастья
► В преддверии праздника я задала несколько

коротких вопросов белгородской семье - Надежде и Петру
Шопинским.
- Скажите, пожалуйста, сколько лет
вы вместе?
Надежда:
- В мае отметили золотую свадьбу - 50 лет.
- Что для вас было самым трудным в
начале семейной жизни?
Надежда:
- Честно? Ничего. Было всё очень легко,
даже несмотря на разные характеры. Просто была такая любовь, которая вытесняет
всё плохое. Часто после работы могли в кино
сходить или погулять в парке. Делились друг
с другом всем. И с его родителями очень просто всё сложилось, у нас были хорошие отношения.

Пётр:
- Мы были счастливы, поэтому видели
только счастье.
- Назовите несколько правил, которые нужно обязательно соблюдать в
браке?
Надежда:
- Уважение, прощение, терпение. И ещё
восхищение и боготворение, пожалуй.
- Что самое главное в браке?
Надежда:
- Любовь и взаимопонимание.
Пётр:
- И терпение.

если у молодых не торжественный обряд,
и они пришли в повседневной одежде, к
этому событию готовятся, а вечером зачастую всё равно собирается семейное
торжество.
- И немного о личном: как вы пришли в профессию?
- Я работаю здесь с 2014 года. Как и
многим, мне казалось, что загс - это только
торжество, но нет, это огромная работа с
персональными данными. У нас хранятся
архивы с 1926 года (рождение, заключение
и расторжение брака, установление отцовства, усыновление-удочерение, перемена
имени, смерть). Через сто лет эти документы передаются на постоянное хранение в
Государственный архив Белгородской области.
Сегодня изменилась и законодательная
сторона вопроса. Даже если регистрация
акта рождения, заключения брака и т.д.
произошла в другом регионе, граждане
могут за 30 минут получить в нашем загсе
повторное свидетельство или справку по
месту прописки.
- Приходится ли вам лично расписывать молодожёнов?
- Очень редко. В основном я провожу
мероприятия в рамках семейной политики,
юбилейные свадьбы, наречение именем.
Браки заключают сотрудники Центрального отдела управления. Это красивые девушки с приятным поставленным голосом,
которые умеют внести что-то уникальное в
свою церемонию бракосочетания. У каждого регистратора есть индивидуальность.
Это может быть обещание жениха и невесты, обращение к родителям и пр. Да,
стандарт утверждается руководителем, но
каждый регистратор хочет, чтобы все пары
чувствовали: этот обряд только для них.
Беседовала Мария ЛЕБЕДЕВА
■

Надежда:
- И даже влюблённость, чтобы через сорок
совместных лет ты хотел идти домой после
работы, чтобы увидеть любимого человека,
поговорить, обнять.
- Ваши пожелания тем, кто только
вступает в семейную жизнь.
Пётр:
- Быть спокойнее, разговаривать друг с
другом, говорить о том что не так. Никогда не
злиться и не оскорблять друг друга даже при
спорах. Не жаловаться друг на друга посторонним, никому не рассказывать о семейных
дрязгах.
Надежда:
- Всегда говорить о своих чувствах, даже о
негативных. Хвалить свою половинку и верить
в неё.
Беседовала Елизавета КОТКОВА
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Как найти любовь

► «Раз мы живём

пятьдесят один год, значит,
счастливы», - говорит
Виктор Моисеевич
Костиков и вспоминает
стихи Маяковского:
«Лет до ста расти нам
без старости, Год от года
расти нашей бодрости».

памяти святых Петра
и Февронии Муромских,
которые считаются
покровителями семьи
и брака.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ КОСТИКОВЫХ

Познакомились они в праздничный день
1 мая 1969 года. Любовь Степановну сразу
привлёк помощник машиниста Виктор Моисеевич своей доброжелательностью, чувством юмора и жизнерадостностью.
Затем Виктор Моисеевич пригласил Любовь Степановну в кино и не пришёл. Тогда
решительная девушка пришла к нему домой
узнать, что же случилось. Там она обнаружила своего возлюбленного на огороде, копающего картошку вместе со своей мамой.
Свидание в тот день так и не состоялось, но
именно этот случай оставил памятный след
в истории отношений наших героев.
После года знакомства Виктор уехал
в Белгород по работе, а Любовь осталась
ждать его в городе Серове, который находится в Свердловской области. Всё это
время, влюблённые посылали друг другу
письма, которые до сих пор хранят как память и доказательство того, что настоящая
любовь сильнее любых расстояний.
В июне 1970 года молодой мужчина
вернулся обратно, с намерением не расставаться никогда: пришёл к родителям
Любови просить руки их дочери, и они согласились. В июне была сыграна свадьба
и началась история отношений длиною в
жизнь.
На протяжении 51-го года совместной
жизни ссор почти не возникало. Семью
сплотила общая забота о младшей дочке,
которая из-за неправильно поставленного

► Восьмого июля - день

диагноза и лечения стала инвалидом. Несмотря на все эти невзгоды, Любовь Степановна и Виктор Моисеевич не утратили
веру друг в друга, а на своём примере показали, что трудности нужно преодолевать
только вместе. Всей семьёй!
После этого случая, в 1994 году, Любовь
Степановна создала организацию инвалидов детства «Тепло души», которая действует и сейчас. Виктор Моисеевич всегда
поддерживал супругу в её начинаниях и
продолжает делать это по сегодняшний
день.
Наши герои считают, что любовь может
прожить полвека и даже больше. Их семейный опыт подсказывает, что главное - не терять уважение друг к другу, идти на уступки.
Вместе принимать решения и вместе держать удары судьбы.
В основе такой сильной любви лежит
доверие и взаимопомощь. В 2011 году у

Виктора Моисеевича нашли онкологическое заболевание. Супруга не отходила от
его постели на протяжении всей болезни.
Позже, в 2014 году, онкологией заболела
Любовь Степановна, и Виктор Моисеевич
точно так же, провёл все эти дни в больнице, рядом со своей любимой.
- Прежде всего, верьте друг другу, и любовь придёт и сохранится между вами на
долгие годы, - отвечает Виктор Моисеевич
на вопрос: «Как найти любовь?».
Вера, надежда и любовь всегда идут
рука об руку - это убеждение, на котором
семья Костиковых построила свою долгую
и счастливую совместную жизнь.
Пример наших героев доказывает, что
любовь держится ещё и на взаимопонимании. Только тогда любовные и дружеские
отношения между супругами сохранятся до
конца жизни.
Алексей ЗВЯГИНЦЕВ
■

С первого взгляда

«Жизнь не была тихим ручейком…
► Где-то она бурлила,

Николай и Галина в браке уже 43 года.
История их знакомства быстрая и трогательная, предваряющая любовь на всю
жизнь.
- Я училась в Ивановском мединституте. На шестом курсе моя подруга выходила замуж за нашего одногруппника, и мы
всей нашей дружной компанией поехали на свадьбу в Тульскую область. Там я
встретилась впервые с Николаем, он был
двоюродным братом жениха. Помню, был
дождливый день, я захотела пить и сказала об этом ребятам, а Николай «рванул»
через железнодорожные пути и принёс мне
трёхлитровую банку яблочного сока, а потом на запотевшем окне нарисовал сердце,
пробитое стрелой. После этого я уехала
обратно в Иваново, а через месяц Николай
прилетел ко мне и сделал предложение. Но
самое интересное, что на нашей собственной свадьбе я видела его в четвёртый раз в
своей жизни, - с улыбкой на лице вспоминает Галина Фёдоровна.
В Белгороде первую работу Николай
Васильевич нашёл в строительном управлении завода «Гормаш». В июне 1975 года
его призвали в ряды Советской армии Московского военного округа города Люберцы,
а через два года демобилизовали в должности заместителя командира взвода. Затем вернулся в Белгород, стал работать
инженером «Жилстройтреста», позже стал
секретарём комитета ВЛКСМ. В июне 1985
года его повторно призвали в ряды Советской армии, в Московский военный округ.
После окончательной демобилизации
занимался организацией и контролем охра-

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ БОГДАНОВЫХ

а где-то был и штиль», - так
говорят о своей семейной
жизни супруги Богдановы.

ны окружающей среды и природопользования в Белгородской области. Сейчас Николай Васильевич пенсионер, ведёт активную
работу, входит в Совет ветеранов, организует Вахты Памяти, а также проводит уроки
Памяти для школьников.
- Николай Васильевич всегда добивается своего, он смелый, целеустремлённый,
азартный, всегда на позитиве и оптимист по
жизни, - хвалит его любящая жена.
Галина Фёдоровна родом из Брянской
области. Закончила Ивановский мединститут, затем вышла замуж за Николая Васильевича и переехала вместе с ним в Белгород, где родилась их дочь Елена. Работала
врачом, а затем стала заведующей отделением в городской поликлинике № 2.
- Работа врача очень трудная, потому
что ты волей-неволей через себя пропускаешь всю человеческую боль. Я переживала
за больных, старалась их поддерживать,
помочь и всегда шла навстречу, - говорит
Галина Фёдоровна.

Главное богатство Богдановых - четверо внуков, которыми они очень гордятся. Старшая внучка Марианна пошла по
стопам Галины Фёдоровны и выбрала
медицинскую специальность.
На вопрос «В чём секрет успеха их
долгой и дружной жизни?» Галина Фёдоровна отвечает:
- Мы всегда были эмоциональными
людьми, и свои чувства в нужный момент
старались направлять в нужное русло.
Всё можно пережить, но самое главное мы остались верны друг другу, прожив
столько лет вместе, а если и было что-то,
то мы всё преодолевали.
В завершение нашего разговора семья Богдановых пожелала всем крепкого здоровья, добра, больше радостей
и всегда оставаться на позитивном настрое, «ведь за чёрной полосой всегда
идёт белая».

Историческими прототипами святых считаются князь Давид Юрьевич и его супруга
Ефросиния, которые правили Муромским
княжеством в начале тринадцатого века.
Их судьбе посвящена «Повесть о Петре и
Февронии Муромских», написанная в середине XVI века иноком Ермолаем-Еразмом.
Это произведение было приурочено к канонизации супругов в 1547 году Московским
поместным собором.
По преданию князь Пётр спас жену своего брата от огненного змея, убив его с
помощью Агрикова меча. Брызги змеиной
крови, попавшие на князя, вызвали тяжёлое кожное заболевание. Тело Петра покрылось язвами. Слуга, посланный за лекарем, встретил в рязанском селе Ласково
крестьянку Февронию. Она была дочерью
собирателя дикого мёда. Девушка согласилась излечить Петра в обмен на замужество. Однако исцелённый князь отказался
от брака с простолюдинкой. Спустя короткое время болезнь возобновилась. Князь
вновь обратился за помощью к девушке и
после окончательного выздоровления исполнил своё обещание.
Бояре не признали княгиню и потребовали от Петра её изгнать. Феврония согласилась уйти при одном условии, что возьмёт
с собой то, что пожелает. Княгиня увела с
собой мужа. В Муроме началась борьба за
власть, окончившаяся смутой. По просьбе
бояр княжеская чета вернулась на престол
и правила Муромом до своей кончины. Супруги ушли из жизни в один день - 8 июля
1228 года. Перед смертью Пётр и Феврония
приняли монашеский постриг с именами
Давид и Ефросиния. Их тела были погребены в соборе Рождества Пресвятой Богородицы, находившемся на вершине Воеводской горы над Окой.
Накануне Великой Отечественной войны собор разрушили. Впоследствии на его
месте разбили городской парк. В 1989 году
мощи святых вернули верующим и поместили в Троицкий собор Свято-Троицкого
монастыря. Три года назад приняли решение о восстановлении собора Рождества
Пресвятой Богородицы на новом месте.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 8 июля 2018 года освятил закладной
камень в его основание.
В день памяти святых по традиции проводятся крестные ходы и всенощные бдения в честь Петра и Февронии Муромских.
Светский праздник, получивший название
Дня семьи, любви и верности, впервые отметили в России 8 июля 2008 года. Его
символом выбрали цветок ромашки. В виде
него сделана общественная награда «За
любовь и верность», которую вручают лучшим семьям. На Белгородчине этой награды удостоены почти 240 супружеских пар.
Борис БОРОДАТОВ

Анастасия БЫСТРОВА

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

► Семья Дорошенко -

это те люди, о которых
нельзя не упомянуть в
этот праздничный день.
За долгих 66 лет Анатолий
Николаевич и Эмма
Ивановна прошли через
множество жизненных
испытаний. Однако
трудности на их жизненном
пути только укрепили этот
союз.
Их история любви началась в далёком
1950 году, когда юный Анатолий переехал
из Пятигорска в Белгород и встретил старшеклассницу Эмму. Помимо общих интересов, молодых людей связывало и общее военное прошлое: Иван Николаевич Худасов,
отец Эммы Ивановны, после полученного
на Ленинградском фронте ранения вернулся домой инвалидом, а отец Анатолия Николаевича, Николай Сергеевич Дорошенко,
погиб на Ленинградском фронте в 1941-м.
После школы молодые люди решили
учиться вместе в Харькове: Анатолий пошёл в государственный институт культуры, а Эмма - в техникум культурно-просветительской работы. 3 января 1955 года
в Харькове влюблённые поженились. Через два года у них родился сын Юра. По

окончании учёбы молодая пара вернулась
в Белгород. В то время только образовавшейся области нужны были хорошие
специалисты. Ответственные, серьёзные,
неравнодушные к проблемам Родины,
Анатолий Николаевич и Эмма Ивановна
с огромным усердием выполняли порученную им работу. Именно эти черты являются незримой связующей нитью в их
отношениях.

Семья повод для гордости

Марина ГАРАЕВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ДОРОШЕНКО

От редакции

За сохранение семейных
традиций и ценностей

► Судьба свела их в далёком 1960-м году в школе рабочей

молодёжи. По сей день семья Деревянченко идёт плечом к
плечу более 50 лет.
Фёдор Платонович и Вера Николаевна
Деревянченко оба сибиряки – из Тюменской
и Омской областей. Судьба познакомила их
в городе Ишиме. Вера училась в пединституте и проходила практику в школе рабочей
молодежи, а Фёдор работал фрезеровщиком на заводе «Автозапчасть» и учился в
том же классе, где молодая учительница
проходила практику.
После переезда в Новокуйбышевск парень отслужил три года срочной службы
и уволился в запас старшим сержантом в
должности старшего механика спецоружия.
Был аттестован в офицерский состав и мобилизован на курсы политработников. Проходя службу в Тольятти, Фёдор Платонович
в 1970 году был награждён медалью «За
воинскую доблесть», а в 1973 году - орденом Почёта. Дважды избирался депутатом
городского Совета депутатов трудящихся.
Всей семьёй они жили и работали в Монголии, затем переезжали в города Курчатов, потом - Воронеж.
Вера Николаевна - учитель математи-

Рука об руку

в охваченный гражданской войной Нагорный Карабах. К неспокойному графику
родителей сын Юра смог привыкнуть. Отпуск семья всегда проводила вместе.
После выхода на пенсию оба супруга
стали работать в ветеранских организациях. Они имеют многочисленные медали
и грамоты самого высокого уровня. Эмма
Ивановна удостоена звания «Почётный
гражданин города Белгорода».
16 лет назад супруги к своему свадебному юбилею посадили Рябиновую аллею на Гражданском проспекте.
Одним из самых важных достижений
супругов Дорошенко является трудолюбивая, благополучная семья, в которой
царит гармония. Их сын, Юрий Анатольевич, - доктор экономических наук, профессор, возглавляет институт экономики
и менеджмента БГТУ им. В.Г. Шухова.
Внуки и правнуки также не могут не радовать своими достижениями: внук Роман кандидат экономических наук, Светлана студентка экономического факультета.
Маленькая Настя, правнучка Эммы Ивановны и Анатолия Николаевича, в свои
пять лет уже участвовала в конкурсе детского рисунка, и одна из её картинок была
представлена на Всероссийской выставке в храме Василия Блаженного в Москве. Мы поздравляем семью Дорошенко
с праздником и желаем здоровья и долгих
лет жизни!

■

Пример для детей и внуков

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ДЕРЕВЯНЧЕНКО

■

В семейной жизни не обошлось без
разлук. Иногда супруги могли не видеть
друг друга долгое время. В должности
первого заместителя управления культуры области Эмма Ивановна побывала во
многих местах Белгородской области, выезжала в командировки в Москву.
Анатолий Иванович в 1987 году был
командирован в зону ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС, а через год -

9

► Восьмого июля четыре супружеские пары нашего

газетного проекта «Счастливы вместе!» наградили медалью
«За любовь и верность».
Эта общественная награда вручается
супругам-россиянам и гражданам иных
государств, зарегистрировавшим брак не
менее 25 лет назад и получившим известность в обществе крепостью семейных
устоев, основанных на взаимной любви и
верности. Кроме того, семья должна добиться совместным трудом благополучия
и воспитать достойных детей.
Отметим, что семейные пары не могут
самостоятельно выдвигать свою кандидатуру для получения медали «За любовь и верность». Это прерогатива общественных организаций или предприятий,
которые направляют ходатайство о на-

граждении супружеской четы в городскую
администрацию.
В этом году некоторые награждённые
супружеские пары в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой, чтобы
поберечь здоровье, попросили получить
награду своих детей и внуков. Мы их понимаем и поддерживаем.
В свою очередь от всей души поздравляем пары, которые удостоены общественной награды.
Восхищаемся, желаем здоровья и ещё
много лет совместной счастливой жизни!

ки, её общий трудовой стаж - 43 года. За
долголетний добросовестный труд ей было
присвоено звание «Отличник народного образования», также она награждена медалью «Ветеран труда СССР», имеет немало
грамот.
В Белгород семья Деревянченко переехала в мае 2008 года. Вера Николаевна
является членом творческого коллектива
«Академический хор ветеранов», Фёдор
Платонович - член Совета «Дети войны»,
ведёт патриотическое направление, проводит уроки мужества в общеобразовательных учреждениях города.
Для своей дочери родители всегда являлись примером, а их союз - поводом для
гордости. У Фёдора Платоновича и Веры
Николаевны два взрослых внука и столько
же малышей-правнуков. Все члены семьи
Деревянченко очень дружны, поддерживают друг друга, делятся своими успехами,
совместно отмечают дни рождения и другие праздники.
Лилия РАТУШНАЯ

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

с рождением нового
члена семьи беззаботная
жизнь у родителей
заканчивается и даже
долгожданный отпуск
уже не приносит привычной
радости из-за многочисленных
ограничений, которые
появляются вместе с ним.
Иная точка зрения у нашей
коллеги - известной
мототуристки и заядлой
путешественницы Марины
Миндолиной. Она недавно
вернулась из отпуска, побывав
с мужем и годовалым
ребёнком в лесах, степях,
горах и пустынях на территории
разных областей и республик
нашей страны, откуда они
привезли массу разнообразных
впечатлений. Мы решили
узнать, как ей это удалось.

Большие приключения
с маленьким ребёнком

- Для начала, Марина, что изменилось в твоей
жизни с появлением малышки? И, главное, от чего
вам пришлось отказаться?
- Сейчас я круглые сутки с ребёнком, если куда-то собираюсь, беру её с собой. Раньше много ездила на общественном транспорте зимой, летом - на мотоцикле, а тут
пришлось задуматься об автомобиле. Не отказываться
же от путешествий - они для меня как воздух. Когда дочери исполнилось полгода, мы купили машину. Пришлось
брать уроки вождения: категория-то нужная есть, а навыки
утеряны. Конечно, и от мотоцикла я не отказалась - если
одна из бабушек сидит с ребёнком, ездим с мужем на нём,
правда, на длительные путешествия уже не замахиваемся. В общем, стараемся себе не изменять - по-прежнему
предпочитаем самостоятельный туризм, я сама составляю
маршруты и планирую отдых.
- Какое
путешествие
вы с мужем выбрали для
семейного отдыха в этом
году?
- Мы решили съездить к
друзьям в Дагестан. Как это
принято у туристов, маршрут
закольцевали: туда приехали одним путём - через Волгоград и Астрахань, а назад
возвращались другим - через
Чеченскую Республику, Северную Осетию и Калмыкию.
В общей сложности получилось порядка 4,5 тыс. километров и 12 дней. Старт
путешествия пришёлся на
День России, и мы решили
посвятить его культурному и
природному
многообразию
нашей страны, которое планировали увидеть.

НАШ БЕЛГОРОД
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- Насколько тщательно вы планировали маршрут, заранее ли бронировали гостиницы и как вообще готовились к поездке?
- Поскольку нас ждали в Махачкале к определённому
дню, дорогу туда спланировали довольно точно - разбили маршрут на посильные для нас участки, посмотрели в
сети, что есть интересного в местах ночёвок или по дороге,
забронировали кемпинги и хостелы по пути следования.
Обратную дорогу почти не планировали, договорившись,
что будем делать это по результатам отдыха в Дагестане
и принимали решения уже «на ходу». Самостоятельный
туризм тем и хорош, что ты можешь ехать куда хочешь,
меняя планы в любой момент. А когда определённого
плана нет, или он идёт наперекосяк, вот тут-то и начинаются настоящие приключения, о которых потом вспоминаешь всю жизнь! Разумеется, никакие форс-мажоры не
должны сказываться на ребёнке, ему необходимо обеспечить привычные условия,
чтобы путешествие не стало
стрессом, поэтому мы запаслись подгузниками и детским
питанием на всю поездку,
взяли с собой любимый плед
и игрушку, с которой дочь
привыкла засыпать.

- Как вы считаете, путешествие удалось? Увидели то, что планировали,
и много ли было того, что
вы называете приключениями?
Главный совет: не бойтесь путешествовать,
- Да, мы получили массу
в том числе с маленьким ребёнком, приучайте эмоций!
Такое впечатление,
его и себя к дороге! Не мучайтесь вопросом,
что в поездке прошёл цегде ему было бы лучше - в парке развлечений лый месяц или даже больше, настолько она была наили зверинце? Самое лучшее место для
сыщенной. Мы попадали в
него - рядом с его родителями, а самое
- Как не побоялись отстрашный ливень с громом
правиться в такой дальинтересное занятие - познание мира. И здесь, и молниями и аномальную
жару, преодолевали ураганний путь с ребёнком, и не
я уверена, ваши интересы совпадают!
ный ветер и песчаную бурю,
тяжело ли было малышке
заезжали то в лес, то в степь
так долго находиться в
из-за ошибок навигатора и
машине?
- Бояться нечего, если точно знаешь, что нужно ребён- намеренно пылили по бездорожью, чтобы увидеть очеку. Зимой мы старались приучить дочь к путешествиям и редную достопримечательность. Увидели массу красот
почаще выезжать с ней на выходные за город, а в мае природы и архитектуры, общались с представителями
съездили в Москву, чтобы посмотреть, как она поведёт трёх мировых религий и множества народностей. И всё
себя в длительной поездке и как строить наши дальней- это на родном языке, с использованием российского рубшие планы исходя из этого. Поняли, что в день стоит про- ля, без виз и загранпаспортов (мы даже свидетельство о
езжать не более 500 км и каждый час-полтора останав- рождении ребёнка забыли дома и ни разу о нём не вспомливаться, чтобы размяться - детям до трёх лет особенно нили)! Конечно, удалось посетить не всё, что хотели, но
вредно долго сидеть без движения. При соблюдении этих при этом мы увидели что-то другое.
условий малышка чувствовала себя прекрасно - спала,
- Какие советы вы бы дали путешественникам,
ела, пела песни, играла с игрушками, изучала окружающий мир за пределами машины, если позволяли погод- которые захотят отправиться по вашему маршруту?
ные и природные условия.

- ■ В Волгоградской и Астраханской областях (особенно вблизи воды) в середине июня сезонное нашествие мошки - порядка двух недель. Это настоящее
стихийное бедствие - из машины не выйти! Поэтому на
озеро Эльтон мы не поехали, а Караван-Сарай осмотрели бегло. Мошка проникает в любую щель и больно
кусает, перемещается большими массами при порывах
ветра, может донестись и до соседних областей, Ростовской, например. Спасаются от неё сетками и запахом ванили.
■ В Астрахани другой часовой пояс - там на час больше, чем у нас, следует учитывать это при выполнении
требований отелей о заселении-выселении и в любых
других случаях.
■ В Махачкале на пляжах лучше купаться в закрытом
купальнике, а вне воды прикрывать ноги и плечи - это поможет избежать не только обгорания, но и косых взглядов.
■ В Дербенте для осмотра знаменитой крепости лучше оставить машину где-нибудь на подъезде и пройтись
пешком, парковка у стен всегда забита до отказа.
■ На Сулакский каньон лучше ехать в будни - на выходных там не протолкнуться. По дороге можно заехать
на бархан Сарыкум - наиболее удачные фото здесь
утром, чем раньше, тем лучше. Берите с собой воду и защищайте кожу - температура на бархане может доходить
до 56 градусов.

„

■ В Калмыкии доступ к буддистским святыням закрывается с заходом солнца, а открывается с восходом - точное время надо узнавать дополнительно. Алкоголь не
продаётся с 20.00 до 10.00.
■ В Ростовской области лучше всего остановиться
на какой-нибудь базе отдыха в Цимлянске. Попробовав
продукцию местного завода игристых вин и вдоволь накупавшись в водохранилище, которое ничем не уступает
морю, вы продлите отдых и получите массу положительных эмоций.
Беседовал Пётр КОТОВ
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА МАРИНЫ МИНДОЛИНОЙ
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«Центр семейных консультаций»
в Белгороде

Рассказывает руководитель проекта - психолог, мама, лектор Ирина
Борисова:
- В прошлом году впервые в истории
Белгородской области начал работу проект «Горячая линия», который позволил
дать родителям региона более 10 000
консультаций на любые темы, касающиеся поддержки семей. Конечно, пандемия
наложила свой отпечаток, и мы не так
часто лично встречались с родителями,
но тем не менее уровень подачи информации был настолько высоким, в том
числе благодаря активной поддержке
газеты «Наш Белгород», что в этом году
«автоматически» продолжали поступать
вопросы. Теперь центр семейных консультаций работает, расширив свои компетенции. Мы не только наш регион консультируем, но также к нам за помощью
обращаются из других городов России.
Расширился и перечень специалистов,
работающих в проекте. Это не только педагоги, психологи, логопеды и педиатры к нам примкнули юристы-волонтёры, неврологи и дефектологи.
Наладилось межведомственное взаимодействие, когда, например, маме
новорождённого нет нужды самой обзванивать по своему вопросу разные организации: она оставляет запрос нашему
диспетчеру, и уже для неё мы готовим
информацию.
При этом хочу подчеркнуть: всё
для потребителей - бесплатно. И конечно же, призываю не упустить момент, и если вам нужна консультация
специалиста, звоните и пишите:
Тел.: 8-903-642-09-03
или 8 (4722) 50-09-03
Электронная почта semya31@mail.ru
А сегодня предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы родителей от
юристов центра Людмилы Беликовой который выступает партнёром проекта.

Эй, моряк, ты слишком
долго плавал…
К юристам центра обратился мужчина, документарный отец ребёнка.
«Четыре года назад женился на женщине в положении, заведомо зная, что
малыш не мой. Жили дружно, после рождения ребёнка автоматически записали
на меня, я был согласен. Но недавно на
связь вышел настоящий отец ребёнка.
Супруга в слезах, как в романе, просила отпустить их, поэтому в данный
момент находимся в процессе развода.
Могу ли я по просьбе бывшей супруги
отказаться от отцовства на ребёнка,
так как появился биологический отец,
который вмешался в нашу жизнь и хочет усыновить ребёнка?»
Ответ юриста:
- Да, можете. В таком случае надо подать иск об отмене отцовства, исключении записи об отцовстве в свидетельстве
о рождении, при этом ответчиками будут
как ваша бывшая супруга, так и биологический отец. Поэтому суд рассмотрит,
скорее всего, ваше требование положительно, ведь у ребёнка будут оба родителя, которые финансово и морально за
него ответственны.
В случае же если биологический отец
не желает усыновить ребёнка, а вы знали заведомо при заключении брака, что
не являетесь биологическим отцом, то в
такой ситуации суд, вероятнее всего, откажет в удовлетворении вашего требования, ведь ребёнок не виноват в том, что
взрослые не могут решить, кто отец.

► Как не остаться наедине со своими проблемами? Что делать, если не находишь общего языка

с собственным ребёнком? Как нацелить подростка на учёбу и безопасное лето? Чем помочь
малышу, который идёт в детский сад? - это только верхушка айсберга, который называется
«жизнь родителя». И каждый день появляются всё новые вопросы вокруг семьи: здоровье,
имущество, безопасность, понимание. Казалось бы, все они настолько разные, что объединить
каким-то единым словом, нереально. Но всё же мы попробуем. И этим словом считаем слово
«поддержка»: поддержка семьи, рука помощи, грамотный совет, своевременная информация.
И всё это - в рамках национального проекта «Образование», который в том числе создал условия
для появления в нашем городе службы, где найдёт ответы на вопросы каждый родитель.

Алименты как валюта?
«Добрый день, у меня трое детей, разведена, по суду присудили твёрдую денежную сумму по обеспечению детей. Но
сейчас бывший супруг подал иск на уменьшение алиментов, и мне адвокат истца
говорит, что проиграю 95%. Но я возмущена: и так трое детей на моём иждивении, на что жить?»
Ответ юриста:
- Уважаемая родительница, не торопитесь отчаиваться. Если ранее суд установил твёрдую сумму и у вас есть подтверждающие этот факт документы, то при
рассмотрении дела суд обязательно это учтёт. Потому что сегодня дети - в приоритете
в соответствии с многочисленными нормативными актами в РФ.

Доли в доме
«Мы жили в одной квартире с пожилыми родителями, после рождения второ-

го ребёнка я потратила свой материнский капитал на улучшение жилищных
условий и выкупила долю у родителей.
Оформила только на себя, при этом дав
нотариальное обязательство, что в
дальнейшем передам детям доли. Подскажите, как дешевле и лучше передать
доли».
Ответ юриста:
- Самый экономичный для вас вариант - оформление дарственной. Вы дарите детям по 1/4 доли в праве и 2\4 остаются в совместную собственность супругов,
если вы замужем. Если не замужем, то
просто по 1\3 доли дарите детям и себе.

но привлечь по статье 5.35 КоАП. Вы нарушаете право своего ребёнка на получение от второго родителя финансовой
поддержки, которую вы как законные
представители обязаны ему предоставлять. Вы свои обязательства исполняете, ваш бывший (или настоящий - нет
разницы) супруг - нет. Поэтому, если
вы не решаете этот вопрос из-за какихто моральных принципов, вы всё равно
грубо нарушаете права вашего ребёнка,
так как сам ребёнок в суд обратиться не
может.

Гордость и предубеждение?

«Мой ребёнок хочет обратиться в
суд, чтобы подать заявление на мать,
бросившую семью и теперь желающую
получить долю в квартире, где мы с
сыном проживаем. Я не хочу этого делать, так как в нашем городе мне не
будет прохода по этой причине. Но сын
говорит, что, имея паспорт, он имеет
и право на подачу в суд, хотя ему нет
18 лет».
Ответ юриста:
- Ваш ребёнок прав частично. Он действительно может выразить своё несогласие, но не представляя дело в суд, а обратившись в органы опеки или прокуратуру,
которые будут представлять его интересы
в суде.

«Здравствуйте, у меня ребёнку четыре года, с мужем в разводе, но не подавала на алименты. Недавно узнала,
что я нарушаю этим закон. Правда ли?»
Ответ юриста:
- Да, правда. В таком случае вас мож-

Судится… ребёнок!

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Уважаемые родители, как бы ни складывались отношения в семье, какие бы
перипетии ни происходили - необходимо
понимать, что ваша задача - обеспечить
ребёнку достойную жизнь, образование,
воспитание, реализовать его право на
учёбу и всестороннее развитие.
В дальнейших публикациях мы продолжим консультации в рамках «Новой
линии родительского роста» в нашем
Центре семейных консультаций. Пишите, звоните и помните, что сегодня у родителей есть много помощников.

Материалы полосы подготовила Елена ИВАНОВА
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Ближнее зарубежье закрывается

■

► Дополнительные

Правительство Украины 23 июня внесло изменения в постановление о введении
ограничительных противоэпидемических
мероприятий с целью предотвращения
распространения коронавируса (№ 1236
от 9 декабря 2020 г.). В связи с этим запрещается пересечение государственной
границы на въезд в Украину иностранными
гражданами и лицами без гражданства, которые прибыли из Российской Федерации,

ФОТО BELNOVOSTI.RU

ограничения введены
Украиной для российских
граждан, желающих
посетить территорию
сопредельного
государства. Об этом
сообщило пограничное
управление ФСБ России
по Белгородской
и Воронежской областям.

Индии, Великобритании, Ирландии и Португалии либо пребывали на территории
упомянутых государств более семи дней в
последние две недели. Ограничение также

Действенный
метод убеждения

■

По закону

► Права работников частной строительной компании
на оплату труда восстановили в Белгороде судебные приставы.
В межрайонное отделение судебных
приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России поступили исполнительные документы о взыскании с одной из строительных организаций
задолженности по зарплате восемнадцати
сотрудникам на общую сумму более 1,1
млн рублей. Судебный пристав возбудил
исполнительные производства и уведомил
об этом руководство компании. Он также
предупредил о последствиях игнорирования законодательных норм и используемых
мер принудительного взыскания.
В ходе исполнительного производства
судебный пристав вынес постановления об
обращении взыскания на денежные средства должника, которые находятся на его
банковских счетах, и запрете на регистрацию грузовика. Руководству компании напомнили об уголовной ответственности за
неисполнение решения суда (ст. 315 УК РФ).
После упомянутых мер задолженность
по зарплате частично погасили, но всего
четырём работникам. Чтобы побудить руководство компании выполнить исковые

требования в полном объёме, сотрудник
УФССП посетил строительную организацию
и наложил арест на грузовой тягач MAN. Он
сообщил, что в случае неуплаты задолженности в установленный срок транспортное
средство после проведения процедуры
оценки передадут на реализацию. Данная
мера оказалась эффективной - компания
полностью погасила долг по оплате труда.
Судебное решение исполнено, права трудящихся восставлены.

касается лиц, у которых экспресс-тест на
коронавирус, проведённый на пограничном пункте пропуска (пункте контроля), не
дал отрицательного результата.

Граница

Ограничения не распространяются на
следующие категории граждан:
- лица, не достигшие 12 лет;
- граждане РФ и лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории
Украины;
- лица, которые признаны беженцами,
или нуждающиеся в дополнительной защите;
- работники дипломатических представительств и консульских учреждений,
представительств официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине, а также члены их
семей;
- водители и члены экипажей грузовых
транспортных средств и автобусов, осуществляющих перевозки;
- члены экипажей воздушных, морских
и речных судов;
- члены поездных и локомотивных
бригад.
Ограничения въезда на территорию
Украины вступили в силу со 2 июля и продлятся до завершения карантина.

Задержаны
нарушители границы

■

Контрабанда

► Пограничники продолжают пресекать попытки незаконного
перемещения товаров и грузов через государственную
границу РФ в обход установленных пунктов пропуска.
Так, вблизи государственной границы
они совместно с сотрудниками ОРО Белгородской таможни 29 июня остановили
на окраине населённого пункта Староселье Краснояружского района автомобиль
Volkswagen Passat, в котором находились
двое россиян. В ходе обследования машины обнаружены товарно-материальные
ценности: пищевые добавки (БАД) и средства личной гигиены, упакованные в более
чем полтысячи различных коробок. Этот
товар, предположительно, молодые люди

планировали перевезти на территорию
сопредельного государства. По данному
факту после проведения проверочных мероприятий будет принято процессуальное
решение.
Руководство пограничного управления
обращается к гражданам с просьбой информировать о фактах противоправной
деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по
телефону: (4722) 50-85-15.
ФОТО PATRIOT-RUS.RU

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УФССП
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ситуация
Детсад
привлекли к ответственности
■

► Октябрьский районный суд Белгорода 28 июня рассмотрел
гражданское дело по иску матери трёхлетнего малыша
к одному из частных детских садов города.
Женщина требовала взыскать с дошкольного учреждения 150 тыс. руб. в
качестве компенсации морального вреда.
Истец заявила о неподобающем отношении помощника воспитателя к ребёнку, что
вызвало у него стресс и расстройство сна.
К участию в деле был привлечён прокурор.
В ходе рассмотрения дела установлено, что на протяжении нескольких месяцев
мальчик с удовольствием посещал детский сад. В один из дней он капризничал
и не хотел ложиться спать во время тихого часа. Помощник воспитателя, пытаясь
уложить малыша в кровать, применила к
нему необоснованное и неадекватное воздействие. Она повышала голос и пыталась запеленать ребёнка в простыню. Эти
действия не привели к успокоению малыша. Видеозапись с камеры наблюдения
упомянутых действий сотрудника детсада
были представлены в судебном заседании. В результате мальчик стал плаксив, у
него появилось нарушение формулы сна,

что зафиксировано врачом-неврологом.
В связи с данными обстоятельствами
мама мальчика обращалась в органы внутренних дел. В возбуждении уголовного
дела ей отказано в связи с отсутствием
состава преступления. Однако это не исключает гражданско-правовой ответственности.
Индивидуальный предприниматель - руководитель частного детского сада - факты,
изложенные в исковом заявлении, не отрицала. Она представила документ об увольнении нерадивого сотрудника. Вместе с тем
руководитель детсада не согласилась с
заявленной истцом суммой, сочтя её чрезмерной.
Решением суда в пользу истца взыскано
75 тыс. рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано каждой из сторон судебного разбирательства.
Анна ЧЕРНИКОВА,
старший помощник прокурора Белгорода

Алиментщик
отправится в колонию

■

Приговор

► По решению суда белгородца обязали с апреля 2015 года
выплачивать алименты в размере 7 тыс. руб. своей бывшей
супруге на содержание несовершеннолетнего сына.
За неуплату алиментов в августе прошлого года гражданина привлекли к административной ответственности (ст.5.35.1
КоАП РФ). Однако мужчина продолжил
умышленно и без уважительных причин
уклоняться от выполнения решения суда.
В итоге общая сумма задолженности составила более тридцати тысяч рублей.
В ходе судебного заседания по уголовному делу алиментщик заявил, что раскаивается в своих действиях и признаёт
вину в полном объёме. Несмотря на это,
подсудимому назначили наказание. Ок-

тябрьский районный суд 22 июня сего года
вынес приговор: гражданин признан виновным в неуплате без уважительных причин в нарушение решения суда средств на
содержание несовершеннолетнего ребёнка, и это деяние совершено неоднократно
(ч.1 ст.157 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на
шесть месяцев с отбываем наказания в
колонии-поселении. Приговор в законную
силу пока не вступил.
Анна ИРИНИНА,
помощник прокурора Белгорода
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Муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа» в соответствии со
статьей 64 Федерального закона от 22.02.2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», частью 6
статьи 58 Избирательного кодекса Белгородской области уведомляет о готовности редакции телеканала «Белгород 24» в период проведения предвыборной агитации предоставить избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов,
(политическим партиям), и кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также зарегистрированным
кандидатам на досрочных выборах Губернатора Белгородской области, назначенных
на 19 сентября 2021 года, платные услуги по изготовлению (производству) и размещению предвыборных агитационных материалов по следующим расценкам:
Изготовление (производство) агитационных видеороликов о зарегистрированном кандидате (зарегистрированных кандидатах):

Изготовление (производство) новостного сюжета о деятельности зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатах):

1 минута

1 минуты

Изготовление (производство) агитационных видеороликов об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, зарегистрированном кандидате (зарегистрированных кандидатах):
Цена в рублях за изготовление (производство),
НДС не предусмотрен
6000
10000
14000

До 15 секунд
До 30 секунд
До 45 секунд
От 45 секунд
(до 3 минут)

612 рублей за каждую последующую секунду

Изготовление (производство) агитационных телеочерков, видеофильмов:

Цена в рублях за изготовление (производство),
НДС не предусмотрен
25 000

Изготовление (производство) агитационных телеочерков, видеофильмов (от 3 минут):
Хронометраж

13

Муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа» в соответствии
с частью 6 статьи 58 Избирательного кодекса Белгородской области уведомляет о
готовности редакции телеканала «Белгород 24» предоставить зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов
Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 14, 15, 25, 27 в единый день голосования 19 сентября 2021 года,
платные услуги по изготовлению (производству) и размещению предвыборных агитационных материалов по следующим расценкам:

Хронометраж

Хронометраж Цена в рублях за изготовление (производство),
НДС не предусмотрен
До 15 секунд
10 000
До 30 секунд
18 000
До 1 минуты
25 000

Хронометраж

№ 26 (1917)
9 июля 2021 г.

Цена в рублях за 1 минуту изготовление (производство),
НДС не предусмотрен
35 000

Изготовление (производство) предвыборного агитационного материала
в любой форме, не запрещенной Избирательным кодексом Белгородской области, в том числе публичные дебаты, дискуссии, «круглые столы», прессконференции, интервью, выступления, кроме агитационных видеороликов,
телеочерков и видеофильмов о зарегистрированном кандидате (зарегистрированных кандидатах):
Цена в рублях за 1 минуту изготовление (производство),
НДС не предусмотрен
Запись в студии
24 000
Изготовление (производство) агитационных аудиороликов.
Цена за изготовление (производство) одного агитационного аудиоролика продолжительностью до 60 секунд - 12 000 рублей, за каждую последующую секунду - 200
рублей, НДС не предусмотрен.
Размещение изготовленных видеоматериалов на телеканале «Белгород 24»:
Хронометраж Цена в рублях за 1 секунду размещения, НДС не предусмотрен
1 секунда
80
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 20. Тел: (4722) 23-14-49, 23-14-40.
Факс: (4722) 23-14-48. E-mail: nashbel@belnovosti.ru
Реклама

Хронометраж
От 3 минут

Цена в рублях за 1 минуту изготовления (производства),
НДС не предусмотрен
9000

Изготовление (производство) предвыборного агитационного материала
в любой форме, не запрещенной Избирательным кодексом Белгородской области, в том числе публичные дебаты, дискуссии, «круглые столы», прессконференции, интервью, выступления, кроме агитационных видеороликов,
телеочерков и видеофильмов об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, зарегистрированном кандидате (зарегистрированных кандидатах)
Цена в рублях за 1 минуту изготовления (производства),
НДС не предусмотрен
Запись в студии
4500
Выездная съемка
6250
Изготовление (производство) агитационных аудиороликов.
Цена за изготовление (производство) одного агитационного аудиоролика продолжительностью до 60 секунд - 4000 рублей, за каждую последующую секунду - 70
рублей. НДС не предусмотрен.
Изготовление (производство) агитационных аудиоматериалов в любой
не запрещенной форме, кроме аудиороликов.
Цена за изготовление (производство) одного предвыборного агитационного материала за 1 минуту - 1500 рублей, НДС не предусмотрен.
Стоимость размещения готового предвыборного агитационного видеоролика
за 1 секунду - 80 рублей.
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 20. Тел: (4722) 23-14-49, 23-14-40.
Факс: (4722) 23-14-48. E-mail: nashbel@belnovosti.ru
Реклама

Муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа» в соответствии со
статьей 64 Федерального закона от 22.02.2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», частью 6
статьи 58 Избирательного кодекса Белгородской области уведомляет о готовности редакции газеты «Наш Белгород» в период проведения предвыборной агитации предоставить печатную площадь на платной основе избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, (политическим партиям), и кандидатам в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также зарегистрированным кандидатам на досрочных выборах Губернатора
Белгородской области, назначенных на 19 сентября 2021 года.
Стоимость размещения одного квадратного сантиметра с учётом заголовков, фотоснимков, рисунков, таблиц, графиков и других элементов оформления составляет
80 рублей, в цветном исполнении - 90 рублей.
Стоимость изготовления одного квадратного сантиметра предвыборного агитационного материала (модуля) составляет 10 рублей.
НДС не предусмотрен.

Муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа» в соответствии с
частью 6 статьи 58, частями 1, 2 статьи 60 Избирательного кодекса Белгородской
области уведомляет о готовности редакции газеты «Наш Белгород» предоставить
на платной основе печатную площадь зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 14, 15,
25, 27 в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Стоимость одного квадратного сантиметра с учётом заголовков, подзаголовков,
фотоснимков, рисунков, таблиц, графиков и других элементов оформления составляет 70 рублей, в цветном исполнении - 80 рублей.
Стоимость изготовления одного квадратного сантиметра предвыборного агитационного материала (модуля) составляет 10 рублей.
НДС не предусмотрен.

Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 20. Тел: (4722) 23-14-49, 23-14-40.
Факс: (4722) 23-14-48. E-mail: nashbel@belnovosti.ru

Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 20. Тел: (4722) 23-14-49, 23-14-40.
Факс: (4722) 23-14-48. E-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа» в соответствии со
статьей 64 Федерального закона от 22.02.2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», частью 6
статьи 58 Избирательного кодекса Белгородской области уведомляет о готовности редакции сетевого издания «Белгородские новости» (Вelnovosti.ru) в период проведения
предвыборной агитации предоставить возможность избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, (политическим партиям), и кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва, а также зарегистрированным кандидатам на досрочных выборах Губернатора
Белгородской области, назначенных на 19 сентября 2021 года, на платной основе разместить предвыборные агитационные материалы по следующим расценкам:
- стоимость размещения одного текстового материала до 10 000 печатных знаков
и не более 5 фотоснимков составляет 12 000 рублей;
- стоимость размещения рекламного баннера на главной странице портала - 1 500
руб./день. НДС не предусмотрен.
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 20. Тел: (4722) 23-14-49, 23-14-40.
Факс: (4722) 23-14-48. E-mail: nashbel@belnovosti.ru

Муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа» в соответствии с
частью 6 статьи 58 Избирательного кодекса Белгородской области уведомляет о готовности редакции сетевого издания «Белгородские новости» предоставить на платной
основе услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на портале
«Белгородские новости» (Вelnovosti.ru) зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Белгородского городского
Совета шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 14, 15, 25, 27
в единый день голосования 19 сентября 2021 года по следующим расценкам:
- стоимость размещения одного текстового материала до 10 000 печатных знаков
и не более 5 фотоснимков составляет 8000 рублей;
- стоимость размещения рекламного баннера на главной странице портала - 500
руб./день;
- стоимость изготовления баннера: статичный - 700 рублей, анимированный - 1100
рублей.
НДС не предусмотрен.
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 20. Тел: (4722) 23-14-49, 23-14-40.
Факс: (4722) 23-14-48. E-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Крупным планом

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Инсайды Арены
► 14 июля новой

достопримечательности
нашего города исполнится
два месяца. Корреспондент
«Нашего Белгорода»
побывал в стенах
комплекса и узнал,
как «Белгород-Арена»
становится центром
спортивной, культурной,
общественной и деловой
жизни.
«Белгород-Арена» - это украшение
Белгорода, самое масштабное культурно-спортивное сооружение Черноземья
и современный центр для проведения
чемпионатов, спартакиад, шоу, концертов, конгрессов, семинаров, тренингов,
презентаций и другого. Уже сейчас она
привлекает организаторов событий из
Воронежа, Москвы и других городов.
Построен комплекс так, что может провести даже представление Цирка Дю Солей. Крепления потолка выдержат любую
нагрузку современных акробатических
шоу. При этом арена уютная и комфортная, и с любого яруса всё происходящее
на сцене отлично видно.
«Белгород-Арену» включили во Всероссийский реестр спортивных объектов и признали соответствующей всем
нормам противопожарной, санитарной
и антитеррористической защищённости.
На арене предусмотрены кабинеты для
оказания медицинской помощи, зоны
проведения допинг-контроля и другие необходимые помещения для работы специальных служб на крупнейших соревнованиях.

Не сухая статистика
- 10 000 посадочных мест. В зависимости от уровня турнира и санитарных
ограничений есть варианты рассадки от
3 000 до 10 000 зрителей, в том числе организовать рассадку в партере до 2 000
человек.
- 8,8 тыс. кв. м - основной зал. Он
позволяет проводить как спортивные состязания, шоу и концерты, так и деловые
мероприятия. Зал полностью трансформируется под запросы организаторов.
- конференц-зал на 120 мест. Один
из самых вместительных и самый современно оборудованный для проведения
мероприятий небольшого формата. Инновационный проектор настроен так, что
люди в президиуме не будут закрывать
изображение на экране. В сочетании с
другими возможностями арены это позволяет принимать самые серьёзные деловые встречи.
- свыше 100 собственных рекламных полей. Их используют для анонсирования будущих событий, проведения
информационных и социальных акций.
Внутреннее телевидение, медиафасад,
медиаборды, внутренние рекламные поверхности, а также телемониторы позволяют информировать целевую аудиторию о предстоящих мероприятиях.
- уличный амфитеатр на 500 мест.
Построен для отдыха посетителей арены, времяпрепровождения горожан, проведения уличных мероприятий.
В стенах арены уже опробовали площадку «Сплин», Zivert, баскетболисты
студенческой Лиги Белова, участники
первенства России по тхэквондо из 59
регионов. С 25 июля во втором по площади зале, оборудованном для художественной гимнастики, начнутся сборы Ассоциации спортивных клубов Московской
области. Сейчас «Белгород-Арена» готовится к приёму чемпионата России по
волейболу, который стартует в октябре.

Начинаем наш обзор
с основного зала

команд, для артистов, для прессы, для
людей с ОВЗ.
РАЗДЕВАЛКИ И ГРИМЁРНЫЕ.
В арене шесть раздевалок, оборудоТРИБУНЫ.
ванных душевыми кабинами, массажныАрена имеет четыре яруса со склады- ми кабинетами. Вскоре в одной из них
вающимися нижними трибунами - бличе- появятся атрибуты волейбольного клуба
рами. Специально выделены места для «Белогорье» - знаменитых на весь мир
инвалидов в самой чаше арены и на вто- «львов». Гримёрные для артистов также
ром ярусе. Секторы сделаны так, чтобы оборудованы всеми удобствами и нахомаксимально быстро
дятся непосредственобеспечить рассадку
но рядом с входом
«Белгород-Арена»
приглашает
зрителей и выход из
для артистов и выховсех желающих на тест-драйв.
арены.
дом к чаше арены.
Разработаны разЭто значит, что любой спортивный ДОСТУПНАЯ СРЕличные
варианты
клуб или секция могут исполнить ДА.
рассадки. Шторы зоАрена полностью
спортивный или творческий
нирования
создают
приспособлена для
более камерное прономер, провести тренировку,
маломобильных люстранство, с испольдей: пространство на
зарядку,
реализовать
свою
зованием трансляции
удобный
креативную идею вместе с нами. парковке,
на медиакуб или без.
вход,
безбортовые
Арена предоставляет
лифты с отдельной
Ролики, сторис, фото украсят
в аренду организатокнопок для
инстаграм и помогут рассказать панелью
рам мероприятий собколясочников, съезды
другим людям о разнообразных и отдельные места на
ственную сцену, которая идеально вписана
трибунах и в чаше
возможностях арены.
в пространство.
арены. Для слабовиПОКРЫТИЯ.
дящих тактильная плитка и разметка.
Арена располагает базовым професИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОсиональным покрытием - концертным ТЫ ПРЕССЫ.
линолеумом. Но кроме него, в распоряОтдельный вход, гардеробная, велжении есть волейбольный терафлекс и ком-зона, продуманная логистика для
баскетбольный паркет. Для проведения журналистов с выходами на площадединоборств есть собственный ринг и ку, в микст-зону и зону флеш-интервью,
клетка.
современный пресс-центр и ложа для
1 этаж.
журналистов способствуют эффективЗдесь вокруг чаши арены органи- ной работе СМИ на самых насыщенных
зованы логистические коридоры: для мероприятиях. Конференц-зал арены

„

располагает аудиосистемой для организации перевода пресс-конференций в
режиме реального времени для обеспечения работы прессы на международных
соревнованиях самого высокого класса.

Больше чем арена
2 этаж.
Центральный вход, просторные рекреации, зоны кейтеринга.
Удобное пространство для создания дополнительных активностей к мероприятиям: размещения фотозон, магазинов атрибутики и т.д.
Расположенные у основных выходов с
арены зоны фуд-кортов заботятся о питании гостей.
3 этаж.
Пресс-центр, пресс-ложи, вип-ложи,
УФКиС Белгородской области, Музей волейбола, тренировочный зал.
МУЗЕЙ ВОЛЕЙБОЛА.
Жителям и гостям города будет интересно посетить единственную специализированную экспозицию, рассказывающую
о достижениях белгородских спортсменов.
Прорабатывается реализация трёх треков:
классический волейбол, пляжный волейбол, олимпийская тематика. Экспозиция
музея станет одним из приятных подарков
к 45-летию волейбольного клуба «Белогорье», которое отмечается в этом году.
4 этаж.
Центр бокса, тренажёрный зал, выходы на балконы. Здесь полноценная жизнь
начнётся во второй половине июля, когда
заработают залы.
Территория вокруг арены - это площадь
с доступной средой, удобными пешеходными связями, амфитеатром и озеленением. Уже сегодня тысячи горожан проводят
здесь свободное время или строят свой
маршрут через территорию арены, пользуются велодорожками и другими элементами инфраструктуры.
В ближайших планах «Белгород-Арены» - открытие зала бокса, проведение
стендап-шоу, организация новых концертов. Ведутся переговоры об организации чемпионата России по чирлидингу
в Белгороде. Всё это будет возможным,
если не последует новых антиковидных
ограничений. А ещё арена выступит площадкой для создания и обучения собственного пула спортивных журналистов:
с появлением сооружения появилось ещё
больше хороших информационных поводов в белгородском мире спорта.
Александра АНДРЕЕВА
ФОТО МАКСИМА КЛЕПИКОВА

Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Календарь погоды на неделю со 9 по 15 июля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

9.07
ПТ
ночью 749
днем 748

10.07
СБ
ночью 746
днем 745

11.07
ВС
ночью 744
днем 744

12.07
ПН
ночью 743
днем 743

13.07
ВТ
ночью 741
днем 742

14.07
СР
ночью 741
днем 741

15.07
ЧТ
ночью 740
днем 742

ночью 15
днем 31
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 18
днем 31
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 19
днем 31
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 20
днем 32
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 19
днем 31
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 18
днем 32
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 19
днем 33
Облачно,
небольшой
дождь

С

С-В

С

С-В

В

С-В

Ю-В

3

2

2

4

3

2

2

ГОРОСКОП

cgms.ru

Геомагнитное поле спокойное.

15

Что звёзды обещают

С 12 ПО 18 ИЮЛЯ

ОВЕН
Планы, которые вы строили на этот период, могут не осуществиться. Подведут близкие люди. С серьёзностью отнеситесь к финансовым предложениям, которые сейчас
будут вам поступать. В личной жизни, наоборот, меньше
думайте и больше чувствуйте.
ТЕЛЕЦ
Не берите на себя больше, чем вам по силам выполнить.
Научитесь делегировать, чтобы не перегореть. Будьте аккуратны с вложениями денег, некоторые из них могут оказаться неудачными. В выходные отправляйтесь за город.
Это будет лучшим решением.
БЛИЗНЕЦЫ
Перемены в жизни, на которые вы рассчитывали, пока
лучше отложить - не самый благоприятный период. На работе возможно недопонимание с коллегами. Старайтесь
не затягивать конфликт, иначе в дальнейшем будет сложно восстановить отношения.
РАК
Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Отчасти
это действительно так. Соберитесь! Дети могут требовать
больше внимания, чем обычно. Будьте готовы отложить
некоторые дела. В вопросах здоровья лучше перестраховаться. В зоне риска горло и уши!
ЛЕВ
В данный период вас ожидают приятные перемены. Не
ждите никакого подвоха: вы действительно это заслужили. В отношениях с возлюбленным ближе к концу недели
может случиться переломный момент. Пересмотрите отношения и свою роль в них.
ДЕВА
Продуктивный период. Причём дома вы ничего не будете успевать, зато на работе - всё. Бонусы в денежном эквиваленте не заставят себя ждать. Звёзды советуют вам
сейчас больше работать с землёй. Это принесёт умиротворение и покой.

#ÁÅËÃÎÐÎÄÌÅÄÈÀ

Òåëåêàíàë «Áåëãîðîä 24»
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀÑ

ВЕСЫ
Почему бы вам не устроить романтический сюрприз для
любимого? Он, несомненно, это оценит. В этот период
может появиться человек из прошлого, который вызовет
у вас бурю эмоций. Держите себя в руках! Отдых сейчас
лучше проводить активно.

â ñåòè êàáåëüíûõ îïåðàòîðîâ
ãîðîäà Áåëãîðîäà è Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè

ÍÀ 22 ÊÀÍÀËÅ
ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì» , ÌÒÑ,
«Çåë¸íàÿ òî÷êà», «Ðóñè÷-ÒÂÍ»

СКОРПИОН
Деньги, которые вы уже не надеялись получить, придут
неожиданно. Потратьте их с умом. Возможно, вас ждут поездки, которые ранее не планировались. Соглашайтесь,
особенно если речь идёт об отдыхе. На диете сейчас лучше не сидеть - здоровье может пошатнуться.

×èòàéòå àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ
íà ñàéòå www.belnovosti.ru
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СТРЕЛЕЦ
Не отчаивайтесь, если сейчас что-то будет идти не так,
как вам хотелось бы. Вскоре вы поймете: всё к лучшему. В
личной жизни стоит быть начеку: вокруг много нечестных
мужчин. Прежде чем сделать выбор, сто раз подумайте.
Период благоприятен для деловых встреч.
КОЗЕРОГ
Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, постарайтесь помириться как можно быстрее. Затяжные конфликты сейчас
ни к чему. На работе перед вами могут поставить сложную
задачу. Взвесьте все за и против, прежде чем соглашаться. В выходные больше отдыхайте.
ВОДОЛЕЙ
Стресс и тревога - вот что может подвести вас сейчас. Старайтесь минимизировать своё волнение. Встречи в данный период будут исключительно приятными, а некоторые
даже знаменательными. Не отказывайтесь от приглашений в гости - будет интересно.
По горизонтали: Канава. Упрёк. Горн. Апатит.
Ответы
Тура. Ушки. Тело. Хна. Глас. Тени. Матч.
на сканворд,
Рант. Маис. Рамазан. Арка. Мэр. Рута. Гарем.
опубликованный
Рядно. Злато. Антре. Малахит. Бивак. Кафе.
в № 25
Палас. Блондин. Обуза. Орава. Пуант. Рука.
от 2.07.2021 г.
Ключ. Але. Киса. Зебу. Угол. Рань.

■

Ìóäðûå ìûñëè

Настоящий друг с тобой, когда ты не прав.
Когда ты прав, всякий будет с тобой.
Марк Твен
Одно из самых удивительных заблуждений в
том, что счастье человека в том, чтобы ничего не делать.
Л.Н. Толстой
Голос интеллекта тих, но он не успокоится,
пока не добьётся, чтобы его услышали.
Зигмунд Фрейд
Успех - это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма.
Уинстон Черчилль

■

По вертикали: Антуан. Агитатор. Казахстан.
Ют. Пантомима. Кай. Аргамак. Тысяча. Тина.
Алсу. Америка. Второе. Твид. Глаз. Мясо.
Яичница. Тога. Рота. Леди. Каракуль. Пропуск.
Лета. Автошкола. Хаки. Антракт. Белок. Вуду.
Сбыт. Душа. Базар. Неуч.

Àíåêäîòû íåäåëè

РЫБЫ
Младшее поколение полностью выйдет из-под контроля.
Если у вас есть дети - терпения вам! Одиноких Рыб может ждать приятное знакомство, но только если вы сами
будете на него настроены. Проводите как можно больше
времени на свежем воздухе!
Источник: lunday.ru

☺

Разгадывая кроссворд, супруг задаёт
жене вопрос:
- Первый мужчина, четыре буквы?
- Коля.
***
- Папа! Зачем ты женился на маме?
- Вот видишь, даже ребёнок удивляется.
***
Жена говорит мужу:
- В воскресенье схожу в церковь, испо-

ведуюсь.
- Валидол возьми. Вдруг батюшку прихватит.
***
Купил кошку. Через месяц оказалось,
что это была акция «Пять в одном».
***
Молодой человек разговаривает с отцом невесты:
- Скажите, почему вы не позволяете
мне жениться на вашей дочери? Я не

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

пью, не курю, не ругаюсь матом, не
играю в азартные игры.
- Да просто не хочу, чтобы мне каждый
раз ставили тебя в пример.
***
Мать выговаривает репетитору своего сына:
- Как вы могли задать моему сыну задачу, в которой бутылка пива стоила
28 рублей? Муж от волнения всю ночь
не мог глаз сомкнуть.

Культура

26 (1917)
16 №
9 июля 2021 г.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Узоры Дагестана

■

Ковроткачество
6+

► В начале июля в Белгородском художественном музее состоялось

ФОТО АВТОРА

открытие выставки «Вдохновлённые ковром» из собрания
Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой.
В экспозиции, которая приурочена к
100-летию образования Республики Дагестан,
представлены разнообразные виды ковров
и ковровых изделий, хронологически охватывающих период со второй половины XIX
века и до наших дней, а также инструменты
ковроделия, посуда, произведения живописи
и графики. По словам куратора выставки Айшат Магомедовой, идея создания экспозиции
заключается в том, чтобы «во всей красе» показать белгородцам экспонаты коврового искусства Дагестана.
Большинство ковров имеют свою необычную историю и говорящие названия, например, один из экспонатов - ковёр под названием «Намазлык» используется только для
намаза. Интересно, что некоторые ковры
были подарены Дагестану немецкими коллекционерами.
Ковроделие - один из наиболее развитых
видов художественного творчества дагестанцев, который является неотъемлемой частью
быта народов региона. Ковровые изделия
служили для покрытия пола, утепления стен,

использовались в качестве накидок на детские люльки, были непременным атрибутом
приданого невесты. Веками дагестанские мастерицы производили разнообразные по технике и орнаменту изделия, которые находили
спрос не только в своём регионе, но и активно
вывозились в Россию и за рубеж.
Действительно, процесс изготовления ковров чрезвычайно интересный и достаточно
трудоёмкий. В день открытия выставки каждый
желающий смог попробовать собственноручно соткать узелки для ковра на специальном
станке, который был привезён из Дагестана.
- Наша экспозиция - это гимн коврам. Думаю, что многим белгородцам выставка будет интересна как знакомство с декоративно-прикладным творчеством и живописью
Дагестана, - говорит Айшат Исбагиевна.
Увидеть экспозицию «Вдохновлённые ковром» может каждый желающий в Белгородском художественном музее, выставка продлится до 22 августа.
Анастасия БЫСТРОВА

КИНО
9 - 15 июля

«Чёрная вдова» (США, боевик,
фантастика) 16+
«Лука» (США, мультфильм) 6+
«Космический джем: новое
поколение» (США, мультфильм,
фантастика) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242
Реклама

«Лука» (США, мультфильм) 6+
«Чёрная вдова» (США, боевик,
фантастика) 16+
«Круэлла» (США, комедия,
криминал) 12+
«Судная ночь навсегда» (США,
хоррор, фантастика) 18+
«Оборотни внутри» (США,
комедия, хоррор) 18+
«Космический джем: новое
поколение» (США, мультфильм,
фантастика) 6+

Реклама

«Облачный атлас» (США,
фантастика) 18+
«Бендер: Начало» (Россия,
комедия, приключения) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Реклама

Белгородский
государственный
театр кукол

Реклама

10 июля, 11.00, 13.00 «Гусёнок».
Сказка-игра 0+
11 июля, 11.00, 13.00 «Заяц,
Лиса и Петух». По мотивам русской народной сказки 0+

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 450, вырезка - 320,
лопатка - 300, задняя часть на кости - 280, крестец - 320, ребра - 280,

Не является публичной офертой. Реклама.

рулька - 100, сало - 100, говядина: на кости - 340, вырезка - 580,
печень - 380, сердце - 250, язык 600, кролик - 390, индейка - 390.
Тушка/ руб.: курица - 120, кролик 800, индейка - от 2700.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 260;
(литр/ руб.) молоко - 80, сметана - 320,
сливки - 400.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 40,
свекла - 100, лук репчатый - 100, морковь - 130, капуста - 55, капуста пе-

кинская - 110, капуста цветная - 110,
огурцы - 60, помидоры - 100, перец 100, шампиньоны - 130, яблоки - 100,
бананы - 100, лимоны - 200, апельсины 180, виноград - 350, киви - 300, мандарины - 250.
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.

