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Такая работа

дорога - пешеход». Кто из участников дорожного движения является слабым
звеном?
Может водитель? В последнее время существенно изменился парк транспортных средств, увеличилась энерговооружённость каждого автомобиля, возросли скорости - это само по себе ведёт к дополнительным рискам возникновения ДТП с пострадавшими.
Может пешеход? Практически каждый второй уверен, что «ничего не случится», а ещё страшнее,
когда пешеход уверен, что он бессмертный.
В свою очередь, нацпроект «Безопасные и качественные дороги», который реализуется в нашем
регионе, существенно улучшив качество инфраструктуры, привёл к увеличению средней скорости
движения. Влияют ли новые условия и качество дорог на аварийность?
И, конечно же, на страницах газеты речь идёт о людях, которые несут бессменную вахту на дорогах
и берегут жизни и водителей, и пешеходов, - о сотрудниках ГИБДД (стр. 8 - 10).

Когда управа работает на
«отлично»

стр. 4

Изменения городских
маршрутов

стр. 6

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА И ТИМУРА ГОРДЕЕВА

► В этом номере «Нашего Белгорода» разбираемся в системе «водитель –
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В Белгороде стало рождаться
больше малышей

► Стартовал ежегодный конкурс на назначение

губернаторской стипендии.
Белгородские студенты имеют возможность до 15 сентября подать заявку на назначение им выплаты в размере пять тысяч рублей на протяжении девяти месяцев.
Финансовая поддержка предоставляется за особые достижения в волонтёрстве и
творчестве, развитии и популяризации студенческого движения.
Конкурсный отбор претендентов на губернаторскую стипендию производится в два
этапа.
На первом из них комиссия оценит портфолио и проекты по выбранному направлению. После этого состоится очная защита проектов.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, надо заполнить анкету, представить
справку об успеваемости и выписку из решения учёного (педагогического) совета, а
также копии наград и опубликованных статей.
Перечень документов и форма заявки размещены на странице «ВКонтакте» регионального управления молодёжной политики.
Заявки принимают по адресу: Белгород, ул. Костюкова, 46 (общежитие №5). Претендентам на стипендию необходимо дополнительно отправить запрос в АИС «Молодёжь России».
Отметим, что конкурс на стипендию губернатора проводится на Белгородчине с
2014 года.

► На текущее полугодие в перинатальном центре прошло

5211 родов, что на 243 больше по сравнению с прошлым
годом.
- Правительство делает столько благостей и так обеспечивает население детскими садами и школами, создают все условия, чтобы рождалось больше детей. Даже
материнский капитал даётся на первого
ребёнка, поэтому процент рождаемости
увеличивается, – рассказала заведующая
родовым отделением Белгородской областной клинической больницы Святителя
Иоасафа.
С 2019 года на федеральном уровне в
рамках национального проекта «Демография», предусмотрена поддержка малообеспеченных и многодетных семей, а на
региональном уровне это регулируется социальным кодексом Белгородской области.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Привиться труда не составляет
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

► Ещё один пункт вакцинации от коронавируса открылся в

Нарушителей найдут и накажут
► Особый противопожарный режим в Белгородской области

Белгороде на базе многопрофильного центра реабилитации
на ул. Курская, 8.
Помещение расположено на первом этаже здания в зоне доступности для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Оно оборудовано в соответствии со всеми
требованиями Роспотребнадзора.
- Изначально акцент сделали на людей пенсионного возраста, потому что они входят в группу особого риска. Провели большую просветительскую работу с представителями общественных организаций, активистами ТОСов и местными жителями, - рассказала директор многопрофильного центра реабилитации Марина Тужилова.
Пункт вакцинации на ул. Курской, 8 работает дважды в неделю: во вторник - с 10
до 13 и среду - с 13 до 16 часов. Приём горожан осуществляется здесь по предварительной записи.
Напомним, что Белгородчина входит в тройку российских регионов-лидеров по темпам вакцинации.

Срочно нужна работа?

ФОТО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Решение об этом принято региональным правительством в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, а также возникновением в лесах Белгородчины
высокой пожарной опасности. На период действия особого противопожарного
режима ограничено пребывание граждан в лесных массивах, въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий,
а также проведение лесосечных работ с применением машин и механизмов.
Сотрудники лесничества совместно с сотрудниками ГУ МЧС и полиции, казачьими обществами и общественными инспекторами осуществляют ежедневно патрулирование лесов с целью выявления нарушителей пожарной безопасности. Региональное управление лесами напоминает, что за нарушение правил пожарной
безопасности виновные могут быть привлечены как к административной, так и уголовной ответственности.
При обнаружении возгораний и нарушении лесного законодательства следует
сообщать в региональную диспетчерскую службу управления лесами (телефон:
33-66-97) либо по единому федеральному номеру лесного хозяйства: 8-800-10094-00.
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продлён до пятого сентября.
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Каждой территории комплексное развитие

■

Благоустройство

■

► До 2023 года ясли для

детей раннего возраста
– до трёх лет – должны
стать доступными для
всех российских семей.

реконструкции общественных территорий
и дворовых площадок, а также
капитальным ремонтом социальных
объектов и многоэтажек ознакомились
в ходе рабочей поездки руководитель
региона Вячеслав Гладков и глава
городской администрации Юрий Галдун.

Крутой маршрут

■

спортивных комплексов, то, по мнению Вячеслава Гладкова, они
должны стать межрайонными.
Затем делегация проверила, как продвигаются работы по созданию многофункционального стадиона в микрорайоне Оскочном. Этот объект строится по программе инициативного бюджетирования и должен быть сдан до конца августа.
В микрорайоне Восточный новый спортивный объект намечено открыть осенью. Его возводят в рамках федерального проекта
«Спорт - норма жизни». Футбольное поле с искусственным покрытием, а также беговые дорожки уже практически готовы. На
спортплощадке осталось смонтировать наружное освещение и
выполнить озеленение.
Со своими планами по развитию частного сектора руководителя региона познакомили жители микрорайона Юго-Западный.
Инициативная группа уже подала ряд заявок на конкурс «Решаем
вместе». В их числе, создание рекреационной зоны с амфитеатром и парковочным пространством на ул. Н. Шеломцева, 14.
Здесь же предполагается построить офис семейного врача.
- Для того, чтобы исключить ошибки при комплексном развитии территории, предлагаю создать единый проект с учётом всех
пожеланий жителей ИЖС. Реализовывать его можно поэтапно,
- подчеркнул Вячеслав Владимирович.
В завершении рабочей поездки руководитель региона встретился с горожанами на площадке возле центра досуга «Космос»,
где ответил на вопросы белгородцев.

Такое поручение дал президент Владимир Путин. По его словам, программа
по строительству детских яслей до трёх
лет должна быть доведена до конца.
В Белгороде в 2020 году построили
три детских сада:
№ 19 по ул. Есенина, 46Г на 350
мест, из них 75 – для детей раннего возраста;
№ 55 по ул. Ачкасова, 1, его вместимость – 99 ясельных мест;
второе здание детсада № 9 «Щелкунчик» по ул. Лосева, 23, здесь 25
ясельных мест.
В этом году уже открыли второе здание детского сада «Антошка». Теперь
это самый большой детсад в городе –
суммарно на 900 детей, рассчитан на
24 группы, из них шесть – для детей
раннего возраста и две – логопедические.
К концу 2021 года планируется ввести в эксплуатацию второе здание детсада № 16 по ул. Апанасенко на 150
мест, включая 50 ясельных.

Общество

► Условия безбарьерной среды для

маломобильных групп населения
проверили глава городской администрации
Юрий Галдун, а также инвалидыколясочники Алексей Лазарев и Дмитрий
Мирошников из Центра адаптивного спорта
и физической культуры.
Погожим днём они проехали по Народному бульвару и ул. Попова к зданию областного правительства на Соборной площади.
Проблемы возникли при съезде с крутых пандусов. Неудобными
оказались стыки между тротуарами и пешеходными переходами.
Уровень перепада даже в два сантиметра оказался для колясочников существенной преградой. Кроме того, ситуацию усугубляли
безответственные горожане, припарковавшие свои автомобили
на тротуарах либо стояночных местах для инвалидов. Тем самым они перекрыли проезд колясочникам.
- Хорошо сделаны переходы на улице Щорса. Они соответствуют всем нормам и правилам. Что касается центральной части города, то там имеются проблемы. Есть пожелание, чтобы
при планировании реконструкции улиц приглашали людей с ограниченными возможностями здоровья. Тогда можно наглядно уви-

деть доступность среды, - заявил участник эксперимента Алексей
Лазарев.
Планами по развитию в Белгороде доступной среды поделился на страничке в социальной сети «ВКонтакте» глава городской
администрации Юрий Галдун.
- Этой осенью отработаем маршрут от парка Ленина до парка
Победы. С 2022 года для комплексного решения проблемы будем включать в программу по 8 - 10 улиц. Все будущие работы
по реконструкции улично-дорожной сети и общественных пространств будем, естественно, выполнять с повышенным вниманием к созданию доступной среды, - сообщил Юрий Галдун.

Развивать обаяние Белгородчины
► В новой стратегии региона

туристическому и культурному
направлениям будут посвящены отдельные
разделы.
Руководитель региона Вячеслав Гладков заявил:
- У нас большой потенциал для туризма. Например, Прохоровское поле. Вся страна уже давно получает федеральную
поддержку на развитие регионального туризма. Мы же пока
только начинаем принимать самые очевидные и нужные решения. Например, вывели туризм в отдельное направление
работы областного правительства. Для того чтобы догнать и

Образование

Для мам
и малышей

► С ходом строительных работ по

Руководители осмотрели сквер возле Пушкинской библиотеки
на пр. Ватутина. Работы ведутся в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды». Для обеспечения комплексного подхода к организации этого общественного
пространства по распоряжению Вячеслава Гладкова дополнительно выделено 16,5 млн рублей. Таким образом сметная стоимость работ составила 20,5 млн рублей. Строительство объекта
идёт под контролем депутатов городского совета в рамках программы «Наше общее дело».
Маршрут рабочей поездки пролегал через школу №45, где обновляется фасад и дворовая территория. Затем продолжился по
реконструируемому детскому саду №76, в котором обустраивается игровая площадка.
На Центральном пляже (левый берег Северского Донца) руководитель региона и мэр Белгорода ознакомились со специальной
зоной отдыха для людей с ограничениями по здоровью. Вячеслав
Гладков отметил важность тиражирования этого проекта по всей
территории Белгородчины.
В ходе рабочей поездки проинспектированы обновлённые
детские площадки, расположенные в различных микрорайо-нах
Белгорода.
- Мы не можем во всех дворах поставить детскую площадку
под все возрасты. Дети растут быстро. С мэром Юрием Галдуном
мы договорились: в одном дворе ставим площадку для малышей,
во втором - для детей постарше, а в третьем - адаптивную, предназначенную для ребят с ограничениями по здоровью, - сообщил
Вячеслав Гладков.
В микрорайоне Крейда во дворе домов на ул. Макаренко 4, 6
и 6а построена современная экологическая площадка. Её стоимость около 2,5 млн руб. Руководитель региона и мэр поставили
задачу: ежегодно обустраивать в областном центре во дворах
жилых домов семьдесят детских игровых площадок. Что касается
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■

Туризм и культура

обогнать отечественных лидеров, необходимо совместно приложить максимум усилий.
Что касается культуры, то главная задача - вовлечь в эту
сферу максимальное количество белгородцев. Проводимые мероприятия должны быть максимально популярными.
- Более одного миллиарда рублей в нынешнем году выделено на развитие сферы культуры. Один из самых масштабных
проектов - капитальный ремонт и переосмысление деятельности Белгородского центра народного творчества. Как показывает практика, для того чтобы подарить жителям и гостям города
радость, не всегда требуется привлекать грандиозное финансирование. Яркий пример тому - фестиваль «Белгородское лето»,
- отметил временно исполняющий обязанности губернатора.

Материалы полосы подготовили Павел ПЕРЕДЕРИЙ и Елена ИВАНОВА

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте belnovosti.ru
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Секрет успеха третьего округа
► По традиции накануне Дня города белгородская Доска почёта обновляется. В этом году на Аллею Трудовой Славы занесены 18

лучших коллективов и 17 тружеников, а лидерами среди Советов территорий по итогам работы стали активы 3-го и 18-го округа.
На торжественной церемонии председатель Совета территории № 3, депутат Денис Загребайлов подчеркнул, что
это заслуга всего актива жителей:
- Без активистов невозможно добиться результатов. У нас очень много сделано с помощью жителей, администрации. Мы вместе. Каждому – огромное
спасибо!
Когда в окружённом зелёными насаждениями здании 3-й управы «Будённовская» собрались члены Совета территории, мы поинтересовались: «В чём же
секрет их успеха?».
Депутат горсовета Денис Загребайлов более двух лет возглавляет актив
округа. Он уверен, что добиться успеха
им помогла слаженная работа актива,
управы и поддержка всех жителей.
- Мы всегда на связи, не закрываемся
от людей. И все проблемы решаем вместе, - подчеркнул депутат.
- Неравнодушие и активность в округе проявляют не только представители
старшего поколения, но и молодёжь.
Люди хотят жить комфортно и достойно, иметь красивые и уютные дворы. Поэтому мы привлекаем к решению
проблем не только актив, но и всех
жителей округа. Проводим субботники
по уборке территорий, высаживаем на
клумбах цветы.
В этом году у нас благоустраивают
четыре дворовые территории и одно
общественное пространство, всё под
контролем общественности, с учётом
мнения жильцов домов. Люди видят результат совместной работы и проявляют инициативу, участвуя в различных
конкурсах и проектах.
У нас уже сложились свои традиции
вместе встречать праздники – Новый
год, Масленицу, День города. Не забываем ветеранов округа: помимо шефства над теми, кто в этом нуждается,
поздравляем с Днём Победы и другими
праздниками. Вновь провели конкурс
«Лучшая семья управы № 3». Победила
семья Мотрук, они уже полвека вместе.
Мы признательны за помощь и поддержку педагогическому коллективу
школы № 49, который возглавляет Ирина Ламанова, и библиотеке-филиалу
№17 во главе со Светланой Ласкаевой.
Школьный стадион – любимое место
для занятий спортом и утренней зарядки, а библиотека собирает членов литературного клуба.
- Конечно, проблем в нашем округе
ещё немало – ремонт дворов, создание
детских площадок и мест для занятий
воркаутом, зон, где можно отдохнуть на
скамейке.
Нам очень интересна программа
«Народная тропа», обязательно примем в ней участие. Будем развиваться
дальше.
Мы уверенно шли к победе, и с такими активом ещё добьёмся новых успехов, – подытожил Денис Загребайлов.
Людмила Борисовна Лозовая более десяти лет возглавляет Совет
пожилых граждан округа №3.
Она как никто
другой
может
сравнить, как было
раньше, и каким стал их
микрорайон
сейчас. С приходом Дениса
Загребайлова
жизнь в округе
закипела. Молодой энергичный депутат,

глава управы № 3 Наталья Щербакова
и её специалисты всегда с пониманием
относятся к просьбам жителей округа и
стараются помочь.
Ветераны, а они, как и везде, самая
активная часть горожан, недавно вспоминали, как приводили в порядок сквер
Семейный.
Приходили на субботник со своими
инструментами и с огромным желанием
благоустроить эту территорию. И все
получилось. Теперь - это любимое всеми место отдыха, сюда приходят мамы
с детьми, пенсионеры, молодёжь. Глаз
радуется, глядя на это. Главный секрет
успеха в том, чтобы все проблемы решать сообща.

держивают их инициативы. Привезли и
посадили 16 деревьев. И жители округа
бережно относятся к созданной своими
руками красоте.
Супруги Ковалёвы - активисты
округа.

Нина Федотовна Вовренюк в Совете территории отвечает за организацию досуга.

Виктор Федосеевич Должиков –
председатель ТОС «Щорса-3».
Он в годы молодости учился
в
Воронежском
лесотехническом
институте,
поэтому сейчас не
жалеет сил для
улучшения зелёного
убранства
округа.
Вначале
он
был старшим по
дому, а поскольку
развернул
бурную деятельность по благоустройству в своем дворе, его избрали председателем ТОСа.
Он рассказывает, что первым берёзам,
которые посадил, уже по десять лет.
Роскошные деревья. А еще появились
цветочные клумбы, аллеи со скамейками. Виктор Федосеевич живёт в доме
56 по улице Щорса и даже территорию
возле гаражного кооператива преображает: высаживает деревья, ухаживает
за ними.
Он отмечает, что актив всегда работает сообща, а депутат и управа под-

Не оставляют без внимания и семьи
малоимущих. Спонсором выступает депутат. И люди ценят внимание к ним.
А ещё активисты помогают Дому ребенка. Весной и осенью оказывают помощь по уборке сада, мастерицы округа
вяжут носки и шарфы для детей.

Владимир
Иванович,
полковник
юстиции в отставке, трепетно относится
к сохранению памяти о героях Великой
Отечественной войны. Он рассказывает, что познакомился с депутатом горсовета Денисом Загребайловым, когда
восстанавливали памятник маршалу
Коневу и благоустраивали территорию
вокруг него. Сделали доброе дело, теперь там всё преобразилось, и люди довольны.
А Ольга Сергеевна занимается волонтёрской деятельностью. Активисты
округа вместе со своими надёжными
помощниками, ребятами из правоохранительного колледжа имени В. Бурцева,
помогают ветеранам и одиноким людям,
которые живут на территории округа убирают в квартирах, моют окна. Не забывают поздравить с праздником. А в
период пандемии разносили одиноким
пенсионерам продуктовые наборы, лекарства. Иногда и сопровождают своих
подопечных в магазин или поликлинику.

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

Она уверяет,
что в 3-м округе
умеют не только
работать, но и
отдыхать. Вместе устраивают
замечательные
праздники. Да и
вообще,
народ
здесь активный,
дружный.
Даже одиноким тут не одиноко.
- Мы собираемся вместе на своеобразные посиделки, общаемся, поём
любимые песни прошлых лет. К нам
даже приезжают гости из других микрорайонов города, настолько душевны
наши встречи, - поделилась она. - Депутат Денис Загребайлов приходит поговорить с нами, узнать о проблемах. Мы
ему всегда рады. И нас он приглашает к
себе в кинотеатр «Русич».
Кроме того, благодаря Денису Алексеевичу актив путешествует по родному краю. Уже побывали в легендарной
Прохоровке и Борисовке. И планов на
будущее много.
Анна БАРАБАНОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Городская среда
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О деревьях и кустарниках

■
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Озеленение

► Пресс-тур о состоянии

зелёных насаждений
состоялся для городских
журналистов и блогеров в
областном центре.
В маршрут включили те локации, которые в последние дни часто обсуждались
в СМИ и соцсетях: улица 5 Августа, парк
Памяти, сквер в районе «Родины», Гражданский проспект. В этом году в городе высадят две тысячи саженцев.
- В настоящее время у нас проходит
реновация питомника, мы готовим новые
поля, в том числе выращиваем деревья.
В прошлом году впервые начеренковали
- это легкоукоренямые культуры - несколько пород ив и тополя серебристые. Укореняемость очень хорошая: буквально за
сезон из маленького черенка они выросли
до двух метров. В принципе, это готовые
деревья для высадки в городе, - рассказала руководитель службы по выращиванию
декоративных культур «Белгорблагоустройства» Татьяна Подколоднева.
Решено убрать те деревья, которые
поражены болезнетворными бактериями.
Специальная комиссия после тщательного обследования признаёт их аварийными.
На Гражданском проспекте на протяжении 60 лет росли каштаны и рябины. Три
года назад деревья погибли, пришлось их
спилить. Причина - насекомые, представители семейства каштановой моли. Взамен
высадили молодую липу.
- Начали каштаны засыхать. Помимо
этого, у деревьев был краевой фузариос
и ещё некоторые грибковые заболевания.
Вот это основная причина. Их поэтому
пришлось убрать и заменить, - пояснил
инженер-лесопатолог управления Николай Сморщок.
Ещё в советские времена в Парке Памяти на 13-ти гектарах высадили пуховые

бальзамические тополя. Этим «зелёным
санитарам» уступают даже хвойные деревья. Тополя в два раза лучше очищают
воздух от микробов и пыли, выделяют в
семь раз больше кислорода, чем ели. Сегодня 747 деревьев - аварийные, 300 из
них спилили. У всех - грибковые заболевания, появляется стволовая гниль, - отмечают специалисты.
Остальным тополям продлили жизнь
- обрезали крону. На месте вырубленных
деревьев здесь уже высадили неприхотливые ясень, липу, клён.
На придорожной территории от остановки «Родина» до автомобильной развязки
«Богдана Хмельницкого - Щорса» к осени

на трёх гектарах высадят более 50-ти видов растений - 66 новых деревьев и тысячи
декоративных трав и цветов. Здесь, около
«БелГУ» в рамках пилотного проекта «Городские луга» появятся подпорные стенкискамьи для отдыха, а в подземном пешеходном переходе - живописные панно на
стенах, с изображением белгородских пейзажей. С подсветками и спецэффектами.
- Сюда уже завезено и будет также завозиться большое количество чернозёма,
в посадочные ямы будет добавляться плодородная смесь, которая будет замешиваться специально под посадку деревьев,
- отмечает автор проекта «Городские луга»
Анна Гамурак.

Следующая остановка - во дворе дома
26 по улице 5 Августа, где планируется высадить новые деревья на замену
спиленным. Часть этого места займёт
современная детская площадка. А к следующему году создадут дополнительные
парковочные места. Строительные работы согласовали с собственниками.
- Я согласна с тем, что были убраны
деревья, перед этим прошло собрание,
мы расписывались за спил десяти едениц, - комментирует жительница дома.
По словам жильцов, необходимо
убрать деревья, которые затеняют окна.
Если дерево признают аварийным, просьбу удовлетворят. Потом необходимо получить разрешение экологов.

Видео смотрите
на Youtube-канале
#Белгородмедиа

От флейты до фортепиано

■

Реконструкция

► В Детской школе искусств № 1 подходит к концу

капитальный ремонт. Больше 80-ти миллионов рублей
вложено в ремонт и благоустройство здания.
Финансирование шло из федерального,
областного и муниципального бюджетов.
Заканчиваются работы по ремонту фасада, кровли, инженерных систем, заменили
окна, двери, переделали классы, коридоры.
В обновлённом зрительном зале, где
полностью заменили мебель, одежду сцены, музыканты во время репетиций чувствуют, как изменилась акустика
- Отскок звука от стен идёт – я это чувствую, даже хлопок поменялся - хлопок
акустики. И нас это радует, потому что нам
приятно приходить играть и дарить своим
творчеством радость слушателям, - говорит дирижёр эстрадно-симфонического оркестра ДШИ №1 Юрий Меркулов.
В рамках нацпроекта «Культура» Школа искусств получила партию новых музыкальных инструментов.
Большой объём методической литературы, нотных сборников, литературы
по музыке и изобразительному искусству пополнит школьную библиотеку.
Кабинеты оснащаются новой техникой: интерактивными досками и проекторами, ноутбуками. Школа получила
выставочные
оборудование.
Во вторую поставку инструментов ожидается аккордеон, набор наплечных барабанов
и перкуссии. Всего на закупку инструментов, оборудования и литературы выделено
10 млн. руб.
Впервые в духовом оркестре появился
вот такой медный духовой инструмент с

большим раструбом – сузафон. Весит он
десять килограммов, удержать его сможет ученик старших классов. Стоимость
сузафона - 400 тысяч рублей.
- Главное его преимущество и отличие
от инструмента тубы (он тоже из разряда
медных духовых инструментов) в том, что
с ним можно выступать и стоя, и при ходьбе. Наш оркестр «Фанфары Белогорья» в
основном свои концерты показывает как
дефиле, - отмечает преподаватель по
классу флейты ДШИ №1 Анастасия Алейник.
По словам руководства школы, на новом инструменте музыканты будут играть
и в сводном белгородском оркестре, который занимается на базе Школы искусств.
Сейчас участники оркестра находятся в
крымском «Артеке» на слёте детских духовых оркестров России.
Для ансамбля флейт приобретена новая поперечная флейта.
- Главное её отличие от тех флейт, которые у нас были в школе, - в том, что у
неё особое строение. Это позволяет детям немного раньше начать своё обучение за счёт того, что её длина меньше на
два сантиметра от обычной поперечной
флейты, - объясняет Анастасия Алейник,
в прошлом выпускница ДШИ №1.
В число новых инструментов вошёл
баян. Этот инструмент опробовал учащийся школы 13-летний Денис Слюсаренко.

- На новом баяне – играть легче, - признаётся музыкант.
- Мы очень рады, что у нас теперь
столько инструментов. По звучанию они
лучше, гибче, потому что производитель
- известная Тульская фабрика, - подытоживает игру воспитанника преподаватель
по классу баяна Ирина Акимова.
Необходимо отметить, что проект реконструкции обсуждался с преподавателями и родителями, а в ходе работ корректировались детали.
- Спасибо большое строителям, что
они в такие сжатые сроки смогли отремонтировать нам школу, - говорит директор ДШИ №1 Лариса Беляева.

В Детской школе искусств сегодня
обучается около тысячи детей. Образовательное учреждение по праву считается лучшим в городе и области. В
обновлённом здании занятия начнутся
первого сентября.

Видео смотрите
на Youtube-канале
#Белгородмедиа

Материалы полосы подготовила Анна ПРОЦЕНКО

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Пишите нам на e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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Обновляется маршрутная сеть
С 19 июля внесены изменения в схему движения и расписание
47 автобусного маршрута. Он продлён до микрорайона «Спутник»
через Бульвар Юности и улицу Молодёжную.
С 23 июля увеличилось количество автобусов и рейсов по рабочим дням и в субботу на маршруте № 47 «Новая жизнь - Сити Молл
- Спутник».
С 12 августа изменилось расписание маршрутов № 28 и № 271.

Ñëóæáà ïîääåðæêè: 8 800 200-60-34
Свои вопросы вы можете присылать на адрес редакции: 308023, Белгород, улица Железнякова, 20 или звонить по телефону: 23-14-50

Выборы-2021

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
Приложение №1
к постановлению Избирательной
комиссии города Белгорода
от 18 августа 2021 года №182/1476
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График предоставления бесплатной печатной площади
в газете «Наш Белгород» зарегистрированным кандидатам на
дополнительных выборах депутатов Белгородского городского
Совета шестого созыва по одномандатным
избирательным округам 19 сентября2021 года

Третьяков
Владимир Николаевич,
лот № 6

16 сентября

17:00

8

23 августа

10:00

6

25 августа

10:00

2

27 августа

17:00

30 августа

2

Малютин
Максим Станиславович,
лот № 25

7

№ 32 (1923)
20 августа 2021 г.
23 августа

17:00

7

25 августа

17:00

5

25 августа

17:00

3

27 августа

17:00

1

27 августа

12:55

8

30 августа

12:55

7

7

30 августа

12:55

5

1 сентября

12:55

4

17:00

4

1 сентября

12:55

2

3 сентября

10:00

9

1 сентября

17:00

1

3 сентября

10:00

7

6 сентября

10:00

5

3 сентября

12:55

6

6 сентября

10:00

3

8 сентября

10:00

1

№ Фамилия, имя, отчество зарегистри- Дата размещения бесп/п рованного кандидата (в алфавитном платной печатной площапорядке)
ди для зарегистрированных кандидатов в газете
«Наш Белгород» и номер
выпуска газеты

6 сентября

12:55

2

8 сентября

17:00

8

10 сентября

17:00

8

Одномандатный избирательный округ №14
1

Андросов Эдуард Владимирович

10.09.2021г. №35 6-2

2

Боднарь Андрей Александрович

03.09.2021г. №34 6-4

3

Ветров Михаил Валерьевич

27.08.2021г. №33 6-3

4

Ерюкова Елена Ивановна

27.08.2021г. №33 7-4

5

Мильшин Сергей Геннадьевич

03.09.2021г. №34 6-2

6

Третьяков Владимир Николаевич

10.09.2021г. №35 6-4

8 сентября

10:00

7

10 сентября

17:00

6

13 сентября

17:00

3

10 сентября

10:00

5

13 сентября

17:00

1

14 сентября

12:55

8

13 сентября

17:00

9

14 сентября

12:55

6

15 сентября

10:00

6

14 сентября

17:00

5

15 сентября

10:00

4

16 сентября

12:55

9

15 сентября

12:55

3

16 сентября

12:55

7

23 августа

17:00

8

16 сентября

17:00

6

23 августа

17:00

6

25 августа

17:00

4

25 августа

17:00

2

27 августа

12:55

9

27 августа

12:55

7

30 августа

12:55

6

3

Одномандатный избирательный округ №15
1

Андреев
Сергей Владимирович,
лот № 17

Одномандатный избирательный округ №15

Орлов
Дмитрий Александрович,
лот № 24

5

Кривец Алла Павловна,
лот № 26

23 августа

12:55

8

25 августа

12:55

4

30 августа

12:55

4

1 сентября

12:55

3

27 августа

10:00

9

1 сентября

12:55

1

3 сентября

10:00

8

30 августа

10:00

6

3 сентября

10:00

6

6 сентября

10:00

4

1

Андреев Сергей Владимирович

10.09.2021г. №35 6-5

1 сентября

10:00

3

6 сентября

10:00

2

8 сентября

17:00

9

2

Борзых Андрей Александрович

10.09.2021г. №35 5-1

3 сентября

17:00

8

8 сентября

17:00

7

10 сентября

17:00

7

3

Ерёменко Максим Александрович

03.09.2021г. №34 6-1

6 сентября

17:00

4

10 сентября

17:00

5

13 сентября

17:00

2

4

Кунчев Руслан Николаевич

10.09.2021г. №35 6-1

8 сентября

12:55

9

13 сентября

12:55

9

14 сентября

12:55

7

5

Литвинов Дмитрий Сергеевич

03.09.2021г. №34 7-3

10 сентября

12:55

7

14 сентября

12:55

5

15 сентября

10:00

5

6

Орехов Вячеслав Сергеевич

27.08.2021г. №33 7-1

13 сентября

12:55

2

15 сентября

10:00

3

16 сентября

12:55

8

7

Шуринов Михаил Валентинович

27.08.2021г. №33 6-1

14 сентября

10:00

7

16 сентября

12:55

6

23 августа

12:55

6

15 сентября

17:00

5

23 августа

12:55

3

25 августа

12:55

2

1

Давыдов Юрий Егорович

27.08.2021г. №33 7-3

16 сентября

10:00

8

25 августа

10:00

8

27 августа

10:00

7

2

Малютин Максим Станиславович

10.09.2021г. №35 7-4

23 августа

12:55

9

27 августа

10:00

4

30 августа

10:00

4

3

Орлов Дмитрий Александрович

27.08.2021г. №33 6-4

25 августа

12:55

5

30 августа

10:00

1

1 сентября

10:00

1

4

Рудаков Сергей Анатольевич

03.09.2021г. №34 7-2

27 августа

12:55

1

1 сентября

17:00

7

3 сентября

17:00

6

5

Рудов Дмитрий Валерьевич

10.09.2021г. №35 7-3

30 августа

10:00

7

3 сентября

17:00

3

6 сентября

17:00

2

6

Севостьянова Ирина Александровна 10.09.2021г. №35 5-2

1 сентября

10:00

4

6 сентября

12:55

8

8 сентября

12:55

7

7

Чумаков Сергей Владимирович

3 сентября

17:00

9

8 сентября

12:55

4

10 сентября

12:55

5

6 сентября

17:00

5

10 сентября

12:55

2

13 сентября

10:00

9

1

Амельченко Сергей Геннадьевич

03.09.2021г. №34 7-4

8 сентября

17:00

1

13 сентября

10:00

6

14 сентября

10:00

5

2

Высоцкий Денис Иванович

27.08.2021г. №33 7-2

10 сентября

12:55

8

14 сентября

10:00

2

15 сентября

17:00

3

3

Захаров Александр Евгеньевич

10.09.2021г. №35 5-3

13 сентября

12:55

3

15 сентября

12:55

9

16 сентября

10:00

6

4

Коновалов Сергей Сергеевич

10.09.2021г. №35 5-4

14 сентября

10:00

8

16 сентября

10:00

3

23 августа

17:00

4

5

Кривец Алла Павловна

10.09.2021г. №35 7-2

15 сентября

17:00

6

23 августа

12:55

7

25 августа

12:55

9

6

Мотузный Анатолий Фёдорович

10.09.2021г. №35 6-3

16 сентября

10:00

9

25 августа

12:55

3

27 августа

12:55

5

7

Титенко Алексей Анатольевич

10.09.2021г. №35 7-1

23 августа

12:55

5

27 августа

10:00

8

30 августа

12:55

2

25 августа

12:55

1

30 августа

10:00

5

1 сентября

10:00

8

27 августа

10:00

4

1 сентября

10:00

2

3 сентября

10:00

4

30 августа

10:00

3

3 сентября

17:00

7

6 сентября

17:00

9

1 сентября

17:00

9

6 сентября

17:00

3

8 сентября

17:00

5

3 сентября

17:00

5

8 сентября

12:55

8

10 сентября

17:00

3

6 сентября

17:00

1

10 сентября

12:55

6

13 сентября

12:55

7

8 сентября

12:55

6

13 сентября

12:55

1

14 сентября

12:55

3

10 сентября

12:55

4

14 сентября

10:00

6

15 сентября

10:00

1

13 сентября

10:00

8

15 сентября

17:00

4

16 сентября

12:55

4

14 сентября

10:00

4

16 сентября

10:00

7

15 сентября

17:00

2

23 августа

17:00

1

16 сентября

10:00

5

25 августа

12:55

6

23 августа

10:00

5

27 августа

12:55

2

25 августа

10:00

1

30 августа

10:00

8

27 августа

17:00

6

1 сентября

10:00

5

30 августа

17:00

3

3 сентября

10:00

1

1 сентября

12:55

9

6 сентября

17:00

6

3 сентября

12:55

5

8 сентября

17:00

2

6 сентября

12:55

1

10 сентября

12:55

9

8 сентября

10:00

6

13 сентября

12:55

4

10 сентября

10:00

4

14 сентября

10:00

9

13 сентября

17:00

8

15 сентября

17:00

7

14 сентября

17:00

4

15 сентября

12:55

2

Одномандатный избирательный округ №25
2

Борзых
Андрей Александрович,
лот № 18

03.09.2021г. №34 6-3

Одномандатный избирательный округ №27

3

Приложение № 2
к постановлению Избирательной
комиссии города Белгорода
от 18 августа 2021 года №182/1476

Ерёменко
Максим Александрович,
лот № 14

График
предоставления бесплатного эфирного времени
на канале «Белгород 24» зарегистрированным кандидатам на
дополнительных выборах депутатов Белгородского городского
Совета шестого созыва по одномандатным
избирательным округам 19 сентября2021 года
№ Фамилия, имя, отчество
п/п зарегистрированного
кандидата (в алфавитном
порядке)

Дата, время и номер в блоке
предоставления бесплатного
эфирного времени зарегистрированным кандидатам на канале
«Белгород 24»

Одномандатный избирательный округ №14
1

2

3

4

5

Андросов
Эдуард Владимирович,
лот № 7

Боднарь
Андрей Александрович,
лот № 9

Ветров
Михаил Валерьевич,
лот № 1

Ерюкова Елена Ивановна,
лот № 10

Мильшин
Сергей Геннадьевич,
лот № 8

23 августа

10:00

7

25 августа

10:00

3

27 августа

17:00

8

30 августа

17:00

5

1 сентября

17:00

2

3 сентября

12:55

7

6 сентября

12:55

3

8 сентября

10:00

8

10 сентября

10:00

6

13 сентября

10:00

1

14 сентября

17:00

6

15 сентября

12:55

4

16 сентября

17:00

7

23 августа

10:00

9

25 августа

10:00

5

27 августа

10:00

1

30 августа

17:00

7

1 сентября

17:00

4

3 сентября

12:55

9

6 сентября

12:55

5

8 сентября

12:55

1

10 сентября

10:00

8

13 сентября

10:00

3

14 сентября

17:00

8

15 сентября

12:55

6

16 сентября

17:00

9

23 августа

10:00

1

25 августа

17:00

6

27 августа

17:00

2

30 августа

12:55

8

1 сентября

12:55

5

3 сентября

12:55

1

6 сентября

10:00

6

8 сентября

10:00

2

10 сентября

17:00

9

13 сентября

17:00

4

14 сентября

12:55

9

15 сентября

10:00

7

16 сентября

17:00

1

23 августа

12:55

1

25 августа

12:55

6

27 августа

12:55

2

30 августа

17:00

8

1 сентября

17:00

5

3 сентября

17:00

1

6 сентября

12:55

6

8 сентября

12:55

2

10 сентября

10:00

9

13 сентября

10:00

4

14 сентября

17:00

9

15 сентября

12:55

7

16 сентября

10:00

1

23 августа

10:00

8

25 августа

10:00

4

27 августа

17:00

8

30 августа

17:00

6

1 сентября

17:00

3

3 сентября

12:55

8

6 сентября

12:55

4

8 сентября

10:00

9

10 сентября

10:00

7

13 сентября

10:00

2

14 сентября

17:00

7

15 сентября

12:55

5

4

5

6

7

Кунчев
Руслан Николаевич,
лот № 5

Литвинов
Дмитрий Сергеевич,
лот № 2

Орехов
Вячеслав Сергеевич,
лот № 3

Шуринов
Михаил Валентинович,
лот № 4

4

5

6

7

Давыдов
Юрий Егорович, лот № 11

Рудов
Дмитрий Валерьевич,
лот № 16

Севостьянова
Ирина Александровна,
лот № 19

Чумаков
Сергей Владимирович,
лот № 20

16 сентября

12:55

1

23 августа

17:00

2

25 августа

12:55

7

27 августа

12:55

3

16 сентября

17:00

5

23 августа

10:00

2

25 августа

17:00

2

30 августа

10:00

9

27 августа

17:00

3

1 сентября

10:00

6

30 августа

12:55

9

3 сентября

10:00

2

1 сентября

12:55

6

6 сентября

17:00

7

3 сентября

12:55

2

8 сентября

17:00

3

6 сентября

10:00

7

10 сентября

17:00

1

8 сентября

10:00

3

13 сентября

12:55

5

10 сентября

10:00

1

14 сентября

12:55

1

13 сентября

17:00

5

15 сентября

17:00

8

14 сентября

17:00

1

16 сентября

12:55

2

15 сентября

10:00

8

16 сентября

17:00

2

23 августа

10:00

3

25 августа

17:00

8

27 августа

17:00

30 августа

7

1

Амельченко Сергей Геннадьевич,
лот № 23

23 августа

17:00

5

25 августа

17:00

1

27 августа

12:55

6

3

30 августа

12:55

3

17:00

1

1 сентября

10:00

9

1 сентября

12:55

7

3 сентября

10:00

5

3 сентября

12:55

3

6 сентября

10:00

1

6 сентября

10:00

8

8 сентября

17:00

6

8 сентября

10:00

4

10 сентября

17:00

4

10 сентября

10:00

2

13 сентября

12:55

8

13 сентября

17:00

6

14 сентября

12:55

4

14 сентября

17:00

2

15 сентября

10:00

2

15 сентября

10:00

9

16 сентября

12:55

5

23 августа

12:55

4

25 августа

10:00

9

27 августа

10:00

5

16 сентября

17:00

3

23 августа

10:00

4

25 августа

17:00

9

27 августа

17:00

5

30 августа

10:00

2

30 августа

17:00

2

1 сентября

17:00

8

1 сентября

12:55

8

3 сентября

17:00

4

3 сентября

12:55

4

6 сентября

12:55

9

6 сентября

10:00

9

8 сентября

12:55

5

8 сентября

10:00

5

10 сентября

12:55

3

10 сентября

10:00

3

13 сентября

10:00

7

13 сентября

17:00

7

14 сентября

10:00

3

14 сентября

17:00

3

15 сентября

17:00

1

15 сентября

12:55

1

16 сентября

17:00

4

2

3

Высоцкий
Денис Иванович,
лот № 13

Захаров
Александр Евгеньевич,
лот № 21

16 сентября

10:00

4

23 августа

17:00

3

25 августа

12:55

8

23 августа

12:55

2

27 августа

12:55

4

25 августа

10:00

7

30 августа

12:55

1

27 августа

10:00

3

1 сентября

10:00

7

30 августа
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10:00

3
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6
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17:00

8
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17:00

2
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17:00

4
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12:55

7
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17:00

2

8 сентября

12:55

3

13 сентября

12:55

6

10 сентября

12:55

1

14 сентября

12:55

2

13 сентября

10:00

5

15 сентября

17:00

9

14 сентября

10:00

1

16 сентября

12:55

3

15 сентября

12:55

8

17:00

9

16 сентября

10:00
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4

Коновалов
23 августа
Сергей Сергеевич, лот № 27

Мотузный
Анатолий Фёдорович,
лот № 15

Титенко
Алексей Анатольевич,
лот № 22

График предоставления платной печатной площади в газете
«Наш Белгород» избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года
№ Наименование избирательного
п/п объединения, выдвинувшего
зарегистрированный список
кандидатов

Дата размещения платной
печатной площади в газете
«Наш Белгород» и номер выпуска газеты

1

3.09.2021 г. № 34 11-1
10.09.2021г. №35 10-1

Всероссийская политическая
партия «Единая Россия»

График
предоставления платного эфирного времени на канале
«Белгород 24» избирательным объединениям,
зарегистрировавшим списки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в единый день
голосования 19 сентября 2021 года
№ Наименование избирап/п тельного объединения,
выдвинувшего зарегистрированный список кандидатов
1

Одномандатный избирательный округ №27

Одномандатный избирательный округ №25
1

Рудаков
Сергей Анатольевич,
лот № 12

6

Дата, время и номер в блоке
предоставления платного
эфирного времени зарегистрированным кандидатам на канале
«Белгород 24»
Всероссийская политическая 30 августа
18.55
9
партия «Единая Россия»,
3 сентября
09.55
1
лот № 9.
3 сентября
18.55
8
6 сентября
09.55
7
6 сентября
18.55
2
10 сентября
09.55
4
10 сентября
18.55
5
13 сентября
09.55
10
13 сентября
18.55
9
14 сентября
09.55
3
14 сентября
18.55
8
15 сентября
09.55
7
15 сентября
18.55
1
16 сентября
09.55
6
18.55
2
16 сентября

График
предоставления платной печатной площади
в газете «Наш Белгород» зарегистрированным
кандидатам в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва по одномандатным избирательным округам
в единый день голосования
19 сентября 2021 года
№ Фамилия, имя, отчество Дата размещения платной печатной
п/п зарегистрированного кан- площади для зарегистрированных
дидата (в алфавитном
кандидатов в газете «Наш Белгород»
порядке)
и номер выпуска газеты
Белгородский одномандатный избирательный округ № 75
1
Скруг
3.09.2021 г. № 34 13-1
Валерий Степанович
10.09.2021г. №35 13-2
График
предоставления платного эфирного времени на канале
«Белгород 24» зарегистрированным кандидатам в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по одномандатным
избирательным округам в единый день голосования
19 сентября 2021 года
№ Фамилия, имя, отчество
п/п зарегистрированного
кандидата (в алфавитном
порядке)

Дата, время и номер в блоке
предоставления платного
эфирного времени зарегистрированным кандидатам на канале
«Белгород 24»

Белгородский одномандатный избирательный округ № 75
1

Скруг
Валерий Степанович,
лот № 8

30 августа
3 сентября
3 сентября
6 сентября
6 сентября
10 сентября
10 сентября
13 сентября
13 сентября
14 сентября
14 сентября
15 сентября
15 сентября
16 сентября
16 сентября
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Правила дорожного движения правила жизни
► Каждый день в нашем регионе происходят десятки дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП). Несмотря на все усилия

ГИБДД, их число остаётся высоким, в них страдают люди. Далеко не все попадают в полицейскую сводку, но даже глядя на неё,
становится понятно, что тема безопасности дорожного движения не теряет своей актуальности. В чём причина аварий и можно
ли их избежать, постараемся разобраться при помощи специалистов. Только тогда у нас появится шанс приблизиться к нулевому
показателю смертности в ДТП, который запланирован по проекту «Безопасные и качественные дороги» к 2030 году.
Начнём с элементарного, но далеко не для всех очевидного - Правил дорожного движения (далее - ПДД).
Именно они регулируют действия тех, кто передвигается
по дороге, и помогают избегать возникновения конфликта их интересов. Напомним, что дорога включает в себя
не только проезжую часть, но также тротуары, обочины и
разделительные полосы, а участниками дорожного движения являются не только водители любого транспорта,
но также пешеходы и пассажиры транспортных средств.
От них тоже зависит ситуация на дороге, и они обязательно должны знать правила дорожного движения, в то
время как многие из них даже не подозревают о своей
роли и ответственности.
Андрей Кравченко, заместитель начальника
УГИБДД УМВД России по Белгородской области, уверен, что именно нарушения правил дорожного движения становятся причиной ДТП:
«Кто-то не предоставил преимущество пешеходам
- в результате наезд; кто-то не учёл дорожные и погодные условия, двигался со скоростью не соответствующей им - в результате выезд на полосу встречного
движения, съезд в кювет, опрокидывание, а кто-то допустил разговор по телефону, без фурнитуры (данный
вид нарушения многие не считают таковым, а зря). Я
уже не говорю о том, что кто-то сел пьяным за руль
или сознательно проверяет мощность двигателя своего автомобиля на дороге. Бывают и сопутствующие
факторы: неудовлетворительные дорожные условия,
техническое состояние автомобиля, здоровье самого
водителя. Но ведь действия в этих условиях - тоже на
совести человека, управляющего транспортным средством (далее - ТС). Например, согласно ПДД, водитель
обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить
исправное техническое состояние ТС. А Вы много видели тех, кто, садясь утром за руль, проверяет световые приборы или рулевое управление? Думаю, что
нет. А ведь они могут спровоцировать аварийную ситуацию на дороге. Так что всегда виноват человек, а
некие обстоятельства непреодолимой силы - это от
лукавого. Во всяком случае, для нас сотрудников Госавтоинспекции».

„

«Будь бдителен, водитель! Стой,
автолюбитель!»

Абсолютное большинство
этих случаев связаЗа первые шесть
но с наездами автомобимесяцев текущего
лей на других участников
года на территории
дорожного движения или
столкновениями между
Белгорода
И если поспешить
зарегистрировано 131 собой.
с выводами, может окаДТП, в результате
заться, что в ДТП всегда
которых пять человек виноват автомобилист.
Действительно, в стапогибли и 172
тье 1079 Гражданского
получили ранения.
кодекса РФ указано, что
автомобиль является источником
повышенной
опасности, и его владелец обязан возмещать ущерб,
причинённый в результате управления им. Порой это
происходит даже в тех случаях, когда ДТП произошло
не по его вине. Понятно, что при столкновении с автомобилем шансы остаться невредимыми у пешеходов,
велосипедистов, мотоциклистов весьма незначительны
ввиду большой массы, размеров и инерции этого транспортного средства. Но по той же причине и возможности
автомобилиста избежать столкновения меньше, чем у
других.

Кто же из водителей автомобилей находится в группе
риска попасть в ДТП, и что должны знать автолюбители,
чтобы его избежать? Своим опытом делится Владимир Сомов, инструктор по вождению с 35-летним
стажем, который последние пять лет работает в
службе аварийных комиссаров:
«Моя практика говорит о том, что чаще всего в
ДТП попадают водители со стажем от одного до двух

„

лет - из-за неопытности.
В этом году сотрудники привлекли к ответственности более 20000
На втором месте те, чей
стаж составляет от двух
пешеходов, в том числе около 900 за неиспользование световозвращающих
до пяти лет - они излишне
элементов
в тёмное время суток, вне населённых пунктов.
самоуверенны, из-за чего могут пренебрегать правилами дорожного движения. Из
причин аварий самые распространённые - несоблюде- никто не отберёт», и даже если нарушение случится на
ние дистанции и скоростного режима, использование глазах у сотрудника ГИБДД, тому будет сложно оштрателефона без гарнитуры, позволяющей освободить фовать гражданина, который подчас и документов, удоруки, неумелое управление автомобилем на зимней стоверяющих личность, с собой не имеет. Подполковник
дороге (этим, кстати, грешат и опытные водите- Кравченко разъясняет: «В соответствии с КоАП РФ
ли, такой навык лучше приобретать на специаль- мы имеем возможность привлечь нерадивого пешехоных занятиях). Во избежание ДТП важно помнить, да. Инспектора ДПС оснащены носимыми видеорегичто прогнозирование ситуации - залог безопасности, страторами, поэтому все административные матеа сама дорога сродни шахматам - здесь надо думать риалы составляются под запись. По базам учёта мы
на несколько ходов вперед. Важно резкие манёвры со- проверяем любого гражданина. Тут проблема не накавершать только для предотвращения ДТП, держать зать, а разъяснить, насколько важно соблюдать прадистанцию, не отвлекаться, в случае опасности вила, не чувствовать себя бессмертным, не тягаться
мгновенно переставлять ногу на педаль тормоза, а с транспортным средством, быть внимательным и
главное - обязательно соблюдать правила дорожного подавать положительный пример юным участникам
движения и учить этому своих детей - не словами, а дорожного движения!».
Кстати, о юных. Наиболее беспечными пешеходами
собственным примером».
зачастую являются именно дети. Им областное УГИБДД
уделяет особое внимание. Только в этом году сотрудники
управления при поддержке департамента образования
Обратим внимание, провели дополнительное тестирование для юных велоЗа упомянутые полгода все смертельные случаи сипедистов, устроили тотальный экзамен для водителей
произошло 38 ДТП,
в этой статистике связа- школьных автобусов, а сейчас разрабатывают уникальэлектронную программу «Контрольная работа по
связанных с наездами ны именно с наездами ную
ПДД
для
родителей первоклассников». На федеральном
на пешеходов. А теперь
на пешеходов, в
уровне
также
проходят тематические олимпиады и тевспомним избитую фрарезультате которых
зу «Пешеход всегда стирование. Но, к сожалению, в основном образовательпроцессе, доля предметов с тематикой ПДД несоизпять человек погибли и прав», которую любят ном
использовать горожане меримо мала. Она абсолютно не соответствует степени
36 получили ранения. для оправдания своих вовлечённости школьника в дорожное движение, отчего
действий. Действитель- не так давно прозвучала идея попросить правительство
но, исходя из правил дорожного движения, можно сде- России включить в обязательную систему школьного облать такой вывод, да и с точки зрения закона пешеход разования полный теоретический курс ПДД, а экзамен
защищён лучше всех. Но что от этого толку, когда за- на знание этих правил - в ЕГЭ. Можно долго рассуждать
щищать уже некого? Пешеход должен понимать, что он о целесообразности принятия такого решения в области
является самым уязвимым участником дорожного дви- образования, но очевидно, что знание правил дорожного
жения и беречь свою жизнь. А для этого надо знать и движения должно стать обязательным для всех, так как
участником дорожного движения является каждый без
соблюдать ПДД.
Водители, бывшие или настоящие, оказавшись в исключения гражданин.

„

Прав - не значит жив

роли пешеходов, обычно соблюдают правила, они осторожны и знают, чего ожидать от разных транспортных
средств. Но есть и такие, которые даже не считают себя
участниками дорожного движения и уверены, что правила написаны не для них. Эти, например, переходят дорогу там, где им удобно, а не по пешеходному переходу и
могут легко спровоцировать ДТП. При этом они уверены
в своей безнаказанности, считая, что «права пешехода

«Качу, качу куда хочу»
Опасность любого двухколёсного транспортного
средства очевидна и связана с его неустойчивостью на
дороге, помноженной на скорость, из-за чего водители и
пассажиры получают серьёзные ранения - ведь любая
авария всегда сопровождается падением.

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Мотоциклисты, прежде чем выехать на дорогу, сдают экзамен на получение водительского удостоверения
категории «А», поэтому нет сомнений в том, что они знают ПДД, но многие ими намеренно пренебрегают. Они
двигаются по разделительным полосам и другим элементам дороги, для этого не предназначенным, превышают скорость, отказываются носить шлем, а в результате страдают сами и их пассажиры.
Известный
мотопутешественник,
президент белгородского отделения мотоклуба The
Hooligans МС Игорь «Мазай» считает, что часть
из этих нарушений неизбежна:
«Особенностью езды на мотоцикле в городе является необходимость передвигаться на 5-10 км/ч быстрее потока автомобилей. Мотоциклисту тяжело
и небезопасно двигаться в городском потоке вместе
с другими участниками дорожного движения, тяжело
стоять в пробке. Он просто вынужден всех объезжать и ускоряться, постоянно перестраиваться из
ряда в ряд (часто такие манёвры ошибочно называют движением по «междурядью»), заезжать за стоплинию на светофоре. Мотоциклист едет быстрее
других, автомобилист или водитель автобуса может просто не ожидать его появления и выполнить
манёвр, который приведёт к столкновению. Отсюда
советы всем мотоциклистам: на дороге надо быть
заметными - не передвигайтесь слишком быстро,
а если вас не видят, сделайте так, чтобы вас слышали, и ещё походите на занятия по мотоджимхане
- эта спортивная дисциплина учит ловко справляться с любым манёвром на мотоцикле и чувствовать
себя уверенно на небольшой скорости».
Что ж, все эти советы можно адресовать в равной
степени и велосипедистам. Вот только в отличие от
водителей мотоциклов, их никто не обязывает сдавать
экзамен на знание ПДД, в то время как скорость вело-

сипеда может быть сопоставима со скоростью автомобиля в городской черте. То же можно сказать и о столь
популярных в последнее время средствах индивидуальной мобильности (далее - СИМ): роликовых коньках, самокатах, скейтбордах, гироскутерах, сигвеях,
моноколесах и им подобных. Чаще всего на них буквально «носятся» по тротуарам, создавая серьёзную
опасность для пешеходов, но вполне могут оказаться
и на проезжей части. Впрочем, и тут выход есть.

„

С января по июнь текущего года на территории
Белгорода зарегистрировано пять ДТП, связанных с
наездом на велосипедистов, в результате которых
шесть человек получили ранения и четыре ДТП с
участием водителей мототранспорта, в которых
пострадали пять участников дорожного движения.

Константин Кошкин, советник по развитию велоинфраструктуры департамента строительства и транспорта Белгородской области, расказывает:
«На сегодняшний момент ПДД предписывает водителю велосипеда старше 14 лет в отсутствие велодорожки двигаться по проезжей части. Вы можете
себе представить 15-летнего подростка на Богданке на велосипеде? Я - нет. А на тротуаре он, согласно ПДД, - нарушитель правил, и никто эту ситуацию
менять не хочет. Тротуары - место для пешеходов, а
на дорогах двигаться смертельно опасно. Что же делать? Выход - в развитии городской сети велодорог,
которая позволит отделить потоки пользователей
велосипедов и электросамокатов от пешеходов и автомобилей, обеспечив каждому участнику движения
достаточный уровень комфорта и безопасности, а
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также свою территорию для передвижения. Но это
всё работает, только если велоинфраструктура выстроена правильно. Кстати, при этом мы получим и
ещё один плюс - перераспределение потоков. Если для
микроперемещений горожане будут использовать велосипеды и СИМ, количество автомобилей на дорогах снизится, а значит, уменьшится и аварийность».
Тема причин ДТП и способов их предотвращения настолько обширна, что раскрыть все её аспекты в
рамках одной статьи не представляется возможным (мы, например, ещё не поговорили об общественном транспорте и организации его работы
- это тема для отдельного материала). Однако,
из того, что нам уже удалось узнать, становится
ясно: причинами трагедии может стать не только
человеческий фактор, в частности несоблюдение ПДД участниками дорожного движения, но
также, пусть и косвенно, качество дорожного покрытия, несоответствие инфраструктуры нуждам
горожан или даже пробелы в системе образования.
Поэтому проблема обеспечения безопасности дорожного движения - не только работа сотрудников ГИБДД,
но и наше общее дело, в котором заинтересованы все,
а значит, и решать эту задачу надо совместно - органам власти, правопорядка, местного самоуправления,
учителям, юристам, дорожникам, общественникам,
родителям. А главное - каждому участнику дорожного
движения в каждой конкретной дорожной ситуации необходимо научиться брать ответственность на себя и
делать всё возможное, чтобы избежать ДТП, а не действовать по принципу «проскочу», а потом искать виноватых. Только тогда у нас появится шанс на улучшение
существующей печальной статистики.

У каждого своя дорога
► В этом году старший лейтенант полиции Евгений Лысых отмечает своеобразный
профессиональный юбилей - 10 лет назад он пришёл в батальон дорожно-патрульной службы
городского управления внутренних дел. И ни разу не пожалел об этом.
…Время неумолимо. Прошло уже 15
лет с тех пор, как Евгений сделал свой выбор, поступив в Белгородский юридический
институт МВД России. Он не был продолжателем семейной династии, не мечтал с
детства о погонах, перестрелках и расследованиях «громких» дел. Просто прислушался к совету родителей, которые хотели,
чтобы сын стал ответственным, достойным
человеком. А учёба в вузе, где дисциплина и организованность - на первом плане,
были, по их мнению, самой надёжной гарантией их мечты.
Учёба Евгению давалась легко, с физподготовкой тоже проблем не было. Выросший в селе, где ребята с детства помогают
родителям по хозяйству, он был крепким
парнем. Да и занятия в спортивных кружках
Скороднянской школы закалили. А особый
интерес у студента был к спецдисциплинам: криминалистике, огневой подготовке,
оперативно-розыскной деятельности. Возможно, он стал бы хорошим оперативником или следователем, но на момент окончания учебы ему предложили вакантную
должность инспектора дорожно-патрульной службы в городском управлении внутренних дел. И это решило его судьбу.
Говорят, случайности не случайны.
Именно здесь он нашёл не только своё
призвание, но и настоящего друга.
Однажды во время дежурства его напарник, Сергей Аушев размечтался: скоро
день рождения. «И когда?» - поинтересовался Евгений. А услышав ответ, сразу не
поверил: они родились в один день и год,
6 января 1989-го. Позвонили мамам, чтобы уточнить время. Оказалось, Евгений на
два часа старше. Бок о бок с Сергеем они
работали пять лет, дружили и до сих пор
дружат семьями. И даже вместе отмечают
дни рождения.
Работа в ГИБДД у Евгения ладится, потому что в ней пригодилось всё, что он умел
делать «на отлично» - водить автомобиль,
владеть оружием и на практике применять
полученные в вузе знания. Ещё школьником он научился водить отцовскую машину,

а когда исполнилось восемнадцать, сразу
получил водительское удостоверение. И
обращаться с оружием научил отец, брал
с собой на охоту. Теперь это умение помогает старшему лейтенанту достойно представлять своё подразделение на различных соревнованиях, он даже был признан
лучшим стрелком на биатлоне ГИБДД.
Батальон дорожно-патрульной службы
ГИБДД УМВД по Белгороду - мобильное
подразделение, где несут службу только
офицеры полиции. У всех - высшее образование. Коллектив молодой, сотрудников
«за сорок» практически нет, ведь работать
здесь нелегко. Дежурства днём и ночью, в
любую погоду, будь то жара под сорок, как
нынешним летом, или тридцатиградусный
мороз. Служба есть служба. А если учесть,
что и требования к сотрудникам год от года
становятся жёстче, понятно, что работать в
таком режиме до преклонных лет мало кто
отважится.
Это когда-то водитель безоговорочно
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останавливался по требованию инспектора ДПС и не задавал лишних вопросов.
Сейчас - совсем другое дело. Все готовы
защищать свои права, даже если не правы. И в арсенале каждого водителя - гаджеты, позволяющие фиксировать происходящее. Поэтому безусловное знание
нормативно-правовых актов - самая важная составляющая в работе инспектора
ДПС. А еще - выдержка, самообладание,
умение найти подход к людям с разными
характерами.
Сейчас, утверждает статистика, гораздо меньше спорных ситуаций, чем
прежде. Когда нарушение фиксирует видеокамера, с нею не поспоришь. Даже в
автомобиле сотрудника ГИБДД ведётся
запись, чтобы потом объективно рассудить, кто прав, а кто виноват.
Самая опасная категория нарушителей - пьяные за рулем. Старший инспектор ДПС Лысых до сих пор помнит,
как много лет назад, ещё в начале его

Марина МИНДОЛИНА
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Человек и его дело

службы, ночью в центре города их наряд
увидел автомобиль, который мчался с
выключенными фарами. На сигнал остановиться - ноль внимания. Вместе с напарником они стали преследовать его и
задержали. Оказалось, тревожились не
напрасно - водитель был пьян.
- Именно тогда, - говорит Евгений, - я
почувствовал, как важна наша профессия. И сколько бы видеокамер не поставили на дороге, пьяного они не остановят,
и чью-то жизнь не спасут.
Каждый день сотрудники дорожно-патрульной службы встречаются с разными
людьми и сталкиваются с разными ситуациями. Однажды пришлось сопровождать
больного. У парня был острый приступ
аппендицита. К Евгению и его напарнику обратились за помощью, просили побыстрее доставить больного к медикам.
«Мы доложили дежурному, включили
спецсигналы и взяли курс на 2-ю городскую. Успели вовремя», - вспоминает инспектор.
Дорога всегда таит опасность - здесь
огромные скорости и тяжёлая техника. А
человеческая жизнь - очень хрупка.
Не так давно в городе случилось ЧП, о
котором инспектор говорит с болью. Молодой мужчина, военнослужащий, приехал в отпуск к родителям. Вместе с отцом они отправились сделать отметку в
отпускном удостоверении. И на пешеходном переходе их сбила автоледи. У пострадавшего была огромная кровопотеря. Евгений тогда сопровождал «Скорую»
в больницу. А позже узнал, что спасти
этого военного не смогли.
Каждый день его службы на автомобильных дорогах не похож на предыдущий. Ведь никогда заранее не знаешь,
какие сюрпризы преподнесёт очередное
дежурство. Но заступая на пост, старший
инспектор Евгений Лысых и его коллеги
понимают, что безопасность участников
дорожного движения зависит, в том числе, и от профессионализма сотрудников
ДПС.
Анна БАРАБАНОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

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

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Качество дорог определяют инновации
► Белгородчина входит в тройку лидеров по использованию в дорожном строительстве новых технологий. Это отражено в

бюллетене «Автодороги», обнародованном в августе Счётной палатой РФ. Отмечается, что ключевой задачей до 2030 года станет
переход транспортного комплекса к инновационному типу развития. О том, как решается этот вопрос компанией «БелДорСтрой»,
мы побеседовали с начальником производственно-технологического отдела Еленой Богдановой.
- Елена Вячеславовна, расскажите, пожалуйста,
какие современные материалы для создания дорог
использует «БелДорСтрой».
- Компания создана в ноябре 2004 года. Вскоре в её
составе организовали инженерно-геодезическую службу
и проектный институт. В настоящее время они широко
используют цифровые технологии, в том числе компьютерную систему пространственного проектирования
«Робур». Примечательно, что электронные метки проекта автоматически передаются на грейдеры, бульдозеры
и прочие дорожные машины. Осуществляется это через
систему спутникового позиционирования дорожно-строительной техники, которая обеспечивает высочайшую
точность при проведении работ и оперативность строительства.
В структуру «БелДорСтрой» также входят две лаборатории, аттестованные и аккредитованные по международной системе ISO. Одна из них предназначена
для испытания грунтов, а вторая - для контроля вяжущих материалов и асфальтобетона. Мобильная группа
оперативно оценивает все применяемые на дорожных
объектах строительные материалы, а также качество
выполненных работ. Степень уплотнения, а также жёсткость грунтов, песчано-подстилающих слоёв и щебёночного основания проверяется динамическим штампом.
Производство асфальтобетонных смесей осуществляется для собственных нужд на шести многофункциональных заводах, располагающихся в непосредственной
близости от строящихся объектов. Мощность каждого из
них - до 160 т/час. Инертные материалы (щебень) отличаются по размеру фракций, поскольку они поступают из
различных карьеров. В связи с этим рецепт на асфальтобетонную смесь подбирается на заводах индивидуально
при помощи специального программного обеспечения.
Следует отметить, что пару лет назад наша организация одной из первых в стране начала выпускать
асфальтобетоны по европейским стандартам, в которых используют щебни узких фракций. Впервые такое
асфальтобетонное покрытие использовали при реконструкции дороги Яковлево - Прохоровка - Скородное. В
настоящее время эта дорога передана в федеральную
собственность и является участком трассы Москва Крым - подъезд к Прохоровскому полю.
- Как часто проектировщики закладывают в
техническую документацию на строительство
автомагистралей новаторские решения и инновационные материалы?
- В последние годы мы активно реализуем проекты
по строительству трасс федерального значения. Например, большой объём работ выполнен на М2 «Крым», М3
«Украина» (Брянская и Калужская области), М4 «Дон»
в Воронежской области и Краснодарском крае, М11
«Нева» в Московской области. Сейчас у нас полуторамиллиардный контракт по реконструкции очередного
участка трассы М4 «Дон». Здесь используются различные новые добавки для стабилизации грунта, применяется технология холодного ресайклинга, устанавливаются лотки ливнёвок и перильные ограждения мостов
из композиционных материалов, монтируются ресурсосберегающие светильники наружного освещения. Дорогу предстоит сдать, что называется, «под ключ».
К слову, технология холодного ресайклинга применяется в Белгороде с 2007 года. Старое асфальтобетонное
покрытие измельчают, после чего вводят укрепляющие

и стабилизирующие добавки, улучшающие качество получаемого дорожного основания.
Из-за повышения интенсивности транспортного движения и погодно-климатических факторов, всё большее
распространение получает технология «новочип» - нанесение тонкослойного защитного покрытия с использованием специальных горячих резиновых асфальтобетонов. Компания реализует технологию «новочип»
на протяжении последних десяти лет. Она пользуется
популярностью на федеральных трассах, а также магистралях областного центра.
Подчеркну, что в связи с изменением климатических
условий на федеральных трассах поменялись марки
используемого битума. Для щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) применяется полимерно-вяжущая
основа. Мы производим это вещество на специальной
установке в Старом Осколе.
- Часто слышим положительные отзывы от автомобилистов о качестве дорог в Старооскольском и Губкинском муниципальных округах. В чём
особенность используемых там технологий?
- В этой части региона расположены крупные бюджетообразующие предприятия - Стойлинский и Лебединский ГОКи, «Объединённая металлургическая компания» (ОМК). Дороги здесь бетонные. Они долговечны,
но практически не подлежат ремонту. В связи с этим на
протяжении десяти лет мы широко применяем технологию виброрезонансного разрушения. Этот уникальный
метод позволяет вторично использовать дроблёный цементобетон в качестве нежёсткого основания для укладки новых слоев. Образующийся щебень используют для
создания выравнивающего слоя реконструируемой дороги. Это ресурсо- и энергосберегающая технологии позволяют значительно снизить стоимость работ.
Компания «БелДорСтрой» занимается также «тощими бетонами». Они представляют собой жёсткую смесь
из вяжущего материала, заполнителей и воды, уплотня-

емую укаткой. Основания из «тощего бетона» обладают
более высокой прочностью и однородностью, чем грунты или каменные подсыпки. Впервые эту технологию
мы применили в 2008 году при реконструкции автомобильной дороги протяжённостью 98 км Короча - Губкин Горшечное. За счёт использования органо-минеральной
смеси удалось значительно сократить объём щебня.
Крупный объект сдан 7 августа в Губкинском муниципальном округе. Дорога, стоимостью 970 миллионов рублей, дублирует выезд из города в микрорайоне Журавлики. Построена качественная четырёхполосная дорога,
трёхпролетный мост через реку Осколец и трёхпролетный путепровод над железнодорожными путями. На
этом объекте использовали немало новых технологий.
Например, армирование насыпи в районе моста, а также
укладка грунта в обойму.
Высокая квалификация сотрудников, использование
передового оборудования и технологий дают возможность «БелДорСтрой» не только качественно и в установленный срок реализовывать масштабные проекты,
но также вести научные исследования по внедрению
инновационных методов строительства автомобильных
дорог.
Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО BELREGION.RU
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Мнение эксперта

Применение в дорожном
строительстве инновационных
материалов позволяет добиться повышения уровня безопасности дорожного движения за
счёт улучшения транспортноэксплуатационного состояния
автомобильных дорог.
Во-первых, такой показатель
как коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорожным
покрытием дольше сохраняет
свои значения в допустимых пределах, и самое главное, остаётся
высоким при периодическом воздействии сложных погодно-климатических факторов.
В современных условиях постоянно растущей автомобилизации, продольная и поперечная ровности, которые,
безусловно, влияют на устойчивость автомобиля при
движении, сохраняют свои лучшие показатели, в том числе, благодаря новым материалам и технологиям.
Ну и, конечно же, благодаря инновациям зачастую, на
сложных участках удаётся избежать образования такого
несовместимого с безопасностью дорожного движения
явления как «дефект дорожного покрытия».
Иван НОВИКОВ,
директор Транспортно-технологического
института БГТУ им. В.Г. Шухова
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► В ближайшую субботу в нашей стране будут отмечать День офицера. Накануне
этого праздника в жизни полковника Евгения Яковлева, возглавляющего штаб
управления Росгвардии по Белгородской области, произошло важное событие - он
удостоен государственной награды.
Указом Президента Российской Федерации в честь
столетнего юбилея Центрального Оршанско-Хинганского Краснознамённого округа войск национальной
гвардии Российской Федерации, а также за высокие показатели, профессиональное мастерство и выучку при
выполнении служебно-боевых задач и участии в проведении тактических и командно-штабных учений Евгению
Васильевичу вручили в Москве медаль Жукова. Этой высокой награды удостоены лишь два сотрудника Росгвардии Центрального Федерального округа. Но полковник
Яковлев считает, что это заслуга всего коллектива.
Он ещё в школе мечтал стать военным. На его малой
родине, в Ставрополье, казаки свято чтут ратные традиции своих предков. Два прадеда Евгения - фронтовики.
Сергей Демидович Анишко ушёл на фронт в первые дни
войны и пропал без вести ещё во время Сталинградской
битвы. Другого прадеда, Алексея Ефимовича Гусакова, Евгений помнит. «Добрый был», - говорит он. А вот
его рассказы о боевом пути слышал только в пересказе отца. Рядовой Гусаков был пулемётчиком, принимал
участие в Балатонской оборонительной операции Красной Армии в марте 1945-го.
Там получил тяжёлое ранение. С поля боя его вынес
санинструктор, и ветеран всю жизнь вспоминал человека, спасшего ему жизнь. Полковник Яковлев считает, что
именно благодаря своим прадедам он захотел связать
свою судьбу с армией и с гордостью носит офицерские
погоны. Впрочем, был ещё один человек, повлиявший на
его судьбу. Это преподаватель ОБЖ в их сельской школе, майор запаса Сергей Александрович Бутов.
В июне отметили выпускной, а в начале июля Евгений
Яковлев уже проходил проверку на прочность на сборах
в Саратовском военном институте внутренних войск. Тяготы военной службы не испугали абитуриента и после
экзаменов и курса молодого бойца будущие офицеры
приняли Присягу.
Учёба Евгению нравилась, помимо общевойсковых
дисциплин, курсанты изучали юридические науки. За эти
годы он убедился в правильности выбора будущей профессии.

Ни строгая дисциплина, ни жизнь по распорядку в казарме не разочаровали его. И в 2004 году выпускник с
красным дипломом прибыл в распоряжение отдельной
дивизии оперативного назначения, легендарной дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, расквартированной в подмосковной Балашихе.
Ко времени окончания вуза Евгений женился. В одной из увольнительных он познакомился в кинотеатре
с Татьяной, и с тех пор они идут по жизни рядом. Как
истинная жена офицера, она делит с ним все трудности
армейской жизни.
Его первая должность - командир взвода. Учился на
практике применять полученные в вузе знания. А через
год, осенью 2005-го - командировка в горячую точку. Им
предстояло обеспечивать беспрепятственное прохождение воинских колонн по федеральной трассе. Молодому офицеру в ту пору было 22 года, а на его плечах
оказался не только груз задач, поставленных командованием, но и ответственность за жизнь и здоровье своих
подчинённых, солдат-срочников. И эти несколько месяцев прошли без ЧП.
После возвращения в дивизию получившего боевой
опыт офицера назначили командиром роты. Потом были
новые должности, и через шесть лет пришло время пополнять багаж знаний. Евгений Васильевич поступил в
военную академию, которая у его коллег по-прежнему
ассоциируется с именем М.В. Фрунзе.
После окончания учёбы он получил приказ о переводе на новое место службы, в отдельную бригаду оперативного назначения, прославленную Софринскую бригаду, на должность командира батальона.
Это была не последняя должность в военной биографии полковника Яковлева и не последнее место назначения. Через несколько лет его откомандировали в
Воронеж, где возглавил штаб 128 специального моторизованного полка 109 отдельной бригады. А с образованием Росгвардии получил новое назначение - в Белгород.
Вот уже пять лет Евгений Васильевич несет службу в
управлении Росгвардии по Белгородской области. Это

ФОТО ИЗ АРХИВА Е.В. ЯКОВЛЕВА

были непростые годы становления новой структуры. И
опыт полковника Яковлева, которому доводилось брать
на себя и руководство управлением, был как нельзя
кстати.
В семье Яковлевых двое детей, они ещё не определились с выбором жизненного пути. Но младший сын,
названный в честь прадеда-фронтовика Алексеем, любит примерять отцовскую форменную фуражку. И кто
знает, может, он тоже пополнит ряды офицеров России?
Анна БАРАБАНОВА

Кандидаты зарегистрированы.
Выбор за вами!

■
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► Завершён очередной этап избирательных кампаний по выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва, досрочным выборам Губернатора Белгородской области и дополнительным
выборам депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва - регистрация
кандидатов.
Избирательной комиссией Белгородской области
приняты решения о регистрации восьми кандидатов
в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва
по Белгородскому одномандатному избирательному
округу № 75. Кандидаты выдвинуты политическими
партиями:
- «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» - Андросов Владимир Денисович;
- ЛДПР - Баринов Сергей Вячеславович;
- Российская экологическая партия «Зелёные» Биличенко Евгений Владимирович;
- Всероссийская политическая партия «Родина» Еськов Сергей Леонидович;
- «Новые люди» - Ларина Кристина Васильевна;
- «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Осетров Юрий Анатольевич;
- КПРФ - Панов Станислав Геннадьевич;
- «Единая Россия» - Скруг Валерий Степанович.
Кандидатами на досрочных выборах Губернатора
Белгородской области зарегистрированы Абельмазов
Владимир Викторович - «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Белго-

родской области, Гладков Вячеслав Владимирович
- «Единая Россия», Дрёмов Евгений Александрович
- ЛДПР, Осетров Юрий Анатольевич - «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», Скачко Кирилл
Сергеевич - КПРФ.
По дополнительным выборам депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва Избирательной
комиссией города Белгорода зарегистрировано 27 кандидатов. Три кандидата выдвинулись в порядке самовыдвижения и 24 кандидата представлены региональными
и местными отделениями политических партий «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость», «Новые люди». На одномандатных избирательных округах №15, №25 и №27 зарегистрировано по семь кандидатов, на избирательном
округе №14 - шесть кандидатов.
Информация о регистрации кандидатов в депутатыГосударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, досрочным выборам Губернатора Белгородской области размещена на
официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области.
О кандидатах, зарегистрированных на дополнительных выборах депутатов Белгородского городского Сове-

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

та шестого созыва можно узнать на официальном сайте
органов местного самоуправления в разделе «Избирательная комиссия города Белгорода». Также подробную
информацию можно получить на сайтах Избирательных
комиссий Белгородской области и города Белгорода,
по телефону «горячей линии» Избирательной комиссии
Белгородской области 37-24-27 и Избирательной комиссии города Белгорода 34-61-36.
Уважаемые белгородцы! Кандидаты зарегистрированы! Выбор за вами!
Любовь КАЛАБИНА,
председатель Избирательной комиссии
города Белгорода
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Воспоминания

► В адрес редакции газеты «Наш Белгород» пришло письмо

от 92-летней жительницы Белгорода Галины Ивановны
Мереуцы, которой после болезни пришлось переехать в
наш город к родным и близким людям. Галина Ивановна участник войны, ветеран труда, инвалид первой группы.
Рассказ, написанный от руки в этом
письме, основан на её жизни и событиях
реальных людей. Мы решили опубликовать его, стараясь по возможности ничего
не изменять. Коллектив редакции счёл эти
воспоминания интересными и нужными
для читателей газеты.
«Родилась я в городе Нежине в 1929
году 14 сентября. Росла в семье колхозников, отец был заведующим фермой. По
партийной линии - опекуном над беспризорниками. Учился на агронома.
1932-1933 годах был страшный голод.
Жили мы недалеко от молокозавода. Случалось такое, что молоко не довозили до
места, люди окружали повозку, выпрашивали молоко и варили потом на коллективной кухне похлёбку, пекли лепёшки. Отец
брал лепёшки в две торбы, пока меня довозил до школы, по дороге раздавал еду
знакомым, зная, кто голодает. Это длилось
целых два года. За помощь я тоже получала свою лепёшку. Так началась моя трудовая деятельность. Я всегда была у папы
правой рукой.
В 1935 году Графский парк и Ботанический сад в Нежине сильно заросли кустами
и деревьями. Там находили приют беспризорники. Мы с отцом по выходным отправлялись в булочную, покупали больше хлеба, чем нам нужно было, и, проходя мимо
зарослей, отец разговаривал с мальчишками и раздавал им хлеб. Находил с ними
общий язык. Это было несложно, своих-то
дома на тот момент было четверо детей.
Некоторых удавалось уговорить, чтобы
шли в детский дом. Заканчивалось всё
тем, что отец приводил домой кого-нибудь,
мама стирала одежду, а тогда уже отправляли в приют.
Отец закончил учёбу, защитил диплом
по специальности агроном-селекционер.
Дорогой наш отец! Ты любил и ценил
святую землю и нас приучил. Потом стал
работать агрономом-селекционером. Выращивал высокоурожайную пшеницу, сорокадневную картошку и много других
культур. На сельскохозяйственных выставках получал грамоты, премии, есть даже
личный подарок от Сталина. Папа учил и
хорошо воспитывал детей. Перед войной

нас стало уже семеро. Старший брат успел
получить диплом агронома, второй брат
поступил на горного инженера в Донбассе. Самый младший был рождён 26 марта
1941 года.
День начала войны был воскресный, в
поле убирали хлеб и собирали нежинские
огурцы. Прискакал вершник на коне, объявляя войну, кричал. Люди бросали работу,
бежали, рыдали. Этого забыть нельзя.
12 июля шла уборка сена, папа был в
поле с косарями, там и получил повестку
на войну. Дома никого не было, только я и
три маленьких братика. Отец собрал вещмешок, заплакал, поцеловал и навсегда
ушёл. Покоится где-то под Москвой.
Немцы быстро взяли Украину. Зима
выдалась снежной. Железную дорогу завалило снегом. Староста собирал подростков, их везли на станцию и заставляли
расчищать пути и сбрасывать снег с вагонов. Так и жили две зимы, без нормальной
еды, утоляли жажду снегом, работали под
охраной фашиста с плёткой. Работали полураздетые, голодные. Молоко, куры, яйца
жители сдавали для немецкой армии. Для
нас, работающих, пекли хлеб из проса с
шелухой: триста граммов на взрослого, сто
пятьдесят - на ребёнка.
В 1942 дошли до нас слухи, что немцы
взорвали шахту, где работал мой пленный
брат. Ему удалось убежать и спрятаться у
одиноких пожилых людей. Потом пешком из
Донбасса дошёл до нас. Через патрули без
документов. Задерживали два раза, один
- вели на расстрел, но видно ангел-хранитель оказался сильным, и он был спасён.
В 1943 он подошёл к дому. Мама набирала

Судьба солдата

Г.И. МЕРЕУЦА (КРАЙНЯЯ СПРАВА) С ПОДРУГАМИ (фото из рахива семи).

воду у колодца, потеряла сознание, увидев
его. Он был маленьким и худеньким. Она
отпоила его святой водой, отмолила у священника. И он начал поправляться не по
дням, а по часам. Мама его спрятала, так
как через два дома жил полицай, который
высматривал и выслеживал, что делается
в городе.
14 сентября 1943 года, в День города и
мой день рождения, мы встретили наших.
Было тихо, бои закончились, город освободили.
Через два дня началась мобилизация.
Братья, которые закончили до войны учебные заведения, были призваны в военкомат. Старший хорошо знал немецкий, был
отправлен на фронт. Когда собрали призывников, сформировали большой состав
и стали отправлять, налетели фашистские
самолёты, стали бомбить. В Нежине поезд
уцелел, а вот, как доехали до Бахмача - это
районный центр Черниговской области -

там эшелон разбомбили. Под обломками
оказалось несколько человек, там был и
мой средний брат. Его отправили в госпиталь. В Бахмач каждую неделю ездила сестра проведать его в медсанбате.
Через несколько месяцев (не помню,
какое число это было) поздно ночью раздался стук в дверь. На пороге стоял старший брат, которого ранило на фронте, его
везли в госпиталь раненного. Поезд ехал
через Нежин, он здесь вышел по разрешению начальника поезда. Мы оказали ему
помощь, вывели вшей, обработали руку. А
утром он через военкомат был помещён в
наш госпиталь. Рассказал, как он переходил через линию фронта, как взял там важные документы из немецкого штаба и как
был ранен. Я никогда это не забуду. После
госпиталя опять был отправлен на фронт.
Последнее письмо он написал в конце
апреля 1945 года, получили его уже после
победы. По последним данным он шёл на
задание в районе реки Одр. После этого
мы получили на него извещение о том, что
пропал без вести.
Ещё один брат был призван уже позже,
воевал наводчиком на гвардейской миномётной установке. Дошёл до Берлина. Затем освобождал Европу. Вернулся домой в
1946 году. На нём живого места не было.
Награждён орденами и медалями».
Редакция выражает огромную признательность Галине Ивановне за её
письмо.

■

Память

► Участниками поискового отряда

«Поиск им. О.Г. Ольховского» ДОСААФ
РФ в июне в Гагаринском районе
Смоленской области были обнаружены
останки красноармейца, павшего в годы
Великой Отечественной войны в боях с
фашистскими захватчиками.

С заботой
и добрым сердцем

■

Благодарность

► На страницах газеты уже появлялись заметки о площадке

дневного пребывания для граждан пожилого возраста,
печатались благодарственные отзывы социальным
работникам, которые её обслуживают.

У погибшего обнаружен солдатский
медальон на имя Кирилла Николаевича
Шорникова, 1901 года рождения, уроженца Шебекинского района Курской (ныне
Белгородской) области. Он был призван
в армию в сентябре 1941 года Шебекинским военкоматом. По данным военкомата, рядовой 206-го запасного стрелкового
полка Западного фронта Кирилл Шорников числился пропавшим без вести с октября 1943 года.
Поисковики просят откликнуться родных и близких Кирилла Николаевича
Шорникова, чтобы передать именную
папку солдата и сообщить адрес его заФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
хоронения.
Дополнительную информацию можно получить
по телефону 8-903-089-75-79
либо по электронной почте: roza-fattahova@mail.ru

Мы, пенсионеры Н.В. Голованова, О.Ю. Корсунова, В.В. Папченко,
хотим поблагодарить сотрудников
Центра Надежду и Викторию за их
внимание и заботу.
В августе нашему клубу «Позитив+» при библиотеке-филиале
№20 предложили посетить площадку дневного пребывания граждан
пожилого возраста, созданную МБУ
«Комплексный центр социального
обслуживания населения» Белгорода. В этом «детском саду для пенсиФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
онеров» мы с интересом и пользой
провели своё свободное время. В Центре продуманы и подготовлены хорошие программы. Здесь проводится специальная гимнастика, работают одарённые психологи, проводят мастер-классы специалисты, влюблённые в своё дело, приходят интересные люди с
лекциями или со своим творчеством.
Материалы полосы подготовила Юлия ЛАЗАРЕВА
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Город инклюзивной культуры

Дети с неограниченными
возможностями
► Выставки в Пушкинской библиотеке-музее устраиваются
регулярно и самые разнообразные. В них с удовольствием
участвуют как известные, именитые авторы, так и молодые,
начинающие таланты.

Открываются новые имена и путь в
большое творчество. Но одна экспозиция, украшающая сегодня выставочное
пространство, совершенно особенная.
Ничего подобного здесь ещё не было.
На первый взгляд - просто красивые
глиняные игрушки и композиции. Ну и
что? Ведь многие увлекаются лепкой из
глины. Только вся эта выставка создана особыми детьми - с ограниченными
физическими возможностями здоровья,
которым не так просто даются такие занятия. Одни передвигаются с трудом, у
кого-то не слушаются руки, нарушена
речь. Но у всех этих ребятишек такая
огромная тяга к познанию, творчеству,
общению, желание учиться новому и
радоваться жизни! Их лица, глаза, улыбки… Надо видеть, насколько они чисты
и открыты миру! И сами похожи на ангелочков, которых с такой любовью ваяли
из глины с помощью взрослых - родителей, бабушек, дедушек, специалистов.
Это первая в их жизни выставка, что
называется, первый выход в свет, с таким потрясающим результатом. Она так
и называется - первая семейная инклюзивная выставка керамических изделий
«Мастер и ученики».
Когда она открылась месяц назад, это
был настоящий трогательный и запоминающийся праздник для всех её участников - детей и взрослых. И всё это время
посетители Пушкинской библиотеки-музея с восхищением рассматривают уникальные работы и слушают рассказ экскурсовода. В витринах представлены
маленькие шедевры, настоящие произведения искусства - пятьдесят авторских
работ детей, подростков и их родных,
созданных под руководством народного
мастера Белгородской области, почётного члена Союза ремесленников Евгения
Иванова. А художественную роспись керамики помогала освоить мастер декоративно-прикладного искусства Елена
Новикова.
Евгений Алексеевич преподаёт в Белгородской детской художественной школе. Три месяца пятнадцать семей посещали его уроки глинотерапии в школе и
во Дворце детского творчества. А затем
в музее народной культуры учились расписывать глиняные фигурки после обжига. И получилось ярко, весело и жизнерадостно. Кстати, на занятия приходили
и семьи с обычными, здоровыми ребятишками. Что очень помогало общению

и созданию благоприятной творческой
атмосферы. Родители отмечают, что для
их детей, во многом ограниченных из-за
недуга домашними стенами, очень важно такое социальное общение, его так
не хватает. А здесь они отвлекаются от
домашней обстановки, развиваются и…
лечатся. Ведь глина - прекрасный благодарный материал не только для творчества, но и для развития мелкой моторики
рук и суставов. Евгений Алексеевич подчёркивает, что он не только учит особенных детей, но и сам постоянно учится у
них чему-то новому:
- Эти дети - с неограниченными возможностями! Спасибо большое родителям за них!
На выставке представлены также и
работы самого мастера - изделия гончарного искусства по мотивам Борисовской глиняной игрушки.
Сопровождает выставку фотоэкспозиция с памятными моментами занятий
фотографа Ирины Бабиной.
Выставка «Мастер и ученики» - результат огромной работы большого количества людей, поддержавших социальный проект «Инклюзивные арт-студии и
мастерские Белогорья «Творим вместе».
Сейчас завершился первый этап этого
проекта, состоявшего из семи уроков
глинотерапии и итоговой выставки работ. И он будет развиваться дальше.
Автор и организатор проекта - автономная некоммерческая организация
«Центр социальных проектов «Город инклюзивной культуры» под руководством
Тамары Галдун.
Тамара Сергеевна просто невероятный человек! Люди, при первом же
знакомстве с ней, отмечают доброту и
душевность в общении, открытость, мягкость и тактичность. Как она волновалась и переживала на открытии выставки, которое, к слову, прошло «на ура»!
Она не только смогла объединить вокруг
себя таких же неравнодушных людей,
но и создала условия для полноценных
интересных занятий, сама участвовала
в них, помогая детям. Тамара Сергеевна
знает семьи и ребятишек, их проблемы
и чаяния. У неё большой опыт работы с
такими детьми, а еще «на подходе» - диплом о втором высшем, педагогическом
образовании.
Новая общественная организация,
появившаяся несколько месяцев назад,
обращена к проблемам особых детей.

Её поддержали друзья, семья Тамары
Галдун, социальные партнёры - многие
учреждения и организации.
- Такие уроки и встречи - это возможность для детей жить полноценной жизнью, - говорит Тамара Сергеевна. - Мы
планируем продолжать эту работу, помогать всем пришедшим в наш центр
активно участвовать в различных социальных проектах, адаптироваться в
обществе. Мы создаем безбарьерную
инклюзивную среду и комфортные условия для всех. Я очень благодарна
всем педагогам, специалистам и волонтёрам за такое неравнодушное участие в проекте. И особенно моей незаменимой помощнице Юлии Недоступ.
Она и с детьми занималась, и выставку
помогала создавать. Это человек, понастоящему болеющий душой за дело!
В «Городе инклюзивной культуры» очень
надеются на поддержку их социально
значимых инициатив органами власти
Белгородской области и местного самоуправления, всех заинтересованных сторон нашего общества.
Пока есть такие подвижники (а работа
эта требует прежде всего неимоверных
душевных сил), будет жить вера в добро
и человечность. То, чего так остро сегодня всем нам не хватает… Приходите за
человеческими эмоциями! Выставка работает до 25 августа.
Вход свободный.
Ирина ДУНАРЬ
ФОТО ЕКАТЕРИНЫ СОКОЛОВОЙ И АЛЕКСЕЯ ДВОРКИНА
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Честь быть гандболистом
► Недавно

завершился чемпионат России по пляжному гандболу. Его победителем стала белгородская команда
«Технолог-Спартак». Корреспондент «Белгород-медиа» встретился с главным тренером команды, президентом
Федерации гандбола Белгородской области, заслуженным тренером России Сергеем Крамским. Разговор шёл
о жизни, гандболе, тренерской работе.

- Сергей Иванович, как в вашей
жизни появился спорт? Он всегда
был рядом с вами?
- Родители хотели, чтобы я занимался спортом. Я учился в школе
(в то время - это была Краснянская
средняя школа, ныне это школа № 34
города Белгорода). Приехал прекрасный учитель - выпускник воронежского
пединститута Иван Васильевич Ярковой, который буквально всю школу заинтересовал физической культурой и
спортом. Утром мы приходили на обязательную зарядку, которую делали с
удовольствием; работали спортивные
секции.

ле. Так и познакомился.
Потом предложил руководству университета в 2008-ом году нашу команду
«Технолог» выставить боевой единицей в пляжном гандболе на чемпионате
России. Мы в первый год попали в восьмёрку, все ребята выполнили норматив
кандидата в мастера спорта. Это был
для нас хороший результат. В первый
раз мы поехали на кубок России, сразу
стали вторыми.

- А ваши дети, внуки?
- Сын занимался гандболом активно
долгие годы. Буквально с пяти лет ездил со мной уже на сборы в оздоровительные лагеря. Играл в нашем «Технологе-Спартаке» и, конечно, играл в
пляжный гандбол. Он мастер спорта
России. Старший внук в спортивной
школе «Спартак» занимался, потом
недолго играл в команде «ТехнологСпартак», в молодёжной сборной России, дважды был четвёртым на Европе
один раз - на чемпионате мира. Мастер
спорта, победитель чемпионата России
2017 года. Сейчас учится в Москве в
университете имени Баумана. Сложное
техническое образование со спортом в данном случае с гандболом - очень
плохо вяжется. Поэтому упор сделан
был на учёбу. Новое поколение - младшие внуки тоже спортсмены.
- В детстве вы занимались гандболом, другими видами спорта.
Это было увлечение или всё-таки
уже были мысли, что это будет вашей профессией?
- Знаете, когда я учился в школе,
играли в волейбол, баскетбол, гандбол. Но гандбол в Краснянской школе
был ведущим направлением, потому
что к нему неровно дышал сам учитель.
А мои родители всегда выписывали
очень много газет. И я много читал о
спорте. Знал хоккеистов, футболистов
в лицо, болел всегда за наших спортсменов. Для меня всегда были интересны интервью с тренерами. Была и
методическая литература: «Юный тренер», «Юный футболист». Я это всё читал, мне было интересно. И уже к концу
восьмого класса определился с профессией - я хотел стать тренером.
- В каком-то конкретном виде
спорта?
- Естественно, в гандболе.
- Получается, гандбол с вами уже
длительное время, со школьных
лет. Никогда не было мысли вообще уйти из спорта или поменять
направление?

ФОТО ЮРИЯ БОГРАДА

- Семья ваша была спортивной?
- Я не могу сказать, что мои родители спортсмены. Они у меня - дети войны, военные сироты. Но та закалка, которую они прошли в тяжёлые военные
годы, помогла им в жизни и работе.
Мама - уроженка Алтайского края, из
города Бийска, занималась спортивной
гимнастикой. А отец жил на оккупированной территории в Сумской области.
Там было не до спорта. Физической
культурой начал заниматься, когда
учился в Харькове в университете.

- Нет, никогда. Даже в те тяжёлые
годы, которые страна переживала. Приходилось совмещать какую-то деятельность с тренерской работой, но тренерская работа всегда была в прерогативе.
Приходилось даже в своём спортивном
зале дворца культуры «Энергомаш»
мыть полы - не стесняясь, мыл почестному. Можно было, конечно, ребятам швабры отдать: они бы вымыли. Но
раз я получал за это какие-то деньги,
значит, я должен был это делать сам.
- Давайте поговорим о вашей
профессиональной деятельности.
Получается, вы закончили пединститут и начали работать тренером по гандболу?
- Сразу после первого курса я получил серьёзную травму. Причём, не на
игре в гандбол, а на баскетболе. Пришлось очень ограниченно тренироваться. После операции в Москве, рано
начал заниматься - пришлось делать
операцию повторно. И после двух операций уже не советовали больше заниматься активно. Так получилось, что
моя команда (я закончил БелГУ, а тогда
пединститут имени Ольминского), мои
первые выпускники стали серебряными
призёрами первенства России по среднему возрасту. Это был самый большой
успех на тот период в детском гандболе
по Белгородской области.
Сначала я работал в спортивной
школе № 1 Белгорода. А в 1977-м году
открылась спортивная школа «Энергомаш», и меня туда пригласили работать, я стал первым тренером по гандболу. И 22 года я честно работал до
закрытия этой спортивной школы. Вложили мы с моим напарником - бывшим
моим учителем физкультуры - и силы, и
душу, и знания, и умения.
Учились по ходу работы. Мы смогли выиграть пять раз первенство Советского Союза среди юношей разных
возрастов, не считая остальных наград.
Растили хорошее поколение. Ребята
начали попадать в сборные команды,
выступали успешно во всесоюзных и

международных соревнованиях. Первыми ласточками были Дима Бражников и Сергей Ладыгин. Сергей стал мастером спорта международного класса.
Дима профессиональную деятельность
продолжил в Латвии. Сейчас тренерской работой занимается.
- Расскажите, как из простого пацана, который пришёл заниматься,
сделать чемпиона? Нужен талант?
- Во-первых, должно быть трудолюбие и тренера, и ребёнка; желание
мальчишек чего-то добиться, интерес.
Очень важно набрать ребят определённого возраста, когда отбирают в
спортивную школу, чтобы у них всётаки были общие интересы. Пока я со
школьниками работал, уже малышей
набирал потихоньку. Постепенно через
полгода я их начинал водить на игры
в ДК «Энергомаш». Ребята из разных
школ, которые выдержали хождения
туда - обратно, они начинали дружить.
Не воевать надо, а сплотить в одну команду.
Я всегда очень любил работать в команде тренерской. У нас была тренерская бригада с Иваном Васильевичем
Ярковым Потом к нам добавился Сергей Иванович Ярковой, нынешний мой
напарник - сын моего первого учителя
и тренера. потом добавился Андрей Гиенко. У меня всегда к командной работе была склонность, потому что можно
было больше сделать, чем в одиночку.
- Это был классический гандбол.
А как пляжный появился?
- С 1999-го года он начал культивироваться в России, и белгородцы были
первыми обладателями кубка по пляжному гандболу России. Потом в 2001м году проводился тур, в Белгороде.
Меня пригласили судить. Я, конечно,
для этого почитал правила. Разницато с классическим гандболом большая.
Мне было легко, потому что часть моих
воспитанников тогда уже выступала за
команду «Сокол», которая представляла Белгородчину и в пляжном гандбо-
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- А в чём всё-таки главное отличие классического гандбола от
пляжного?
- Отличие в том, что на песке нет
ведения. Ряд очков начисляется за красоту. То есть попасть в ворота на 360
градусов и с вертушки считается за два;
мяч-парашют, который в воздухе ловишь и в воздухе же забиваешь, тоже
идёт за два. Гол от вратаря - за два.
Это другая постановка тактических
схем. В защите всегда играешь втроём,
а в атаке ты играешь вчетвером, потому, что выходит разыгрывающий игрок,
«джокер». Он может появиться в любой
точке площадки.
- По вашему мнению, какой из видов спорта зрелищнее: пляжный
или классический?
- Всё зависит от исполнителя. Красота пляжного гандбола очень востребована во многих странах. Ведь она зародилась на пляжах Италии. И когда там
начали играть, то отдыхающие начали
этим интересоваться. Много соревнований проходило в Анапе. Был такой
случай.Проходит Кубок России. Объявляют, что следующая игра - между командами «Технолог» Белгород и командой Краснодарского края. Зрители так
болели за Белгород, что краснодарцы
обижались. Тогда из Белгорода ходил
поезд, который привозил отдыхающих
в Анапу.
- Кстати, как появилась приставка «Спартак» в названии команды?
- Очень просто. Когда открыли спортивную школу «Спартак» и начали работать тренеры, то выпускники должны
были куда-то идти. Дирекция спортивной школы и руководство вуза пришли
к такому мнению, что, если команда будет называться «Технолог-Спартак», то
и тот, и другой коллектив от этого только
выиграют. Выпускники будут поступать,
приходить в команду, учиться в технологическом университете и делать
общее дело. Сейчас я работаю завкафедрой физического воспитания и
спорта БГТУ, поэтому удаётся убедить
руководство вуза всегда поддержать
команду.
- Есть какой-то праздник у гандболистов?
- У гандболистов есть День гандбола. Но его в разное время проводят
- пока не определились. Мне понравилось выражение капитана сборной
Норвегии, когда они стали серебряными призёрами чемпионата мира. И когда его спрашивали на телевидении, он
сказал: «Гандболистом быть честь, а
футболист в каждом дворе есть». Мне
понравилось это высказывание не потому, что я против футбола - я ранее с
удовольствием сам играл в него и всегда любил этот вид спорта.
Беседовал Виктор ЛУКЬЯНЧИКОВ

Досуг
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Календарь погоды на неделю с 20 по 26 августа
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

20.08
ПТ
ночью 736
днем 737

21.08
СБ
ночью 738
днем 739

22.08
ВС
ночью 741
днем 742

23.08
ПН
ночью 743
днем 745

24.08
ВТ
ночью 744
днем 743

25.08
СР
ночью 741
днем 740

26.08
ЧТ
ночью 738
днем 741

ночью 18
днем 30
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 19
днем 29
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 16
днем 27
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 14
днем 25
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 12
днем 25
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 13
днем 25
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 15
днем 28
Облачно,
небольшой
дождь

С

С-З

С-З

С-З

С-З

С-В

Ю-З

3

2

4

3

2

1

3

Геомагнитное поле спокойное.

ГОРОСКОП

cgms.ru
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■

По горизонтали: Солист. Малыш. Рябь.
Поляна. Буер. Дело. Пена. Гну. Полк. Натр.
Черт. Омез. Тьма. Аросева. Крах. Ода. Лупа.
Театр. Аверс. Тайна. Юноша. Усмешка. Вдова.
Уста. Кунфу. Жандарм. Кагор. Прядь. Табун.
Трап. Гена. Кат. Ящер. Отец. Кофе. Торт.

Ìóäðûå ìûñëè

Старость - подарок для человека, сумевшего
понять её. Это не место для печалей о прошлом. Это второе детство.
Эрнест Хэмингуэй
Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока
ты строишь планы.
Джон Леннон
Есть только один способ избежать критики:
ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем.
Аристотель

■

По вертикали: Блюдце. Тропинка. Шпаргалка.
Ия. Альбатрос. Сша. Липучка. Анкета. Зона.
Муму. Ходатай. Моська. Пеле. Тост. Рига.
Виннету. Нерв. Шарф. Анод. Антрацит. Кастинг.
Нимб. Солнцепёк. Шнур. Смутьян. Варка. Ожог.
Ужин. Ария. Апорт. Умка.

Àíåêäîòû íåäåëè

Что звёзды обещают

С 23 ПО 29 АВГУСТА

ОВЕН
Пусть в начале недели Овны не будут расположены к
труду, ближе к выходным вы ощутите прилив сил и выполните весь объём работы. В понедельник не усердствуйте и не напрягайтесь, чтобы сохранить «рабочее»
настроение. Среда благоприятна во всех отношениях, не
бойтесь перемен. На выходных возможен неожиданный
доход.
ТЕЛЕЦ
Не бойтесь людных мест – начало недели сулит новые
знакомства. Высоки шансы встретить партнёра в сети
Интернет. В четверг доверьтесь своему организму и отдохните. Остальные дни принесут Тельцам только положительные эмоции.
БЛИЗНЕЦЫ
Убывающая Луна снизит концентрацию внимания и работоспособности. Во второй половине недели почаще
выбирайтесь в общественные места – новые знакомства
принесут большую пользу. Избегайте усиленных занятий
спортом: есть риск получить травму. Дома лучше отдохнуть.
РАК
Конец лета несёт много положительных эмоций и позитивно влияет на жизнь Раков. Звёзды советуют совершить все денежные дела до среды. В пятницу готовьтесь
к отдыху – Луна настроит вас на умиротворяющий лад.
Можете посетить родственников или провести выходные
в кругу друзей.
ЛЕВ
Если чувствуете нервозность, прислушайтесь к самочувствию. Причиной напряжения может быть лёгкое недомогание. Но к среде энергия Льва будет бить через край.
Воспользуйтесь решительностью и трудолюбием, чтобы
достичь огромных результатов. В пятницу будьте внимательны: вероятны сложности в общении с окружающими.
ДЕВА
В начале недели звёзды советуют избегать новых начинаний. Возможно влияние недоброжелателя. Будьте
аккуратны во всех сферах деятельности. Уже в пятницу
всё наладится: личная жизнь сложится хорошо, появятся
перспективы в развитии бизнеса.
ВЕСЫ
Будьте бдительны на работе, начальство может стать
очень требовательным. В середине недели убывающая
Луна внесёт неурядицу, поэтому отложите принятие решений на потом. Остальные дни не принесут Весам никаких проблем.
СКОРПИОН
Эта неделя сулит Скорпионам много везенья. Звёзды советуют направить его на улучшение ситуации в личной
жизни. Вплоть до четверга не сторонитесь общения и новых знакомств - есть шанс встретить настоящую любовь.
Если у вас уже есть партнёр, эта неделя благоприятна
для укрепления отношений. Будьте начеку в конце недели: возможно нарушение планов.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь вести себя дипломатичнее – начало недели сулит недопонимание в общении с близкими. В четверг одиноким Стрельцам звёзды пророчат свидания и
удачные знакомства. Пятницу и уикэнд лучше посвятить
домашним делам.
КОЗЕРОГ
В понедельник и вторник не бойтесь активности. Этот период принесёт позитивные перемены в работе и бизнесе,
полезные знакомства. В середине недели не отказывайте в помощи родственникам, а на выходных уделите внимание семье. Для одиноких Козерогов возможно повышенное внимание от противоположного пола.
ВОДОЛЕЙ
Первая половина недели ознаменуется успехами в профессиональной деятельности. Есть вероятность получить сразу несколько интересных предложений в работе.
Водолеев-фрилансеров ждут новые клиенты. Другие дни
звёзды советуют провести с семьёй.
РЫБЫ
Завершение лета станет для вас крайне благоприятным.
Начало недели привлечёт несколько шансов для кардинальных изменений жизни: высока вероятность переезда. Среда будет хороша для сделок, а выходные - для
веселья. Пригласите в гости родных или сами навестите
их во время уикэнда.

Источник: lunday.ru

☺

- Соломон Маркович, вы знаете новые матерные слова?
- А что так?
- Старые выражения уже не описывают сегодняшнюю ситуацию!
***
Осмотрев пациента, врач отводит его супругу в сторону и говорит:
- Знаете, ваш муж мне не нравится.
- Мне тоже, доктор, но дети его просто обожают.
***
- Почему женщины выходят замуж?

15

- Недостаток опыта.
- Почему разводятся?
- Недостаток терпения.
- А почему вновь идут под венец?
- Недостаток памяти.
***
Если не знаешь, чего хочешь, получишь то,
что останется.
***
Детей интересует вопрос: откуда всё берётся, а взрослых - куда всё девается.
***
Два рыбака провели целый день на берегу

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

реки. Под вечер один из них со вздохом заявляет:
- Никогда не поверю, будто бы есть народы,
которые живут одним рыболовством.
***
- Папочка, сегодня у нас в школе сокращённое
родительское собрание.
- Что значит «сокращённое»?
- Ты, я и директор.
***
Лозунг: «Студенты! Сдавайте ваши посредственные знания на «хорошо» и «отлично»!»

Реклама. Афиша
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Рассчитайся по порядку - и на зарядку
становись

■

Проект

► День физкультурника в Белгороде отметили «Зарядкой

с чемпионом», которую провёл олимпийский чемпион,
депутат областной Думы, президент региональной федерации
волейбола «Белогорье» Тарас Хтей. Спортивно-массовое
мероприятие прошло 15 августа на стадионе школы №45.
Солнечным утром на спортплощадке
собрались более семидесяти человек.
Среди них были горожане, систематически занимающиеся спортом, и новички,
недавно ставшие приверженцами здорового образа жизни.
Тренер по лёгкой атлетике Алеся Хаецкая отметила, что для неё зарядка является неотъемлемой частью всякого
дня.
- Мои воспитанники учатся в спортивной школе, а потому имеют базовые
знания комплекса упражнений, предна-

КИНО

19 - 25 августа

значенных для разминки. Однако, когда
проводит зарядку олимпийский чемпион,
то это сродни обмену опытом. Есть возможность освоить новые упражнения, рассказала Алеся Хаецкая.
Братья Никита и Алексей Облогины
более шести лет занимаются борьбой.
Тренируются по несколько раз в неделю,
а потому им без ежедневной зарядки не
обойтись.
- По утрам я обычно занимаюсь бегом,
но зарядку, которую решил провести Тарас Хтей, пропустить не мог. Она укре-

пляет боевой дух, - подчеркнул Алексей
Облогин.
На школьный стадион Тарас Юрьевич
пришёл с младшей дочерью Агнией. Как
говорится, ничто так не воспитывает детей, как пример родителей.
- Я хочу показать белгородцам простой комплекс физических упражнений,
который занимает около четверти часа.
Немного времени, и каждый человек сможет почувствовать себя в тонусе, на второй план уйдут его житейские проблемы.
Советую обязательно по утрам делать
зарядку, а также регулярно заниматься спортом. Это продляет молодость и
жизнь, укрепляет здоровье, - заявил президент Белгородской областной федерации волейбола, депутат Облдумы фракции «Единая Россия» Тарас Хтей.
Все участники «Зарядки с чемпионом»
смогли зарядиться на весь день бод-

ростью и хорошим настроением.
- Думаю, горожане, которые приняли
сегодня участие в спортивном мероприятии, вновь придут на «Зарядку с чемпионом». Многие из них придерживаются
мнения, что хорошо бы было организовать аналогичные утренние занятия физкультурой и на дворовых территориях.
Думаю, скоро их мечта осуществится, констатировал депутат городского совета
Илья Салмин.
Отметим, что завершающую этот сезон «Зарядку с чемпионом» проведёт 29
августа на стадионе школы № 29 заслуженный мастер спорта по самбо, многократный чемпион мира и Европы, боец
команды FEDOR TEAM Вадим Немков.
Приходите – не пожалеете!
Пётр КОТОВ
ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

Подписка!!!

«Босс-Молокосос 2» (США,
мультфильм) 6+
«Главный герой» (США,
комедия, боевик, фантастика)
16+
«Отряд самоубийц: Миссия
навылет» (США, боевик,
фантастика) 18+

1. Постановления
2. Распоряжения
3. Официальные
документы

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

+ 20 экземпляров

Реклама

«Босс-Молокосос 2», США
мультфильм 6+
«Отряд самоубийц: миссия
навылет», США
боевик, фантастика 18+

«Главный герой», США
комедия, боевик, фантастика
16+
«Лука», США
мультфильм 6+
«Круиз по джунглям», США
приключения, комедия 12+
«Не дыши 2», США
криминал, триллер 18+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Реклама

Подписка на деловое издание «Наш Белгород. Документы» на 2022 год.
Один звонок +7 (4722) 23-14-42 в нашу редакцию - и актуальная информация всегда под рукой.
Дополнительно к деловому изданию предоставляется
20 экземпляров газеты «Наш Белгород»
На правах рекламы

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 500, вырезка - 350,
лопатка - 330, задняя часть на кости - 320, крестец - 350, ребра - 300,

Не является публичной офертой. Реклама.

рулька - 110, 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 - 45, лук репчатый - 45, морковь - 60, капуста - 50, капуста пе-

кинская - 85, капуста цветная - 90,
огурцы - 65, помидоры - 45, перец 60, шампиньоны - 130, яблоки - 75, бананы - 120, лимоны - 220, апельсины 140, виноград - 150, киви - 300, мандарины - 160.
Пучок/руб.: лук - 15, укроп - 15, петрушка - 20, салат - 40, щавель - 50,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 110,
яйца - 35, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 80, розы: местная - 100, импорт - 160, хризантемы: ветка - 160, одноголовая - 250, букет лилий - 450.

