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Главное - желание помогать

►►Недавно мы отмечали День работников дорожного хозяйства и День

автомобилиста. Но выяснилось, что есть ещё один совсем молодой праздник День работников транспорта. Отмечается он 20 ноября, и его называют главным
праздником всех транспортников. Мы в редакции задумались, о ком же ещё не
рассказывали. И взяли водителей, которые идут в профессию не из-за званий,
карьерного роста, престижа или дохода. Желание помогать нуждающимся - вот что
движет теми, кто решил связать свою жизнь с социальной работой.
Водители социального такси в городе. Именно они должны поладить с подопечными,
помочь больному, ограниченному в движении человеку, бережно перевезти его
из точки в точку. И каждого нужно выслушать, вникнуть в суть проблемы, поддержать
или просто молча оказать необходимую помощь. О них читайте на странице 8
этого номера.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

«Наш Белгород»: живая, народная,
бесплатная газета от холдинга #БЕЛГОРОДМЕДИА
Материалы нашей газеты дополнены видеосюжетами. Публикации можно не только читать, но и смотреть. Как это сделать? Если рядом с фотографией размещён QR-код, наведите на него приложение
для считывания QR-кода, и перейдёте на сюжет, снятый журналистами
#БЕЛГОРОДМЕДИА. Надеемся, что эта опция подогреет интерес к изданию, а вы, в свою очередь, быстро научитесь пользоваться приложением.
Важно! В этом году тираж еженедельника «Наш Белгород» составляет 8 600 экземпляров. Газета БЕСПЛАТНО распространяется в
70 местах города, в том числе во всех 27 управах. Список на сайте
gazetanb.ru.
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Прохоровская каша - бренд региона

Сдал макулатуру сохранил дерево
►►Всероссийская акция

#БумБатл 2021 стартует
в декабре в рамках
национального проекта
«Экология».

из победителей национального конкурса «Вкусы России»
в номинации «Нас выбирают».

Это кулинарное блюдо представили в прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков, дочь фронтовика-орденоносца, полкового кашевара Ольга Степанова и основатель кафе «Музей солдатской каши» Сергей Чурсин. Трансляция велась из упомянутой точки общепита, расположенной по соседству с Третьим ратным полем России.
- Мы презентуем незамысловатое, но очень сытное блюдо - «Прохоровскую солдатскую кашу», которая уже много лет является брендом региона, - сказал Вячеслав
Гладков.
Владелец кафе-музея подчеркнул, что каша приготовлена исключительно из продуктов местных производителей: крупы, тушёнки, сала, лука и любви к родному краю.
Конкурс региональных пищевых брендов проводился Минсельхозом РФ во второй
раз. В нём приняли участие практически все субъекты Федерации, представившие
свыше семисот продуктов питания. Белгородская область подала 15 заявок. Наряду с
прохоровской солдатской кашей на победу претендовали горинское сало, стригуновский лук, волоконовский квас и т.д. Лучшие кулинарные блюда выбрали более миллиона пользователей интернета в результате онлайн-голосования.
Отметим, что победа в проекте поможет Белгородчине развивать туристический
потенциал и успешно конкурировать на рынке продуктов питания.
ФОТО BELREGION.RU

Лидер цифровых решений
►►Проект белгородской команды Infolabs стал призёром

Международного конкурса цифровых решений Агентства
стратегических инициатив World Al&Data Challenge.

Об этом в социальной сети Instagram сообщил первый заместитель губернатора
области Евгений Мирошников.
Белгородцы заняли второе место из более 200 участвовавших команд и получили
900 тыс. рублей финансовой поддержки.
- Ребята создали удачное решение для работы с обращениями граждан. Сейчас
такая работа усиливается практически в каждом регионе, поэтому продукт действительно актуален. Он универсальный, поможет не только грамотно отрабатывать обращения, но и станет помощником в принятии управленческих решений на уровне
региона, - отметил Евгений Мирошников.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОМАНДЫ

ФОТО ЛЕРО.COM

►►Белгородская солдатская каша стала одним

Принять участие в ней могут учащиеся
школ, студенты вузов и сотрудники предприятий. Цель акции - вовлечение населения в сбор макулатуры для её последующей переработки, а также популяризация
раздельного сбора твёрдых коммунальных
отходов. Организатором #БумБатл 2021
выступает АНО «Национальные приоритеты».
Итоги акции будут подведены 25 декабря. Победители будут определены по
весу сданного вторсырья и количеству
лайков к оригинальным постам в социальных сетях, посвящённым данному экологическому мероприятию. Лидеры среди школ
и вузов получат призы от партнёров всероссийской акции.
Отметим, что мероприятие проводится
в стране уже во второй раз. В прошлом
году в акции #БумБатл приняли участие
около 385 тысяч школьников из 67 российских регионов. В общей сложности было
собрано более шестисот тонн макулатуры.

К новому году
город изменится
►►На Соборной площади

начался монтаж главной
ёлки региона.

Это будет совершенно новая конструкция. Для встречи 2022 года и Рождества
Христова искусственную красавицу привезли из Санкт-Петербурга. Её высота - 30 метров, диаметр - девять метров.
Устойчивость конструкции придадут грузы, их вес - более 30 тонн. Светодиодная
гирлянда-нить будет вплетена в зелёную
хвою. Макушку увенчает снежинка. Дополнительным декором послужат золотые пластиковые шары разного диаметра.
Ограждение выполнят из стеклопластиковых световых модулей. Кроме того, в этом
году на площади будет ещё 30 искусственных ёлок поменьше, высотой от 1,8 до 2,3
метра. Монтаж новогодней красавицы завершат к первому декабря.
Также для Белгорода разработан и
фирменный новогодний стиль. Об этом
сообщила мэрия города в своём Telegramканале. Новые фирменные снежинки
украсят новогодние афиши, сувенирную
продукцию и окна городских учреждений.
Белгородские уникальные снежинки состоят из букв «Б»: Белгород, Белгородская
область, Белая зима и цифр нового года 2022.
«Белгород-медиа» ведёт информационное сопровождение работы по приданию городу праздничного облика, в режиме «таймлапс» следит за тем, как идёт
монтаж ёлки и подготовка к Новому году.
После первого декабря видео на эту тему
белгородцы смогут увидеть на телеэкранах города.

Материалы полосы подготовили Пётр Котов и Юрий Андреев

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте belnovosti.ru
Гл. редактор
Е.В. Ховхун

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация г. Белгорода, Белгородский городской Совет
и муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа»
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
308023 г. Белгород, ул. Железнякова, 20
E-mail: nashbel@belnovosti.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Директор МАУ «Белгород-медиа» А.С. Жуков тел.: (4722) 23-14-40;
отдел рекламы - 23-14-42,
e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru;
редактор: 23-14-54; редакция: 23-14-56, 23-14-57.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Белгородской области,
свидетельство ПИ №ТУ31-125 от 15 мая 2012 г.
Газета отпечатана в ООО «ГАЗЕТНЫЙ ДОМ» - 308000,
Белгородская область, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а.

Тираж номера: 8800 экз.
Индекс 50773, П5660 - 8600 экз. Заказ 21-19308 (16 стр.).
Индекс 50834, П5664 (с документами) - 200 экз. Заказ 21-19327 (44 стр.).
Номер подписан в печать по графику в 16.00, по факту в 16.00
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.

Власть

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Чтобы было
где тренироваться
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Хроника
борьбы с пандемией

■■

Уличный спорт

►►Проекты создания в областном центре двух скейт-
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■■

Контроль

площадок обсудили с активистами первый заместитель главы
городской администрации Антон Иванов и руководитель
управления архитектуры и градостроительства Сергей
Киселёв.
гично будет варьироваться и трасса для
памп-трека. При этом мы хотим максимально сохранить имеющиеся зелёные
насаждения.
Первый заместитель мэра высказал
предложение в будущем провести в областном центре олимпиаду по уличным
видам спорта.
Активисты-скейтбордисты также выступили с инициативой сохранить, но реконструировать роллердром «Крылья».
По их мнению, этот объект представляет
потенциальный интерес как для велосипедистов-экстремалов, так и энтузиастов
скейтборда.
- Мы должны сделать так, чтобы эти
площадки нравились всем, - подчеркнул
Антон Иванов.
Представители городской администрации заверили, что соберутся с представителями инициативной группы ещё раз и
обсудят новые проекты. Для рассмотрения ключевых вопросов будет создана
профильная онлайн-площадка.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Дислокация скейт-площадок в настоящее время ещё не определена. При этом
рассматривается возможность их строительства на ул. Мокроусова и территории
детского парка «Котофей».
Член областной федерации велоспорта Владимир Миров, ссылаясь на мировой
опыт, заявил, что площадь этих объектов
должна быть не менее одной тыс. кв. метров. Он также высказал пожелание ввести на скейт-площадках зонирование по
возрастным категориям. Это должно снизить уровень травматизма посетителей.
Антон Иванов предложил для обеспечения безопасности использовать на площадках график их работы - в одно время
будут кататься дети, в другое - взрослые
горожане.
- По мнению спортсменов, ранее разработанный проект предназначен для
конкретной территории, а потому требует
доработки. Будем исходить из новых технико-экономических параметров, в том
числе площади и конфигурации. Анало-

►►Меры по стабилизации эпидемической ситуации в регионе

рассмотрены губернатором Вячеславом Гладковым на
еженедельном совещании.

По информации главы региона, в текущем году на борьбу с пандемией коронавируса затрачено около пяти миллиардов
рублей, а не два миллиарда, как планировалось изначально. И это без учёта капитальных затрат. Средства направлены
на приобретение лекарств и оборудования, а также оплату труда медицинского
персонала. Глава региона отметил, что
финансы пришлось перераспределить,
сократив ряд запланированных ранее
статей расходов бюджета.
- Контроль эпидемической ситуации
- моя личная ответственность, - подчеркнул Вячеслав Гладков.
В ходе совещания было заявлено, что
отлажена работа единого колл-центра
«122». Если несколько месяцев назад
фиксировались случаи, когда звонки в
медучреждениях игнорировались, то в
настоящее время записаться на приём
в поликлинику или вызвать врача на дом
могут все белгородцы. Обращения обрабатываются на сто процентов. При этом
среднее время ожидание ответа оператора колл-центра составляет всего 23 секунды. В случае если бригада врачей не

В рабочем порядке

Прямой разговор

провёл в микрорайоне
Крейда первый
заместитель главы
городской администрации
Антон Иванов.

Первый заместитель мэра заверил,
что проблема безопасности движения
пешеходов будет оперативно снята с повестки дня. Антон Иванов предложил не
только оборудовать пешеходный переход, но и оснастить его пандусами для
удобства маломобильных граждан. Что
касается ливневой канализации, то на её
строительство потребуется определённое время и значительные капитальные
вложения. Антон Александрович взял решение поставленных вопросов под личный контроль.

ФОТО BELREGION.RU

■■

►►Личный приём граждан

Мероприятие прошло с выездом на
место и при участии главы управы №26
Лии Черткоевой. В ходе встречи поднимались вопросы благоустройства дворовых
территорий и пустырей, строительства в
микрорайоне сети пешеходных дорожек и
замены павильонов на остановках общественного транспорта, перенос контейнерных площадок для сбора ТБО и многие другие.
Например, Ольга Зернова обратила
внимание первого заместителя мэра на
проезжую часть переулка Макаренко до
ул. Почтовой, которая в непогоду на протяжении около двухсот метров залита водой.
- Перейти дорогу здесь практически невозможно. Кроме того, на данном участке
необходим пешеходный переход. После
ремонта проезжей части скорость движения автомобилей значительно увеличилась. Это небезопасно, поскольку немало
детей по этому маршруту ходят в школу и
обратно домой. На протяжении ряда лет
жители микрорайона обращались с этим
вопросом в различные инстанции, но
пока он остаётся в числе нерешённых, рассказала Ольга Зернова.

приезжает на вызов в течение суток, проводится служебное расследование.
Губернатор потребовал разобраться с
жалобами граждан на отсутствие льготных препаратов. За прошедшую неделю
зафиксировано 44 таких обращения. Вячеслав Гладков поставил задачу до конца
нынешнего года детально проработать
механизм доставки лекарств льготным
категориям граждан. Он сообщил о переходе с 2022 года на доставку лекарственных препаратов на дом.
- Льготники - это особая категория.
Угроза их здоровью в условиях пандемии
чрезвычайно высока. Уверен, что мы сможем спасти много жизней, разделив потоки пациентов, - подчеркнул губернатор.
Напомним, что в регионе начал функционировать сервис по дистанционному
закрытию больничных листов. На сайте
new.2dr.ru в тестовом режиме белгородцы уже закрыли около ста таких документов. В перспективе - создание единого
телемедицинского центра для отработки
заявок пациентов, желающих в онлайнрежиме оформить больничный лист.

Белгородка Ирина Столбченко пожаловалась на отсутствие наружного освещения на отдельных участках улицы
Почтовой. По её информации, установка
светильников значится в перечне работ
на 2022 и последующие годы. Отмечено, что конкретный срок решения данного вопроса в конечном итоге зависит
от наличия средств в муниципальном
бюджете.
Член совета дома на ул. Макаренко, 26
Юрий Агафонов продемонстрировал первому заместителю мэра участок дороги,

который требует срочного капитального
ремонта. Он также предложил создать в
микрорайоне ещё один сквер. Антон Иванов посоветовал активистам для создания общественного пространства принять
участие в программе инициативного бюджетирования, которая реализуется под
эгидой губернатора Вячеслава Гладкова.
Жители многоэтажек на ул. Тимирязева, 1 - 3 рассказали Антону Иванову
о затянувшемся благоустройстве их дворовой территории, а также недочётах в
работе подрядной организации.
Глава управы №23 «Крейда» Лиа
Черткоева отметила, что местные жители
давно ждали этой встречи и подготовили
наиболее актуальные темы.
- Вопросы, которые остались не озвученными сегодня, будут взяты на контроль управой и в рабочем порядке доведены до соответствующих структурных
подразделений городской администрации. Я сторонница живого общения с
людьми. Жители должны иметь возможность не только пожаловаться городским
властям, но и предложить свои варианты
решения проблем, - сказал Лиа Гамлетовна.
Все прозвучавшие в ходе выездного
приёма граждан вопросы будут детально рассмотрены, а их решение первый
заместитель мэра возьмёт под личный
контроль. Антон Иванов поблагодарил
жителей Крейды за инициативность и активную гражданскую позицию.

Материалы полосы подготовил Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте belnovosti.ru
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Власть представительная

Юрий Гребенников:

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

«Стараемся решать вопросы людей»
►►Юрий Борисович

Гребенников - директор
Центра образования
№ 1 Белгорода.
Заслуженный учитель
РФ, депутат всех шести
созывов Белгородского
городского Совета,
он не оставляет
работу с людьми,
выполняет наказы
избирателей. Юрий
Гребенников рассказал
корреспонденту «НБ»
о том, что стало главным
достижением в работе
сегодня, во что верил
и продолжает верить.
О депутатской работе,
проблемах и путях
их решений в нашем
материале.

- Юрий Борисович, расскажите,
пожалуйста, о вашей депутатской
деятельности. Вы в Совете с самого первого дня. Что сегодня волнует людей, и с какими проблемами обращаются избиратели?
- Конечно,
большинство
вопросов касаются ЖКХ и здравоохранения.
Из‑за пандемии люди в панике, они
перестали верить в медицину. Наступает страх из-за того, что невозможно дозвониться врачам и прочее. Проблемы
есть и в медицине: не хватает специалистов.

Стараемся помочь решить вопросы.
Депутат - это контролирующий орган. Он
представляет людей и ставит вопросы
перед исполнительной властью. Многие крупные проблемы сегодня решены.
Например, вопросы ремонта дорог, дворовых территорий. Улица Попова, Белгородский проспект - дороги отремонтированы, благоустроены улицы. Нам
удалось это сделать. Люди довольны.
Душа радуется, приходишь во двор, а
там порядок, стоят скамеечки, есть дорожки. У нас осталось всего пять дворовых территорий, которые не отремонтированы.
Кроме того, мы первыми стали проводить праздники во дворах. Сейчас это
уже традиция. Мы будем поддерживать
её. Я председатель совета территорий.
Собираю руководителей ТОСов, вместе
решаем проблемы. В общем, работы
хватает. Не пропускаю и сессии, комиссии.

- Какие планы на новый 2022 год?
- Я добился главного для самого
себя. Дело в том, что у нас центр образования состоит из трёх зданий: детского сада, начальной школы и основного.
Помещение начальной школы требует
ремонта. Я старался добиться, чтобы
это здание было отремонтировано. И
вот первого июня 2022 года мы закрываемся и будем ремонтировать школу.
Это был наказ от жителей. Мне также
пообещали, и это тоже включено в план,
что после ремонта здания начальной
школы её будут расширять и делать
ещё 12 дополнительных классов. У нас
будет новая начальная школа. Это наша
главная общая победа! Ведь школа у
нас большая. Вместе с садиком у нас
сейчас 1654 обучающихся. Это одна из
самых крупных школ области.
- Что вы думаете о сегодняшней
системе образования?

Проблемный «Аистёнок»

■■

Дела депутатские

- Те преобразования, то новое, что
происходит, - это возврат к школам-комплексам. Прошло 30 лет, а мы занимаемся по их системе. Школа полного дня,
доброжелательная школа - всё оттуда.
К примеру, школа полного дня - это та
же школа-комплекс. Ребёнок пришёл
на уроки, а потом у него начинается дополнительное образование. И мы должны до вечера его чем-то занять. Это
всё очень сложно организовать, потому
что нужны, например, кадры. А группы
продлённого дня сегодня не работают.
Кто будет смотреть за детьми? У нас
работают шесть групп, которые раньше
назывались словом «продлёнка». Но
они практически не оплачиваются. Мы
содержим такие группы по своей инициативе. Да, у нас работают кружки. Но
у ребёнка после уроков могут быть занятия в секциях, а мы ему навязываем
кружки в школе полного дня. То есть нет
чёткости, системы.

- Каким вы видите сегодняшнее
поколение детей?
- Я всегда говорю: дети у нас хорошие, умные. Всегда, когда настаёт
время выпускного, выхожу на сцену и
говорю: «Спасибо, родители, спасибо,
ребята, за то, что вы самые лучшие в
мире». Детей надо любить, тогда всё
получится.
- И заключительный вопрос: каким, по вашему мнению, должен
быть настоящий учитель?
- Я всегда говорю: учитель и врач
должны любить людей. Если нет настоящей любви, то не будет хорошего учителя и врача.
Надежда САУШИНА
ФОТО АВТОРА

■■

Строительство

►►Межведомственная комиссия во главе с председателем

городского Совета Ольгой Медведевой и депутатом областной
Думы Любовью Киреевой посетила строящийся детский сад
№ 20 в микрорайоне Юго-Западный.

Контрольная поездка связана с обращением к депутатскому корпусу муниципального управления образования
и родителей будущих воспитанников
детсада «Аистёнок». Объект, строящийся более года, должен быть сдан уже в
следующем месяце. Однако до полной
готовности этому дошкольному учреждению ещё далеко.
- До настоящего времени не закрыт
тепловой контур здания. Члены комиссии обратили внимание на невысокое

качество используемых отделочных материалов. Детсад расположен в низменной местности, но система отвода ливневых вод не предусмотрена. Покрытие
площадок при приёмке может быть признано опасным для детей. Кроме того,
единственной на пять групп песочницы
явно не достаточно для того, чтобы детсад мог получить лицензию и начать
функционировать. Данные вопросы уже
письменно оформлены и за моей подписью направлены в курирующие строи-

тельство структуры, - рассказала Ольга
Медведева.
Подрядчик объясняет сложившуюся
ситуацию тем, что следует строго в соответствии с утверждённым проектом.
А документация, дескать, была разработана до введения новых требований
СНиПов. Изменять что-либо по своему
усмотрению строители не вправе. Все
проблемные вопросы, по мнению подрядчика, должны решаться на уровне
заказчика - регионального управления
капитального строительства.
Строительство детского сада №20 ведётся в рамках национального проекта
«Демография» за счёт средств федерального и областного бюджетов. Дошкольное

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

учреждение в микрорайоне Юго-Западный рассчитано на 99 мест. «Аистёнок»
должен принимать малышей даже ясельного возраста. В здании имеются помещения для размещения пяти групп воспитанников, музыкальный и спортивный залы,
медкабинет и пищеблок.
Отметим, что в настоящее время
родители подали более восьмидесяти
заявлений о приёме их детей в это дошкольное учреждение. Они не теряют
надежду, что детский сад «Аистёнок»
распахнёт свои двери для ребят не
позднее следующего лета.
Елена ФЁДОРОВА

ФОТО АВТОРА

Городская среда

Зима не за горами

■■

Тренировка

►►В этом году к наступающей зиме готовятся основательно.

В автопарке «Белгорблагоустройства» - 131 единица
спецтехники: 49 комбинированных дорожных машин,
24 самосвала, 20 погрузчиков, 24 трактора, грейдеры,
экскаваторы, бульдозеры, а также малые коммунальные
машины, есть даже трактор для заливки катка.

Ночью
сотрудники
«Белгорблаго
устройства» вышли на уборку снега. Пока
в рамках тренировки. Главная цель - оперативная отработка сюрпризов погоды.
Для каждого варианта, будь то снегопад,
гололёд или ледяной дождь, отработан
свой план действий. С приходом новой
техники белгородские дороги будут обрабатывать жидкой солью.
- Набираем соль, засыпаем в установку. За счёт воды и форсунок происходит
циркуляция, смешивание. И получается
двадцатипроцентный солевой раствор, рассказывает начальник участка по приготовлению пескосоляной смеси управления
«Белгорблагоустройство» Сергей Канюка.
Жидкую соль не разбрасывают по лотковой зоне, она начинает плавить лёд
сразу же, как только попадает на дорогу.
Гранула мокрая и работает без воздействия колёс, как это бывает с сухой солью.
Основной итог - повышение безопасности
на дорогах. Прогон позволяет отработать
каждый этап спокойно и без суеты до полного автоматизма.

Видео смотрите
на Youtube-канале
#Белгородмедиа

- В первую очередь это тренировка
водителей к предстоящей зиме. Второе проверка техники. В этом году мы получили новые автомобили. В них установлено
оборудование, которое позволяет использовать солевой раствор для увлажнения
пескосоляной смеси, что позволит более
эффективно бороться с наледью на дорогах, - рассказал генеральный директор
управления
«Белгорблагоустройство»
Максим Арабинский.
Все управление сосредоточено в кабине автомобиля. Ширина бокового отвала
КамАЗа в развёрнутом виде - 2,5 метра.
Благодаря этому машина может очищать
дорогу шириной до шести метров. Также
можно выставить необходимый радиус
разброса противогололёдных материалов.
Водитель Александр Бирюков вполне
удовлетворён новой техникой:
- Тут всё автоматически сделано. Всё
регулируется с пульта. Не нужно выключать, включать. Полностью электронная
современная машина.
Предугадать, какие сюрпризы готовит
предстоящая зима, сложно. Пока погода
благоприятствует, есть возможность отладить все алгоритмы рабочего процесса и
во время реального снегопада спокойно
защитить город от непогоды.
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■■

Безопасность

►►На троллейбусных и автобусных остановках белгородцы

проводят немало времени. Поэтому так важно, чтобы здесь
проводили профилактическую обработку спецсредствами.

Сейчас сотрудники «Белгорблагоустройства» (БГБ) планомерно и методично проводят дезинфекцию общественных
пространств, включая остановочные павильоны.
- Машина оборудована баками по пятьсот литров. Мы заливаем в баки воду, потом добавляем дезинфицирующее средство и приезжаем на место по маршруту.
Так обрабатываем город, - рассказывает
сотрудник управления «Белгорблагоустройство» Олег Бацилашвили.
Остановочные комплексы дезинфицируют в ночное время. Работа ведётся
с 10 вечера до шести утра. При помощи
аппаратов высокого давления обрабатывают скамейки, урны, перила - всё, к
чему могут прикоснуться жители. Используют средство, рекомендованное Роспотребнадзором, которое убивает широкий

спектр бактерий и вирусных инфекций.
Средство безвредно, убеждён заместитель генерального директора управления
«Белгорблагоустройство» Сергей Шиянов:
- Не вредит ни животным, ни людям.
Есть небольшой запах, но он улетучивается буквально за пару минут.
Дезинфекция остановок общественного транспорта - необходимая мера в период борьбы с COVID-19. Всего на контроле
у БГБ 340 остановок. Каждую обрабатывают раз в три дня. Многоэтажки обеззараживают по другому графику. Каждый
день во всех подъездах дезинфицируют
кнопки вызова лифта, домофона, а также
перила, входные двери, ручки на них и
почтовые ящики. Раз в неделю также орошают стены, полы и лестничные пролёты.
Елена ИВАНОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Анастасия ЛОГВИНОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Камеры против свалок

■■

Экология

►►В Белгороде продолжается борьба со стихийными

свалками. К декабрю в городе появятся 25 новых умных
камер.

Здравоохранение

►►Ещё два года назад диспетчеры скорой помощи

принимали за сутки около 900 звонков. Сегодня полторы
тысячи - не предел.

Нагрузка выросла из-за пандемии коронавируса. Фельдшеры единой диспетчерской службы областной станции скорой
помощи день и ночь принимают звонки на
номера 103 и 112 со всего региона. Специалисты хорошо подготовлены и имеют
медицинское образование: они должны
выяснить точные сведения о самочувствии пациента, симптомы. До прибытия
врачей диспетчер готов оказать больному
первую помощь по телефону.
- Мы можем дать рекомендации до
приезда скорой, например, что делать
при ожогах, при эпилепсии, - поделилась
фельдшер по приёму вызовов станции
скорой помощи Марина Бакшеева.
Специалист уточняет адрес пациента, направляет свободные бригады. Диспетчер должен хорошо знать местность
- это необходимо для оперативной рабо-

ты. Пока автомобиль на пути к больному,
врач в планшете изучает анамнез - сведения о пациенте, историю болезни. Каждая
бригада в среднем за сутки выезжает на
20 вызовов. Главный врач станции скорой
помощи по Белгородской области Алексей Жиров рассказал об объёме работы
специалистов:
- Мы обслуживаем один миллион двести пятьдесят тысяч человек - всё население Белгородской области, кроме
Старооскольского горокруга. У нас расчёт
на сто две выездные бригады, ежедневно
выходят девяносто пять - девяносто семь.
Работники скорой помощи - особые
люди. Они дежурят сутки, не смыкают глаз
ни ночью ни днём. Медики всегда готовы
оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

двух недель без подзарядки, съёмка ведётся в высоком разрешении, что позволяет распознать лицо нарушителя или номер
автомобиля. При обнаружении движения
прибор оперативно передаёт фото на
электронную почту диспетчера.
Бороться с новыми отходами поможет
и проект интеллектуального видеонаблюдения. К декабрю в Белгороде появится 25
умных камер.
- При появлении человека с каким-то
мусором, будет срабатывать сигнал. Автоматически на экран будет выводиться
видеоизображение о том, что в эту зону
кто-то зашёл или заехал выбросить или
оставить мусор на этой свалке, - пояснил заместитель начальника управления
ГОЧС г. Белгорода Николай Лебедев.
Отметим, что за нанесение вреда окружающей среде можно получить штраф - от
двух тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч и приостановление деятельности сроком на три месяца - для индивидуальных
предпринимателей.
Анастасия ТРОИЦКАЯ

Кирилл МУСАЕВ

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

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

Особые люди

■■

Со стихийными свалками в Белгороде,
как и по всей стране, борются давно. Они
могут возникнуть в любом месте: на обочине дороги, в лесу, рядом с мусорными
баками. Окраина любого села, дачного поселка или гаражного кооператива нередко
превращается в свалку, которая растёт изо
дня в день.
Бытовой и строительный мусор, ветки и
ненужные вещи - всё это люди выбрасывают в одну кучу. Но при этом все мы хотим
жить в ухоженном и красивом городе. На
улице Виктора Лосева придорожная куча
мусора стала местной «достопримечательностью». Убирали её уже не один раз.
Но она появляется вновь и вновь.
- Сорная растительность была в мешках, ветки. Совместно с «Белгорблагоустройством» неоднократно всё это выво
зили. Решили бороться, установить камеру
видеонаблюдения либо фотоловушку для
фиксации правонарушений, - рассказал
глава управы № 20 Александр Богачёв.
Фотоловушка устанавливается скрытно, реагирует на движение, работает до
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Всемирный день ребёнка

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Галина Пятых:

«Надо строить общество,
дружелюбное к детству»
►►Дата, которая отмечается 20 ноября, - ещё один повод обратить внимание на

проблемы детей во всём мире. В последнее время в нашей стране этому вопросу
уделяется особое внимание. О том, какие вопросы возникают при решении этой
проблемы, что необходимо делать в первую очередь и как обстоят дела с защитой
прав ребёнка в нашем регионе, мы беседуем с уполномоченным по правам
ребёнка в Белгородской области Галиной Пятых.

- Галина Анатольевна, нуждаются ли современные дети в защите, и если да, то от чего необходимо их в первую очередь защищать?
- Дети всегда были и остаются одной из самых уязвимых групп населения, требующей особого внимания
как со стороны взрослых, так и со стороны государства, а ещё им нужна обязательная защита. И как ни
парадоксально будет звучать: защищать детей нужно
по-прежнему от взрослых, особенно от тех, которые
сами не выросли, борются с детьми, применяют по
отношению к ним психологическое и физическое насилие.
Защита требуется в любом возрасте, меняются
только риски, которым подвергаются дети на своём
жизненном пути, но делать это нужно всегда разумно.
Мы не сможем заключить ребёнка в некий стерильный
колпак, чтобы предостеречь от всех вызовов жизни,
рисков, но говорить об их существовании нужно с самого раннего возраста.

„„

От чего действительно нужно защищать
детей, так это от злых людей и необдуманных
рискованных и деструктивных поступков.

Иногда приходится защищать от их собственных
родителей, когда речь идёт о насилии в семье, пренебрежении важными для жизнедеятельности ребёнка
условиями, но это, скорее, исключение, чем правило.
Когда мы построим общество, дружелюбное к детству, тогда, наверное, ни от кого защищать детей будет не нужно. А пока защищаем детей от взрослых, которые создают неблагополучную обстановку в семье,
жестоко обращаются с детьми. От извращенцев всех
форм и мастей.
- Возможно ли как-то защитить детей от негативной информации, проникающей из информационного пространства, через компьютерные
сети?
- Да, конечно, возможно. Во-первых, ещё с 2014
года под запрет Федерального закона о защите детей
от информации попали все деструктивные сайты, которые так или иначе могут негативным образом повлиять
на неокрепшую детскую психику. Тогда было закрыто множество сайтов с информацией порнографического, суицидального, экстремистского характера, что
в разы уменьшило доступность этой информации для
детей.
Однако только запретами эту проблему не решишь.
У детей нужно формировать информационную гигиену: как приучаем детей утром и вечером чистить зубы,
так и показываем ребёнку, на какие сайты можно заходить, а какие надо избегать. Для малышей необходимо обязательно поставить программу «родительский
контроль», чтобы вовремя среагировать на опасный
контент.
А ещё очень важно родителям выстроить с ребёнком доверительные отношения, чтобы он мог в любой
момент, не боясь наказания, поделиться тем, что вдруг
стало доступно в интернете, рассказать о знакомых из
виртуальной реальности, запланированных встречах с
ними и общениях в сети.
- Как организована работа по защите детей в
нашей области? Можно ли привести конкретные
примеры такой деятельности?
- В Белгородской области сформирована система
органов, на которые возложены функции содействия
ребёнку в защите его прав: образование, здравоохранение, социальная защита, органы опеки и попечительства и другие. Также действует система органов, на
которые возложены функции контроля по соблюдению
прав ребёнка: прокуратура, комиссии по делам несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребёнка
своей деятельностью дополняет уже существующие
формы защиты прав ребёнка, не подменяя традиционные структуры. Деятельность уполномоченного по правам ребёнка сосредоточена исключительно на защите

законных интересов одной группы населения - детей.
Во взаимодействии со всеми социальными институтами и организациями уполномоченный участвует в содействии восстановления прав как отдельных детей,
так и групп детей, чьи права нарушаются. В мои обязанности также входит проведение просветительской
работы среди детей, разъяснение им в доступной форме их прав и обязанностей. Они должны знать, куда
могут обратиться за помощью в конкретных жизненных
обстоятельствах.
Темы обращений бывают диаметрально противоположные. Так, один мужчина настаивал, чтобы я кардинально и публично выступила за отмену прививок,
масочного режима, ограничений в образовательных
организациях, с такой же темой пришло коллективное
обращение от общественного объединения. А совсем
недавно другой заявитель «ругал» меня за то, что я
не выступила против проведения последнего и первого
звонка в школах, не требую введения дистанционного
и масочного режима для детей. В таких спорных ситуациях самое главное - следовать закону и тем нормативным актам, которые действуют сейчас.
А в основном люди у нас очень хорошие. Больше
всего меня поразила одна женщина, которая сама будучи инвалидом первой группы, нашла в себе силы,
чтобы встать с инвалидного кресла для того, чтобы
ухаживать за своим ребёнком-инвалидом, страдающим тяжелейшим заболеванием. Отец ребёнка оказался значительно слабее, хотя и является здоровым
мужчиной, он просто «сбежал» из семьи, не выдержав
испытаний и проблем. А мать, как может, борется за
своего ребёнка и за себя. Эта семья жила в общежитии
и нуждалась в улучшении жилищных условий. Уполномоченный обратился к администрации Белгорода, которая выделила им домик.
- Какие основные права и обязанности есть сегодня у детей и их родителей? За что родителей
могут привлечь к ответственности?
- Хотелось бы начать с обязанностей. В первую
очередь отмечу обязанность по сохранению жизни и
здоровья (как физического, так и психического) своих
детей. Почему не обязанность обеспечивать материально, то есть предоставлять жилье, питание, одежду
и иные материальные блага? Ответ очень прост: самое ценное, что есть у человека - это жизнь и именно
за это родители должны нести самую серьёзную ответственность. За неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей родителей могут привлечь как к административной, так и уголовной ответственности.
Самые сложные - семейные вопросы: невозможно
примирить родителей, которые уже давно находятся в
состоянии «войны» и, несмотря ни на что, делят между
собой несчастных детей. Помочь им крайне сложно,
решить, с кем лучше жить детям, уполномоченному не
представляется возможным, поэтому только консультируем граждан и объясняем процедуру решения данного вопроса в суде.

„„

Семейное законодательство чётко возлагает
равные обязанности на родителей по воспитанию
и содержанию несовершеннолетних, несмотря на
то, с кем из родителей останутся дети проживать.

Можно сказать, что не все родители добросовестно относятся к этому вопросу, имеются случаи, когда
родитель намеренно ухудшает своё материальное
положение для уменьшения размера алиментов, некоторые и вовсе уклоняются от уплаты на протяжении
длительного времени. Государство оказывает таким
детям помощь, однако родитель - взрослый, дееспособный человек - должен нести ответственность за
свои поступки. За уклонение от уплаты алиментов
предусмотрена, в том числе и уголовная, ответственность.
А все права детей в полной мере прописаны в Конвенции о правах детей. Кстати, 20 ноября мы будем

отмечать 32-ю годовщину Всемирного свода основных
детских прав.
- Как оказывается правовая помощь детям?
- На территории области действует закон, который
позволяет семьям получить квалифицированную юридическую (правовую) помощь семьям с детьми (закон
«Об оказании юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно на территории Белгородской области»).
В документе определены виды помощи, а также категории граждан, которые могут получить юридические
консультации бесплатно профессиональными адвокатами.
К счастью, в адрес уполномоченного за оказанием
правовой (юридической) помощи дети обращаются
редко, в основном им интересны встречи с уполномоченным, диалог о его практической стороне работы. В
дискуссиях, обсуждениях тех или иных тем дети и задают вопросы, интересуются контактами для личной
беседы.
Обращаются в мой адрес в основном родители и
родственники детей, чьи права, по их мнению, нарушены. Совместно со службой содействия уполномоченному гражданам оказываем юридическую помощь, а
при необходимости гражданам даются рекомендации
и оказывается содействие по обращению в суд с исковым заявлением о защите прав и законных интересов
несовершеннолетних.
- Одним из актуальных вопросов является защита детей-сирот. Как вопрос соблюдения их законных прав решается у нас в области?  
- Детям данной категории уделяется большое внимание как на федеральном, так и на региональном
уровнях. Отрадно отметить, что на протяжении нескольких лет идёт снижение количества детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Когда
семьи сталкиваются с бедой и дети лишаются родителей (по разным обстоятельствам), на помощь приходят их близкие родственники и забирают детей в свои
семьи. Поэтому в центрах социализации детей и подростков сейчас не так много ребят, как это было 10-15
лет назад.
Для понимания ситуации по защите прав детейсирот, для актуализации сведений ежегодно уполномоченный запрашивает информацию у соответствующего департамента и видит «картину» в целом. В
последующем проводится анализ и данные используются в ежегодном докладе, с которым каждый может
ознакомиться на сайте.
Также уполномоченный является членом рабочей
группы по проведению проверок учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2017 года при этой должности действует постоянная рабочая группа по вопросам отобрания детей
из семьи, которая состоит из представителей органов
власти, общественных организаций, духовенства и собирается при поступлении информации о незаконном
отобрании детей из семьи.
В целом права и законные интересы детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в области соблюдены.
Беседовал Андрей ЮДИН

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Г. ПЯТЫХ

Свои вопросы вы можете присылать на адрес редакции: 308023, Белгород, улица Железнякова, 20 или звонить по телефону: 23-14-54
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Английский язык
Детям - тепло и уют
в дошкольном образовании:
плюсы методики
■■

Воспитание

7

■■

Капремонт

►►В городе проведут капитальный ремонт двадцати

►►В детском саду № 16 открылась первая в городе

билингвальная группа. Обучение детей проходит на двух
языках: английском и русском.

Заведующая детским садом Ольга
Тюрина рассказала нам о нововведении:
- Цель билингвального обучения - создать условия для раскрытия потенциала
ребёнка в изучении иностранного языка. В группе планируется присутствие
педагога, который владеет английским.
Обучение будет осуществлять преподаватель кафедры иностранных языков
БелГУ. Педагог будет работать вместе
с воспитателями, три раза в неделю в
первую смену, два раза в неделю - во
вторую. Воспитатель разговаривает с
детьми на русском, педагог параллельно общается на английском языке. Это
касается не только образовательной
деятельности, но и всех режимных моментов: когда ребёнок умывается, одевается, принимает пищу, ложится спать,
просыпается и одевается. Дети постоянно слышат русскую и английскую речь.
Когда ребёнка учат открыто и целенаправленно, восприятие информации им
улучшается.
Билингвальные детские сады существуют во многих городах России: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск.
- Мы взяли пример с московских дошкольных образовательных учреждений, внимательно изучили практики
обучения. В других группах педагог занимается весь день с детьми. У нас планируется в будущем увеличить время
занятий. В аналогичных учреждениях
работают и преподаватели-иностранцы. Группы небольшие - четырнадцать-пятнадцать детей, внимание уделяется каждому. Обучение длится от
трёх до семи лет, эта языковая среда
сопровождает ребёнка до перехода в
школу. У нас в городе есть общеобразовательные учреждения с углублённым
изучением иностранных языков. В будущем мы бы хотели наладить взаимодействие с такими школами, чтобы дети
целенаправленно обучались в своей
языковой среде. Ребёнку, закончившему
билингвальную группу, в дальнейшем
будет проще изучать иностранный язык,
у него уже сформирован англоязычный багаж знаний, - поделилась с нами
Ольга Тюрина.
Эпидемиологическая обстановка постоянно меняется. В билингвальной

группе обучение может продолжаться и
дома.
- Мы будем контактировать с родителями через соцсети, снимать обучающие видео, давать задания. Если ребёнок не посещает детский сад, то он
не выпадает из образовательной среды. Некоторые родители в соцсетях говорят о том, что мы отбираем у детей
детство. Но ребёнка нагружать нельзя.
В нормальном режиме работы детского
сада домашних заданий мы давать не
будем, поэтому нагрузка на родителей и
детей - минимальная. По окончании обучения, скорее всего, будет выдаваться
сертификат, но этот вопрос ещё решается. Как только мы наработаем опыт, с
удовольствием поделимся им с другими
дошкольными образовательными учреждениями, - рассказала нам о дальнейших планах Ольга Тюрина.
Мир не стоит на месте. Дети стали
намного умнее и сообразительнее, они
стремятся получать новые знания. По
словам заведующей детским садом,
билингвальные группы помогут ребёнку
раскрыть свой потенциал.
ФОТО ИЗ АРХИВА О.ТЮРИНОЙ

Планируется охватить десять детских
садов и столько же школ. Работы должны
начаться в июне 2022 года, закончиться в
сентябре 2023 года. Зданиям уже много
лет, все они нуждаются в капитальном ремонте.
Мы посетили детский сад № 1, который
был открыт 57 лет назад, в 1964 году. За
это время учреждение ремонтировали частично. Заведующая детским садом Елена
Черкашина рассказала нам о проблемах,
которые актуальны на сегодняшний день:
- Вопрос назрел уже давно. У нас делали крышу, меняли оконные рамы, ремонтировали пищеблок и прачечную. Системы отопления, освещения, канализации
нуждаются в замене. В детском саду нет
подвала, все коммуникации проложены
прямо в земле, за время существования
учреждения они сгнили. Каждую осень,
когда запускается отопление, мы сталкиваемся с проблемами. Приходится вскрывать полы, экстренно менять трубы, чтобы
детский сад не прекращал свою работу.
За год вызываем аварийную службу тричетыре раза. Зимой в здании прохладно.
Запланировано утепление фасада, его ремонт. Будут реконструированы павильоны,
спортивная площадка, а также отремонтируют летний плескательный бассейн. У
нас установят безопасные покрытия, также
завезут новое оборудование. Детский сад
рассчитан на двести двенадцать детей, сегодня нас посещает триста один воспитанник. В учреждении работают шестьдесят
четыре сотрудника, на время ремонта они
все будут трудоустроены, - рассказала нам
Елена Черкашина.
Все дети будут распределены по детским садам города, с учётом пожелания
родителей. Оплата посещений в частных
учреждениях будет на уровне муниципальной.
- Родители будут платить ту же плату,

Видео смотрите
на Youtube-канале
#Белгородмедиа

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

образовательных учреждений. Работы начнутся
следующим летом.

которую они платили в муниципальных
детских садах. А разница, которая есть,
будет выплачена администрацией города
за счёт бюджета, потому что родители не
должны пострадать, - поделилась председатель Белгородского городского Совета
Ольга Медведева.
Школа № 11 - одно из десяти обще
образовательных учреждений, в котором
будет проведён капитальный ремонт. Здание построено в 1958 году и уже 63 года
принимает учеников. Несколько раз учреждение достраивалось: микрорайон Крейда
расширялся, росла потребность в новых
учебных местах. Директор школы Ольга
Махова рассказала нам о проблемах, с которыми они сталкиваются:
- На протяжении многих лет у нас проводился косметический ремонт перед новым
учебным годом. Мы хотели, чтобы детям
всегда было комфортно и уютно. В 2006
году произвели частичный капитальный
ремонт. Но годы идут, здание школы не
отвечает современным требованиям. Необходимо поменять канализационные трубы, сделать ремонт электрики, да и фасад
устарел. Самое слабое место - окна. Они
не менялись, краска облупилась, теплоизоляция нарушена. Школьную территорию также должны благоустроить. Мы бы
хотели оборудовать для детей спортивную
и детскую площадки, ждём, чтобы этот вопрос решили. Нет места для отдыха детей.
Горсовет перевёл образовательные учреждения, которые нуждаются в ремонте,
в госсобственность. Это позволит использовать на реконструкцию городских школ и
детских садов четыре миллиарда рублей
из областного бюджета.

Двенадцать проектов
получили признание
►►Наши школьники победили во Всероссийском конкурсе

«Большая перемена». Дети получили денежные призы по 200 тысяч или одному миллиону рублей.

Проект создан на президентской
платформе «Россия - страна возможностей». В конкурсе участвовала команда
Белгородской области, состоящая из 29
школьников. Финал прошёл в одном из
передовых образовательных центров
страны - «Артеке», который находится в
Крыму. Дети слушали лекции, посещали
мастер-классы известных журналистов,
общественных деятелей и политиков.
Школьники решали кейсовые задания - исследовали различные ситуации,
анализировали и предлагали решения.
Ребята защищали проекты по четырём
направлениям: искусство и творчество,
образовательные технологии, среда обитания, общество. В конкурсе победили
600 старшеклассников со всей страны.
Пресс-служба правительства Белгородской области сообщила, что 12 из них наши ученики.
Дети смогут направить деньги на образование и саморазвитие. Учащиеся 11 класса
Полина Баратова, Екатерина Голубкова и
Материалы полосы подготовил Кирилл МУСАЕВ

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

Данил Казаков выиграли по одному миллиону рублей. Ученики девятого и десятого
классов Нина Быхтина, Полина Белкина,
Виктория Гайдукова, Екатерина Король,
Иван Соболев, Арина Безрук, Дарья Филина, Диана Воронкина, Анастасия Стрекалова - по 200 тысяч рублей.
Лучшие образовательные учреждения России по итогам конкурса получили финансовую поддержку. Среди 30
школ - три в Белгороде. Центр образования № 15 «Луч», лицеи № 9 и № 32 получили по два миллиона рублей на развитие учреждения.
Всероссийский конкурс реализуется
в рамках национального проекта «Образование». Организаторы «Большой перемены» - Федеральное агентство по делам
молодёжи, Российское движение школьников и АНО «Россия - страна возможностей». В проекте участвовали дети со
всей страны: 2,5 миллиона учеников, выиграли - 1,5 тысячи ребят.
Поздравляем с победой!
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Тема номера
Инициатива учреждения данного профессионального праздника неоднократно
исходила со стороны представителей различных структур транспортной сферы, результатом чего стало распоряжение Премьер-министра Российской Федерации,
подписанное в июле 2020 года.
Долгое время работники разных видов
транспорта отмечали свои собственные,
узкопрофессиональные праздники: День
работника гражданской авиации, День работников морского и речного флота, День
железнодорожника, День автомобилиста.
Учреждение нового праздника - Дня работника транспорта - призвано объединить и
сплотить различные виды транспортной
структуры России, подчеркнув важность
каждого вида транспорта в жизни страны.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Важность каждого вида транспорта

►►В ноябре 2020 года в России появился новый

профессиональный праздник - День работника транспорта,
который будет отмечаться 20 ноября. Соответствующий приказ
Минтранса вышел в свет 10 августа 2020 года.

В качестве даты празднования 20 ноября было выбрано с привязкой к историческому событию начала XIX века, когда 20
ноября 1809 года император Александр I
своим указом учредил первый в России
единый государственный орган в транспортной сфере - Управление водных и сухопутных коммуникаций. Этим же указом
учреждался и Корпус инженеров путей
сообщения и институт при нём, что прямо
указывает на осознание государственной
властью необходимости развития транспортной инфраструктуры и подготовки
для этого высококлассных специалистов.
То есть уже более 200 лет назад в стра-

не начала формироваться единая транспортная структура, важность организации
грамотного управления которой была очевидна.
Новый профессиональный праздник
теперь могут встречать вместе работники всех видов грузового и пассажирского
транспорта России: автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского
и речного. Его отмечают водители общественного и грузового транспорта, машинисты грузовых и пассажирских поездов,
метрополитена, экипажи кораблей морского и речного флота, воздушных судов.
Вместе с ними на полных правах праздник

встречают специалисты в области транспортного планирования, безопасности на
транспорте, административный, технический и вспомогательный персонал, работники учебных заведений, готовящие специалистов для транспортной сферы.
По приблизительным подсчётам, в современной России в сфере транспорта задействовано свыше четырёх миллионов
работников разного уровня. Их ежедневный труд обеспечивает бесперебойную
работу общественного транспорта, доставку грузов, продуктов питания, почтовой корреспонденции, поддержку людей,
проживающих в удалённых и труднодоступных регионах страны, реализацию
планов строительства и множество других
задач, от решения которых зависит слаженная работа и жизнь государства. Ведь
неслучайно транспортную сеть часто именуют транспортными артериями страны.
■■

Помощник

Инструкция
в вопросах
и ответах

►►Социальное такси -

Работа не для всех

►►Социальное такси специально создано для людей

с ограниченными возможностями здоровья. В Белгороде
такую услугу предоставляет Комплексный центр социального
обслуживания населения.

Водители ежедневно приезжают в
любое время суток и готовы доставить
людей с ограниченными возможностями здоровья
в социально значимые
объекты города: в аэропорт и поликлинику, на железнодорожный вокзал или
даже на развлекательное мероприятие. Для инвалидов-колясочников, не
имеющих собственные автотранспортные средства, это зачастую единственная возможность для связи с внешним
миром.
Водитель Юрий Викторович Кононов
почти 12 лет за рулем социального такси.
Он всегда встречает своих пассажиров с
улыбкой и хорошим настроением. Сначала помогает удобнее устроиться в микроавтобусе, а потом сам садится за руль и
заводит мотор.
- Клиенты уже все знакомые, стали
мне, как родные. Пока едем, разговариваем, бывает, обо всём на свете. Так и день
проходит. Люди ездят не только в больницы и поликлиники, но и в бассейн, тир, на
различные соревнования. По пять-шесть
заявок в сутки у меня, - рассказывает
Юрий Викторович.
Юрий Викторович говорит, что, несмотря на знак «Инвалид», размещённый на
машине, многие водители подрезают на

дороге. Но есть и понимающие люди - выпустят из двора, помогут выехать. Все
разные.
Сергей Николаевич Шульгин возит людей с ограниченными возможностями здоровья более 10 лет. Работа - пять дней
в неделю с девяти утра до шести вечера.
Профессионал своего дела, он, помимо работы, ведёт активную спортивную
жизнь: в 2017 и 2018 годах Шульгин занял
первые призовые места в турнире по плаванию на Спартакиаде среди сотрудников
администрации города и в муниципальном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди трудовых
коллективов города. Сергей Николаевич
награждён золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО IX ступени. В работе его
хватает на всех: сегодня везёт бабушку
в санаторий, завтра - ребёнка-инвалида
в бассейн на плавание. В пандемию работал и волонтёром - развозил продукты
тем, кто не мог сам сходить в магазин.
Сергей Шульгин мечтает только о новом автотранспорте, чтобы было ещё
комфортнее возить своих пассажиров.
Слова благодарности постоянно звучат и в адрес Юрия Владимировича

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

услуга востребованная,
заказы расписаны
на недели вперёд. Однако
каждый человек, который
имеет право вызвать
социальное такси, может
воспользоваться этим. Как?

■■

Профессия

Дрёмова, водителя социального такси,
который всегда встретит, проводит до машины и поможет удобно расположиться в
автомобиле.
- Водитель социального такси - это
в первую очередь человек с большим
сердцем, который готов отправиться в
путь в любое время и в любую погоду,
заботится о пассажирах и не остаётся
безучастным к их судьбе. В период коронавирусных ограничений это, как никогда, актуально и востребовано. Работа
в условиях коронавирусной инфекции
послужила проверкой на прочность для
всех сфер жизни. Не остались в стороне
и работники нашего центра. Именно водители стали связующим звеном не только между гражданами с ограниченными
физическими возможностями здоровья
и социально значимыми объектами инфраструктуры, но и первыми помощниками для выездных бригад врачей, вакцинирующих на дому маломобильные
категории граждан. В День работников
транспорта мне хотелось бы выразить
слова искренней благодарности за многолетний добросовестный труд водителям социального такси нашего учреждения, - прокомментировала директор МБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода»
Ирина Севостьянова. По её словам, все
водители неоднократно были награждены благодарственными письмами и почётными грамотами различного уровня.

Сначала нужно обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода.
Какие документы взять с собой?
- Паспорт, СНИЛС и справку из МСЭ.
Там с вами заключат договор на оказание
услуг.
Кто может воспользоваться социальным такси?
- Инвалиды-колясочники, люди, пользующиеся услугами социального работника
на дому (пенсионеры, ветераны войны),
участники боевых действий, инвалиды по
зрению 1, 2 или 3 группы, дети-инвалиды,
участники межнациональных и иных конфликтов.
Куда можно поехать?
- В социально значимые для людей с
ограниченными возможностями здоровья
места: поликлиники, больницы, вокзалы,
пенсионный фонд, бассейны, тиры и другие объекты.
За сколько дней или часов до поездки
можно заказать социальное такси?
- Оставить заявку на вызов можно за 14
дней до выезда, но не позднее чем за сутки.
Вызвать социальное такси можно не более
двух раз в день.
Какой режим работы социального
такси?
- Ежедневно с 9 до 18 часов, обеденный
перерыв - с 13 до 14 часов дня. Есть индивидуальные поездки и графики. Выходные суббота, воскресение.
Кому услуга предоставляется бесплатно?
- Только детям-инвалидам, ветеранам и
участникам Великой Отечественной войны,
участникам боевых действий и локальных
военных конфликтов, которым установлена
1 группа инвалидности.
Кто может вызвать социальное
такси платно, но со скидкой?
- Скидка 20 процентов предоставляется
инвалидам-колясочникам первой и второй
группы. Всем остальным категориям оплата
сто процентов.
Сколько стоит?
- В Белгороде тариф для социального
такси - 13 рублей 72 копейки за километр,
плюс 10 рублей 71 копейка стоит подача автомобиля.
Свои вопросы можно задать по телефону 52-32-74.

Материалы полосы подготовили Надежда САУШИНА и Юрий АНДРЕЕВ

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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«Логистик Белогорья»:
удобно, выгодно и точно в срок
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19 ноября 2021 г.
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Человек и его дело

►►День работника

транспорта прикреплён
к конкретной дате 20 ноября, в то время как
для удобства работников
различных сфер
экономики большинство
профессиональных
праздников приурочены
к выходным. Впрочем,
для дальнобойщиков
нет особой разницы.
Их выходные
редко совпадают
с календарными датами.
Мы расскажем
о компании
«Логистик Белогорья»,
где значительная часть
коллектива и будни,
и праздники проводит
за рулём большегрузных
машин.

Павел ЧЕРКАШИН,
директор «Логистик Белогорья»:
- Наше предприятие работает уже
седьмой год. Начиналась его деятельность всего с
двух
пятитонных
грузовиков. В настоящее время в ляет компании формировать оптимальавтопарке
«Логи- ные маршруты, прогнозировать плановое
стик Белогорья» де- время прибытия и в автоматическом ревяносто
тягачей жиме контролировать ход перевозок. В
Scania и Volvo. Кро- итоге уменьшаются простои трейлеров,
ме того, аналогичное количество прице- сокращается порожний пробег машин и
пов Schmitz и Krone, грузоподъёмностью заметно увеличивается скорость отрадвадцать тонн. В автопарке также име- ботки заявок наших клиентов.
ются десять малотоннажных машин.
Возраст всех транспортных средств - не Владимир ТАРАСОВ,
старше четырёх лет. Отмечу, что в сле- коммерческий директор:
- «Логистик Бедующем году планируется расширение
логорья» осущестпарка предприятия до полутора сотен
вляет
перевозку
автомобилей.
продуктов питания
«Логистик Белогорья» специализируведущих региональется на рефрижераторных перевозках и
ных и российских
занимает в этом сегменте рынка лидирупроизводителей.
ющие позиции в регионе. Мы, как правиСвою
продукцию
ло, перевозим скоропортящиеся грузы.
нам доверяют комОни требуют строгого соблюдения темпании «Черкизово»,
пературного режима, уровня влажности
«Мираторг», «Агрои особых условий транспортировки. В
Белогорье»,
ТД
связи с этим все автомобили компании
оснащены современными устройствами «Приосколье», «Белая птица», «Ясные
контроля, функционирующими в режиме зори», «Теплицы Белогорья» и многие
другие. Сотрудничество строится на осреального времени.
Компания имеет свою производ- нове долгосрочных контрактов. За шесть
ственную базу, площадью порядка трёх лет компания «Логистик Белогорья» зарекомендовала
гектаров. На ней
себя
надёжным
расположены
авВ штате «Логистик Белогорья»
партнёром, который
тостоянка, станция
сейчас 228 человек. В компании
неукоснительно истехнического
обв настоящее время 167 водителей. полняет все свои
служивания,
дисдоговорные обязапетчерская, а такСредний возраст сотрудников
тельства.
же прочие службы.
составляет 43 года. С момента
От других трансРемонтная мастерпортных фирм «Лоская, размещённая
образования предприятия
гистик Белогорья»
в боксе, оснащена
работают водители Виталий
выгодно отличается
всем необходимым
Ермоленко, Андрей Павлов
уровнем
сервиса
оборудованием
и
- от оформления
инструментами для
и Андрей Беляков.
документов под запроизводства планово-предупредительного ремонта и об- грузку товаров и до передачи продукции
по месту назначения.
служивания грузового транспорта.
География перевозок широка: ЦенОдна из актуальных задач, которая
стоит перед «Логистик Белогорья», - циф- тральный, Южный, Приволжский, Северовая трансформация. На предприятии ро-Западный, Уральский и Сибирский
используется цифровая логистическая федеральные округа. Компания имеет
платформа CARGO.RUN. Сервис позво- лицензию на международные перевозки.

Средний пробег автомобиля составляет
порядка пятнадцати тысяч километров.
В настоящее время «Логистик Белогорья» ежегодно транспортирует около
четырёхсот тысяч тонн грузов. В перспективе, в связи с расширением автомобильного парка, этот показатель значительно
возрастёт.
Ирина ЛАРИКОВА,
специалист отдела кадров:
- В связи с расширением автопарка объявлен набор
специалистов
с
правами класса Е.
При приёме в штат
предприятия приоритет отдаётся претендентам с опытом
работы на большегрузных машинах.
За каждым автомобилем, как правило, закреплено по два
водителя, которые одновременно совмещают функции экспедитора. Работают
они вахтовым методом - по две недели в
месяц, чередуясь между собой.
Отмечу, что «Логистик Белогорья»
является социально ориентированным
предприятием. Руководители понимают:
развитие компании напрямую зависит не
только от квалификации персонала, но
также справедливого и уважительного отношения к каждому сотруднику. На предприятии создаются условия для развития
творческого потенциала работников, эффективно стимулируется рост производительности труда.

Реклама

„„

Валерий РУСИНОВ,
водитель:
- В копании «Логистик Белогорья» работаю с марта нынешнего года. Буквально на второй день после зачисления в
штат отправился в свой первый рейс. С
тех пор мне довелось побывать в Московской области и Краснодарском крае, в Казани и многих других городах. Ежемесяч-

но за две рабочих недели проезжаю от
семи до восьми тысяч километров.
На предприятии
замечательный
коллектив. Логист
и главный механик
готовы в любой момент оказать водителю необходимую
помощь.
Кроме
того, коллеги в группе в социальных
сетях всегда подскажут маршрут, посоветуют, как лучше выполнить порученную работу.
У меня стаж вождения машин категории Е уже четверть века. За это время довелось поработать на различных предприятиях, а потому мне есть с чем сравнить.
Виталий ДЕМЕНТЬЕВ,
главный механик:
- Водителям, желающим работать
в компании, следует приехать на
производственную
базу по адресу: ул.
Константина Заслонова, 173. После
заполнения
анкеты
претендентам
предложат продемонстрировать навыки вождения. Отмечу, что стаж работы
на транспортных средствах категории Е
должен быть не менее одного года. Кандидаты, успешно совершившие тестовый
проезд, проходят медицинскую комиссию
и официально оформляются отделом кадров в штат «Логистик Белогорья».
Дополнительную информацию о
трудоустройстве можно получить
по телефону 8-920-557-92-88.
Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ

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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Такая служба

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Самый надёжный полицейский

■■

Дата

►►Торжественная церемония награждения победителей

муниципальных конкурсов «Лучший участковый
уполномоченный» и «Лучший участковый пункт полиции»
прошла в актовом зале УМВД Белгорода.

Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику - Дню участкового уполномоченного полиции, который отмечался 17 ноября. В нём принял
участие заместитель главы городской
администрации по безопасности Геннадий Цонев.
С приветственным словом к сотрудникам обратился начальник УМВД по
Белгороду, полковник полиции Александр Коробейников. Он отметил, что
служба участковых уполномоченных
является одной из старейших в структуре Министерства внутренних дел.
В нынешнем году исполнилось 98 лет
со дня её образования. Участковые полиции первыми приходят на помощь
гражданам и участвуют в разрешении их
конфликтных ситуаций, занимаются профилактикой преступлений и участвуют в
мероприятиях по розыску без вести пропавших людей. Они ежедневно заступают на службу по охране общественного
порядка.
- В настоящее время у нас в этой
службе работают молодые сотрудники, которые с честью выполняют
профессиональный долг. Им всегда следует помнить, что участковый не только
от слова «участок», но в большей мере от понятия «участие», - подчеркнул
Александр Николаевич.
С профессиональным праздником
участковых полиции поздравил заместитель мэра по безопасности Геннадий
Цонев. Муниципальные власти тесно
взаимодействуют с сотрудниками этой
службы в решении многих злободневных вопросов.

- Во многом благодаря усилиям
участковых полиции уровень преступности в областном центре находится на
довольно низком уровне, а процент раскрываемости преступлений высок. Они,
по сути, являются гарантами социального благополучия горожан, - констатировал Геннадий Михайлович.
Ежегодные конкурсы на звание «Лучший участковый уполномоченный» и
«Лучший участковый пункт полиции»
проводятся под эгидой муниципального комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.
Их цель - повышение престижа профессии, а также рост доверия жителей областного центра к сотрудникам органов
правопорядка.
В нынешнем году победителей конкурса жители Белгорода выбирали из
десяти участковых. Их кандидатуры
были отобраны конкурсной комиссией
по результатам работы за девять месяцев текущего года. После этого состоялось открытое онлайн-голосование на
портале холдинга «Белгород-медиа»,
проходившее в период с 16 до 23 октября. Итоги подвели в преддверии профессионального праздника.
В конкурсе «Лучший участковый уполномоченный» победителем стал лейтенант Даниил Овчаров, обслуживающий второй административный участок
второго отделения полиции. Второе и
третье места соответственно заняли
лейтенант полиции Юлия Кирюхина (административный участок № 004) и старший лейтенант полиции Алина Шеламова (административный участок № 127).

Победителям вручили дипломы и кубки.
Кроме того, им будет выплачена причитающаяся денежная премия, предусмотренная условиями конкурса.
При подведении итогов конкурса
«Лучший участковый пункт полиции»,
наряду с результативностью деятельности, учитывались также оснащённость
помещения и мнение местных жителей.
С учётом этих критериев первые три места заняли участковый пункт полиции
№ 16 на ул. Степной, 6 (капитан полиции
Святослав Паферов), № 7 на бульваре
Юности, 2 (майор полиции Александр
Умников) и № 15 на ул. Гагарина, 19
(майор полиции Алексей Прокопенко).
Кроме того, в ходе мероприятия были
названы лучшие советы общественности по профилактике правонарушений
на территории городского округа. Среди

Победить в конкурсе большая ответственность
►►На днях службе

участковых
уполномоченных полиции
исполнилось 98 лет.

Датой её образования принято считать 17 ноября 1923 года, когда Народный комиссариат внутренних дел
РСФСР утвердил Инструкцию участковому надзирателю. Однако история
службы имеет более глубокие корни.
Функции участкового уполномоченного
в Российской империи в разное время
выполняли квартальные и околоточные
надзиратели, становые приставы, полицейские урядники и другие должностные
лица.
Участковые находятся ближе всего
к людям и оказывают им помощь в самых сложных ситуациях. Человека этой
профессии в шутку называют то райотделом полиции в одном лице, то универсальным солдатом, потому что он занимается широчайшим спектром вопросов
- от профилактики семейных конфликтов
и пьянства до раскрытия краж и борьбы
с наркопреступностью.
Не раз к образу участкового обращался кинематограф, чтобы показать
зрителю, насколько важны на переднем
крае борьбы с преступностью настоящие профессионалы. Старшее поколение помнит легендарного Анискина, мудрого, проницательного, который знает
свой участок и его жителей как свои пять
пальцев и способен разобраться в любой запутанной истории.
И хотя сейчас совсем другое время и
другие проблемы, каждому жителю города хотелось бы, чтобы рядом был такой

же внимательный, неравнодушный, надёжный человек, к которому можно обратиться за помощью в трудную минуту
или за советом.
Среди участковых уполномоченных
нашего города немало таких людей. Недаром именно представители городского управления внутренних дел не раз
становились победителями различных
профессиональных конкурсов, получали
признание горожан и почётное звание
народного участкового. И очень радует,
что в этой когорте немало молодых сотрудников.
В этом году лучшим участковым уполномоченным нашего города стал лейтенант полиции Даниил Овчаров. Он работает в должности чуть больше года,
но об этой профессии мечтал с детства.
Поэтому после окончания восьмого
класса поступил в Белгородский лицей
имени Героя России Владимира Бурцева. Мама одобрила его выбор. Педагог
по профессии, Ирина Михайловна понимала, что взрослеющему сыну пойдут на
пользу организованность и дисциплина,
которых придерживаются в этом учебном
заведении. Она не ошиблась: ни строгие
лицейские порядки, ни жизнь в казарме
Даниила не испугали и не заставили отказаться от мечты. «Даже ещё больше
понравилось», - вспоминает он. И после
окончания учёбы в лицее Даниил стал
курсантом Белгородского юридического института МВД России. Учиться нравилось, а навыки, полученные в лицее,
помогали справляться с трудностями.
Закономерно, что завершил он учёбу в
вузе с красным дипломом.
А в сентябре прошлого года лейтенант полиции Овчаров был назначен

них совет округа № 20 (председатель
Александр Павлов), № 1 (председатель
Олег Титаренко) и № 2 (председатель
Александр Власенко).
За высокие показатели в работе,
а также в связи с профессиональным
праздником ряду участковых уполномоченных полиции была объявлена благодарность городской администрации и
начальника УМВД по Белгороду.
В заключение скажем: по эффективности работы участкового уполномоченного люди зачастую судят о деятельности полиции и исполнительной власти в
целом. Отрадно, что по уровню доверия
граждан белгородская полиция занимает четвёртое место среди всех российских регионов.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■■

Человек и его дело

участковым уполномоченным во второй
отдел полиции УМВД по Белгороду. Ему
предстояло работать в 17-м округе, белгородских Черёмушках. Все знают, что
это непростая территория, спальный
район с многоэтажками, семейными общежитиями, к тому же здесь автовокзал,
а рядом - крупный торговый центр. Преступления здесь не редкость, особенно
кражи. А ещё - семейные разборки, хулиганские выходки.
Но у молодого сотрудника был хороший наставник, тоже выпускник лицея
имени Владимира Бурцева - Андрей
Клиндухов, который, несмотря на молодость, уже получил признание и стал народным участковым региона. Он охотно
делился с коллегой профессиональны-

ми секретами, главный из которых - умение находить общий язык с людьми, понимать их проблемы.
А ещё 17-й округ известен тем, что
именно здесь зародилась инициатива
возрождения народных дружин, подхваченная по всей стране.
Под контролем начинающего сотрудника полиции большая территория,
беспокойное хозяйство, где проживает
около двух тысяч трёхсот человек. И
он сумел оправдать их доверие. За 10
месяцев этого года лейтенанту Овчарову удалось раскрыть 37 преступлений.
Одно из них - кража крупной суммы денег с банковской карты. Потерпевший
обратился в полицию, потому что с утерянной карты пропали деньги - 20 тысяч
рублей. Вначале участковый отследил,
где были совершены траты, а понять,
кто это сделал, помогли камеры наблюдения. Эта кропотливая работа завершилась задержанием подозреваемого,
человека с криминальным прошлым.
А ещё Даниилу Владимировичу пришлось разбираться в одной необычной
истории. Женщина купила в одном из отделов торгового центра дорогостоящий
iPhone. Распаковывать его в магазине
не стала. Но каково же было её удивление, когда она обнаружила, что вещь, за
которую она отдала 127 тысяч рублей,
просто муляж телефона! Благодаря
участковому во всем разобрались.
Успехи молодого сотрудника не остались незамеченными. В августе этого
года лейтенант Овчаров был назначен
старшим участковым, а теперь - ещё
одна победа. А это значит, нельзя
опускать планку, ведь звание лучшего
участкового города ко многому обязывает.
Анна ИВАНОВА
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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Документ по всем правилам
►►Сотрудники полиции предупреждают жителей

Белгородской области об ответственности за незаконные
действия с сертификатом о вакцинации и QR-кодом.

Восьмого ноября вступил в силу приказ Минздрава России, которым утверждена форма медицинской документации
«Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) или медицинских
противопоказаниях к вакцинации и (или)
перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19)». QR-код определён неотъемлемым реквизитом медицинской документации и может предъявляться по
месту требования автономно.

Сертификат формируется в форме электронного документа. Граждане
вправе получать его на бумажном носителе. Указанный документ действует на
территории всей России в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Незаконные действия с сертификатом, QR-кодом влекут уголовную ответственность. В соответствии с ч.1 ст.327
Уголовного кодекса Российской Федерации за подделку официального документа в целях его использования или сбыт

«Исцеление» от денег

►►Доверчивая женщина перевела деньги на лечение сына от

алкогольной зависимости и нарвалась на мошенника.

Пресс-служба УМВД по Чукотскому
автономному округу обнародовала интересную информацию. По её сообщению,
пятого ноября местной жительнице позвонили с незнакомого номера. Звонивший мужчина представился помощником
целительницы Магдалины. По его сло-

вам, гадалка якобы хотела оказать помощь женщине - избавить от алкоголизма
сына, который проживает в Белгороде.
Поверив в благие намерения звонившего, женщина перевела на карту злоумышленникам 88 тысяч рублей. После
этого мошенник сказал, что нужно пере-
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Актуально

такого документа либо его изготовление
в целях сбыта предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до
двух лет.
За приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыт официального документа ч. 3 ст. 327 предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до одного года.
Кроме того, противоправные действия, связанные в том числе с оформлением, выдачей сертификата и QRкода, могут быть квалифицированы как
должностные преступления, такие, как
получение (дача) взятки, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог.
■■

Мошенничество

числить ещё 77 тысяч рублей, но на этот
раз женщина отказала. Она догадалась,
что это мошенники и обратилась в полицию.
Выяснилось, что потерпевшая сама
оставляла номер на сайте целительницы.
Так злоумышленники и выяснили информацию о ней и сыне.
Преступника пока не нашли, идёт расследование произошедшего.

Принудительный возврат
►►Судебные приставы

помогли вернуть долг по
договору займа, списав
с банковского счёта
заёмщицы 524 тысячи
рублей задолженности по
договору займа.

В Белгородском районном отделении
судебных приставов УФССП России по
Белгородской области находилось исполнительное производство о взыскании
с жительницы поселка Ясные Зори Белгородского района задолженности по договору займа.
Добровольно и в установленные сроки
требования исполнительного документа

должница не выполнила. Судебный пристав применил меры принудительного
исполнения: вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 36 тысяч рублей, вынес постановление об обращении взыскания на
денежные средства в банках, запрет на
совершение регистрационных действий
в отношении транспортного средства, а
также постановление о временном ограничении на выезд из страны.
Но несмотря на ограничительные
меры, женщина продолжала уклоняться
от исполнения долговых обязательств
перед взыскателем.
Спустя время необходимая денежная сумма поступила на банковский счёт
должницы и незамедлительно была списана.

Украл, выпил - в тюрьму
►►Белгородские

росгвардейцы задержали
гражданина, объявленного
в федеральный розыск.

Это очень занимательная история.
В облаcтном центре экипаж вневедомственной охраны управления Росгвардии задержал 37-летнего жителя Шебе-

кинского района, который разыскивался
за совершение кражи.
А попался злоумышленник при попытке совершения очередной кражи в
одном из торговых центров на улице Победы. Находясь в торговом зале, мужчина стал распивать спиртные напитки, но
платить за них он отказался.
Оперативно прибывшие на охраня-

Крах преступного плана
►►Транспортные

полицейские задержали
пытавшихся похитить 50
метров железнодорожных
рельсов.

Помогла бдительность гражданина.
Он сообщил в дежурную часть Белгородского ЛО МВД России на транспорте
о том, что видел, как в районе села Весёлая Лопань неизвестные производят
сварочные работы на железнодорожных
путях. Ранее находившееся там предприятие перестало функционировать,
и территория временно пустовала, поэтому какая-то активность с использованием газового оборудования выглядела
необычно.

На место незамедлительно выехали
сотрудники транспортной полиции и застали двух мужчин за демонтажем железнодорожного полотна. Увидев стражей порядка, злоумышленники бросили

■■

УФССП
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Криминальная хроника

Разборки по-семейному

В дежурную часть отдела полиции
№ 3 УМВД России по Белгороду поступило сообщение от сотрудников лечебного
учреждения о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 45-летняя
женщина.
Сотрудники полиции выяснили, что
она пострадала во время конфликта с мужем. По предварительным данным, между супругами произошла ссора на бытовой почве. В ходе выяснения отношений
мужчина схватил со стола кухонный нож
и ударил жену по правой руке. Пострадавшая сама обратилась за медицинской
помощью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкции
статьи (Умышленное причинение лёгкого
вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия) - лишение свободы на срок
до двух лет.

Ловкая схема афериста

В Белгороде полицейские задержали
подозреваемого в мошенничестве. Это сучилось после того, как в городское управление внутренних дел обратилась мать
16-летнего парня, у которого обманным
путем похитили наушники.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
установили личность подозреваемого. По
предварительным данным, потерпевшая
разместила в сети Интернет объявление о продаже беспроводных наушников
сына. Мошенник связался с ней под видом покупателя и договорился о встрече.
Наушники в условленное место принёс
сын женщины. Аферист подошёл к нему
и попросил проверить наушники. Он несколько минут рассматривал их и пытался
подключить к своему телефону, а потом
вернул, сообщив, что они ему не подошли.
Возвращаясь домой, подросток открыл
коробку и увидел, что в ней лежат чужие
наушники. Как оказалось, злоумышленник
подменил товар, когда его рассматривал.
Сумма ущерба составила около 5500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Урок не впрок
Задолженность по займу, в том числе
исполнительский сбор, погашены в полном объёме.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УФССП РОССИИ ПО
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Происшествия

емый объект по сигналу «тревога» росгвардейцы задержали злоумышленника. Во время проверки документов
по информационной базе данных было
установлено, что мужчина находится в
федеральном розыске.
Задержанный был передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное
дело.
■■

Уголовное дело

инструменты и попытались скрыться, но
были задержаны.
В ходе расследования установлено,
что двое безработных приятелей решили похитить железнодорожные рельсы с
неэксплуатируемой ветки.
На личном автомобиле они прибыли
на территорию предприятия. Убедившись в отсутствии посторонних, при помощи резака демонтировали рельсы,
распилили на части, чтобы впоследствии сдать их в пункт приёма металла.
Однако завершить задуманное подельникам не удалось. Сотрудники транспортной полиции изъяли у злоумышленников 50 метров рельсов весом более
трёх тонн. Расследование продолжается.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОГО ЛО
МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

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

Около двух часов ночи на улице Чичерина инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по Белгороду остановили автомобиль
Ауди. При общении с водителем полицейские заметили у него явные признаки
алкогольного опьянения. От прохождения
медицинского освидетельствования мужчина отказался.  
При проверке по базе данных сотрудники ГИБДД установили, что 33-летний
житель областного центра ранее был привлечён к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
Теперь он стал фигурантом уголовного
дела (Управление автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Воровство на расстоянии

В Белгороде полицейские раскрыли
мошенничество с фишинговой ссылкой.
А началось всё с того, что потерпевший
разместил на одном из сайтов объявление о том, что занимается пошивом меховых чехлов на сиденья автомобилей. На
него под видом покупателя откликнулся
злоумышленник, который сообщил, что
живёт в другом городе и попросил отправить ему заказ доставкой. Затем мошенник переслал продавцу фишинговую
ссылку, перейдя по которой белгородец
увидел окно, куда требовалось ввести
реквизиты банковской карты якобы для
получения денег от покупателя. Пройдя
всю процедуру, продавец обнаружил, что
у него с карты списались 3000 рублей. Он
понял, что попался на удочку мошенника
и обратился в полицию.
А потом сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого
и во время служебной командировки изобличили 20-летнего жителя Самары в совершении преступления.

Молодёжка «НБ»

45 (1936)
12 №
19 ноября 2021 г.

Примеры для подражания
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Наше интервью

►►Учитель, на которого хочется быть похожей, - Татьяна

- Не думали ли вы тогда в дальнейшем связать свою жизнь с музыкой?
- Поначалу думала, но мне одновременно нравились и предметы гуманитарного цикла. И тайное желание быть
учителем истории, историком меня никогда не покидало, поэтому, честно говоря, выбор был сделан в пользу исторического факультета.

Вячеславовна Баскакова. В девятом лицее она преподаёт
историю и обществознание.

Это педагог, на чьи уроки я спешу,
чтобы слушать материал, подкреплённый яркими примерами из жизни. Это
человек, разделяющий со мной интерес
к игре на музыкальных инструментах, а
также наставник в создании собственного проекта.
Татьяна Вячеславовна рассказала о
своём пути в профессию.
- Решение стать учителем ваше
личное или чей-то совет?
- Вообще, моим личным. Почему?
Потому что, когда я занималась в школе,
для меня была образцом моя учительница истории. Она всегда приходила
подтянутой, с бабеттой (высокая причёска, ставшая популярной после выхода
фильма «Бабетта идёт на войну», - примечание автора), с красивой указкой. Её
внешний вид и то, как она рассказывала
об исторических событиях, произвело
на меня огромное впечатление. Тогда,
в шестом классе, зародилось огромное желание стать именно учителем
истории.
- В чём состоит главная задача
педагога?
- На мой взгляд, в том, чтобы привить
любовь к своему предмету. Необязательно все станут историками, необязательно все станут обществоведами, но
нужно сделать так, чтобы дети любили
твой предмет и с большим желанием
шли на урок.
- Какие черты характера не позволяют педагогу опустить руки
при таком объёме работы?
- Прежде всего это ответственность,
обязательность, собранность, дисциплинированность всегда и везде.

Вызывающая
восхищение

- Каких учителей из своей школьной жизни вы запомнили больше
остальных?
- Я помню каждого учителя, помню
их уроки, помню их требовательность,
интерес к знаниям, который они нам
прививали. Буквально о каждом учителе я могу много всего интересного рассказать. С большой теплотой я и мои
родители всегда их вспоминали. Раиса
Ивановна Пенько - учитель истории - запомнилась больше, потому что её слово всегда было для меня авторитетно,
и ослушаться своего любимого учителя
было просто-напросто невозможно.
Хочу вспомнить такой случай. Когда
мы в восьмом классе изучали манифест
коммунистической партии и необходимо
было принести тексты, один из учеников,
мой одноклассник, сказал: «А где же я
его возьму?». На что учитель ответила,
что в каждой порядочной семье этот документ должен быть настольной книгой.
Придя домой, я первым делом начала
искать, есть ли у нас манифест коммунистической партии. Поняла, что его нет,
поэтому взяла деньги и скорее побежала
в магазин политической литературы, который тогда был в Белгороде, и купила
четыре книжечки на всех членов семьи.
- С каким выпуском вы дружите
по сегодняшний день?
- С первым! Поддерживаем отношения со всеми, но очень дружим именно
с первым выпуском. С первым выпуском
XXI века.
- Вы участвуете в каких-то общественных организациях? Принимаете участие в мероприятиях?
- Да. Это, конечно же, Ассоциация
учителей истории и обществознания. Я
■■

Скульптурная композиция

- Вы принимали участие во Всемирном конгрессе учителей истории
и обществознания. Что необходимо
педагогу, чтобы туда попасть?
- Прежде всего нужно быть членом
Ассоциации учителей истории и обществознания.
- Какие эмоции вы испытывали?
- Эмоции были непередаваемые.
Почему? Потому что это происходило
впервые. Ранее никогда такого не было.
Академику, председателю ассоциации
Александру Огановичу Чубарьяну удалось собрать и объединить историков со
всего мира.
являюсь председателем белгородского
отделения Всероссийской ассоциации
учителей истории и обществознания.
- Мне известно, что вы умеете
играть на музыкальных инструментах. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
- Я училась в музыкальной школе, и
затем, после окончания восьми классов,
я поступила в музыкальное училище по
классу баяна, где у меня тоже были замечательные преподаватели, которые
научили меня работать, ценить время.
Не просто время - каждую минуту. И я
премного благодарна своему училищу.
Благодарна, что я прошла именно через
эту школу музыкального училища. Потому что это труд, труд и ещё раз труд.

- Была ли возможность пообщаться с учителями из других
стран?
- Да, возможность, конечно, была,
мы общались. Получилось так, что я стала спикером одной из секций. Она была
посвящена историко-культурному стандарту. С участниками из других стран
мы общались с помощью переводчиков,
у нас был синхронный перевод.
- Как вы относитесь к дистанционному формату обучения?
- Это вынужденная временная мера,
чтобы найти выход в сложившейся ситуации. Всё-таки дистанционное обучение помогает изучению школьного материала.
Беседовала Алина ФИСЕНКО
ФОТО ИЗ АРХИВА Т. БАСКАКОВОЙ

Когда ты не одна

■■

Дружба

►►В сентябре 2019 года

►►Я люблю свой родной город. Мне нравятся его парки,

скверы и памятники.

Одно из самых вдохновляющих мест Университетская набережная у реки Везёлки около Белгородского государственного университета. Здесь расположен
учебно-спортивный комплекс, названный
в честь многократной абсолютной чемпионки мира и Европы по художественной
гимнастике, двукратной олимпийской чемпионки в упражнениях на брусьях Светланы Хоркиной. Перед входом в комплекс
можно увидеть интересную скульптуру «Гимнастка».
Памятник был создан скульптором
Анатолием Шишковым в 2007 году. Фигура гимнастки выполнена из бронзы в натуральную величину. Светлана Хоркина
изображена во время выполнения упраж-

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

нений на снаряде. Девушка готовится к
сложному элементу и стоит в напряжённой позе. Её левая нога согнута и вынесена вперёд, а правая рука поднята вверх.
Волосы гимнастки собраны в хвост, открывая тонкие плечи. Несмотря на хрупкую фигуру, мы видим максимальную сосредоточенность спортсменки.
Скульптурная композиция украшает
аллею и вызывает восхищение у маленьких гимнасток, спешащих на тренировку
в спортивный комплекс. Если у вас будет
свободное время, обязательно посетите
Университетскую набережную, и вы убедитесь, как красив памятник!
Майя ХОВАНОВА
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

со мной произошла
удивительная история.
Я тогда ещё ходила в
танцевальный коллектив,
и к нам пришла новенькая
девочка.

Она была высокая, её длинные густые
волосы были похожи на реки молочного
шоколада, а её карие глаза - на драгоценные камни. Она выглядела старше
всех, и её взгляд был довольно напряжённый и суровый, или же мне всё-таки
показалось?
Я ещё тогда не знала, как её зовут
и сколько ей лет, но заметила, что она
была довольно скромной. Почему-то с
ней никто не хотел знакомиться. Тогда я
решила, что буду первой, и это решение
перевернуло мой мир, ведь оно мне подарило невероятного друга!
Оказалось, что её зовут Алина, на тот
момент ей было 13 лет, а мне - 12. Мы
с ней стали общаться на каждой тренировке, и как выяснилось, у нас много
общих тем для разговора, начиная от
книг и заканчивая школой и одноклассниками.
И сейчас, когда прошло уже два года,
я ушла из «танцев», а Алина продолжила свой карьерный путь, мы всё равно
общаемся, гуляем, ходим друг к другу
на дни рождения и в гости. Я безмерно
счастлива, что тогда решилась подойти, ведь судьба мне подарила чудесную
подругу. На неё всегда можно положиться, она больше всех переживала за мой
отказ от танцевальной карьеры, готова
поддержать меня в трудную минуту, доверить все свои переживания и секреты!

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

Даже несмотря на то, что мы с ней совершенно разные, у нас есть много своих личных друзей и знакомых и видимся
довольно редко, мы всегда рады нашим
совместным встречам!
Я желаю каждому найти себе такого
друга, который будет с тобой при любых
обстоятельствах. А в особенности если
инициатором дружбы станете вы!
Аполлинария ШАДРИНА

ФОТО АВТОРА

НАШ БЕЛГОРОД
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Страницы истории нашей

Командир легендарного экипажа
(к 100-летию со дня рождения А.И. Попова)
►►В центральной части нашего города, неподалёку

от универмага «Белгород» установлено скульптурное
изображение молодого воина - волевое, мужественное
лицо, нагрудный знак «Гвардия» на военной форме,
голову защищает шлемофон. Расположенная ниже
табличка гласит: «Старший лейтенант Попов Андрей
Иванович (1921 - 1943)».

Памятник танкисту Попову знает каждый белгородец, но не всякий и не всегда вспомнит дату и обстоятельства его
подвига. В наградном листе А.И. Попова
эти события изложены весьма лаконично: «В бою 8 февраля 1943 г. за освобождение от немецких оккупантов города Белгорода товарищ Попов своим
танком, преодолевая сопротивление
противника, первый ворвался в город и
огнём танкового оружия уничтожил 5
ДЗОТов, 2 ПТО [противотанковых орудия - Авт.], подбил 1 танк и расстрелял до 50 гитлеровцев, тем самым
обеспечил захват г. Белгород с малыми потерями. Будучи раненым, продолжал вести бой за очищение города от
немецких оккупантов, где на одной из
улиц погиб смертью храбрых. Достоин
представления к правительственной
награде - ордену Отечественной вой
ны I степени». Так отважный танкист
пал на поле брани. А что же известно о
его жизненном пути?
Андрей Иванович Попов родился
20 ноября 1921 года в известном городе-курорте Ессентуки современного
Ставропольского края. Его отец Иван
Андреевич был сотрудником милиции,
мать Изабелла Витольдовна трудилась
медицинской сестрой в местной больнице. Непростой была служба в органах
внутренних дел на Северном Кавказе в
1920-х годах, Попов-старший рано ушёл
из жизни, сына растила сама Изабелла Витольдовна. Ей пришлось нелегко.
Много лет спустя бравший у неё интервью корреспондент газеты «Кавказская
здравница» В. Беляев отмечал: «Оттаивало сердце только в те часы, когда рядом был сын Андрей. Шумливый и
любознательный, постоянно чем-то
увлечённый, он озарял свою мать радостью. Были мать и отец, замужние
сёстры. И для них её сын был дорогим
существом».
Андрей старался научиться отлично
владеть оружием, с увлечением занимался стрелковым спортом, регулярно
брал призовые места на городских состязаниях юношей. В 15 лет был принят
в комсомольскую организацию школы
№ 2 имени Свердлова города Ессентуки.
Потом стал вожатым в родном учебном
заведении. Андрей всегда стремился к

тому, чтобы его пионерский отряд был
лучшим, ребята в нём были дисциплинированными и физически подготовленными, как бойцы. К концу десятилетки он
твёрдо решил пойти в военное училище.
«Буду командиром Красной армии», - не
раз повторял Андрей. Изабелла Витольдовна нисколько не удивилась желанию
сына.
В 1939 году Андрей Иванович Попов
был призван в ряды Красной армии,
стал курсантом Винницкого стрелково-пулемётного военного училища и
успешно окончил его. В мае 1941 года
он поступил в недавно открытое Чкаловское танковое училище (Чкаловом в то
время именовался город Оренбург). А
вскоре грянула Великая Отечественная
война. В самом её начале А.И. Попов
писал матери: «Дорогая мама, ты не
знаешь, как все мы рвёмся в бой уничтожать фашистскую мразь. Но нам
говорят: доучивайтесь. Как же можно
сидеть в далёком тылу, когда враг
топчет Русскую землю! Завтра вновь
будем писать рапорты, чтобы скорее
послали на фронт». Однако фронту
требовались обученные кадры, поэтому
рапорты Андрея Ивановича и его товарищей не были удовлетворены. По всей
вероятности, он был в числе первых выпускников Чкаловского танкового училища, успешно окончивших его в феврале
1942 года. Затем он был направлен в город Горький в формировавшуюся в это
время 192-ю танковую бригаду.

сержант С.Ф. Хохлов рассказал и о подробностях гибели А.И. Попова в ночь с
8 на 9 февраля 1943 года: «… Наш экипаж … получил задание уничтожить
пулемётные точки противника на
Пионерской улице вблизи почты и занять телефонно-телеграфную связь.
Пулемётные точки экипаж уничтожил. Когда танк выскочил на перекрёсток Ленинской улицы, гитлеровская
противотанковая пушка ударила в
правый борт, машина загорелась. Командир танка старший лейтенант
Попов получил тяжёлое осколочное
ранение в обе ноги, мне оторвало кисти обеих рук, остальные члены экипажа погибли». Пятеро танкистов было
убито в этом бою: радист сержант Самуил Овечкин, наводчик 75-мм орудия
сержант Иван Логинов, наводчик 37-мм
орудия, башенный стрелок, старший
сержант Иван Шабернев,
►►В апреле 1942 года бригаду
заряжающий 75-мм орудия
отправили на Брянский фронт,
младший сержант Филипп
Бабин, заряжающий 37-мм
в мае - на Западный, в ноябре она
орудия старший сержант
была выведена в резерв Ставки
Алексей Тимошкин.
Верховного Главнокомандования
Сержант Хохлов первым
в Дзержинск Горьковской области
выбрался из люка подбитой
машины и упал на землю.
на формирование. Наконец
ранения ноги у Андрея
в январе 1943 года соединение было Из-за
Попова не действовали, он
направлено на Воронежский фронт
обхватил товарища поперёк
и передано в подчинение 40-й армии. туловища и вместе они поползли к ближайшему здаК тому времени старший лейтенант нию. Но их атаковала группа гитлеровА.И. Попов был командиром взвода цев, Попов открыл огонь из пистолета,
управления 417-го танкового батальона расстреляв обойму, он сумел метнуть
192 танковой бригады. Он участвовал в гранату и убить трёх немцев, но вскоре
наступлении Красной армии в январе- сам был сражён вражеской автоматной
феврале 1943 года, предпринятом по- очередью. Сам Хохлов от потери кросле окружения гитлеровских войск под ви и боли потерял сознание и очнулся
уже в квартире на улице Пионеров, где,
Сталинградом.
Исследователи до сих пор расходят- кроме него, находились ещё 19 ранеся во мнении, на каком именно танке ных советских воинов. Хозяева - Анна
воевал Андрей Иванович, называются Никитична Полозкова и её четырнаддва варианта - поставленные по ленд- цатилетний сын Виктор - уложили танлизу американские M3 «Генерал Ли» и киста на кровать, обмыли лицо, очиM3 «Генерал Грант» (хотя M3 «Генерал стили и перевязали раны. Четыре дня
Грант» был лишь модификацией того Полозковы и другие жители улицы Пиже среднего танка). Долгое время бел- онеров заботились о раненых, а затем
городцам не были известны обстоятель- помогли перевезти Сергея Хохлова в
ства гибели А.И. Попова и его боевых медсанбат, располагавшийся в ближайтоварищей, что порождало путаницу и шей больнице.
В госпитале Сергей Фёдорович и узнеправильные версии, например, что
танкисты якобы заперлись в подбитом нал, что командование и политический
танке и были сожжены гитлеровцами в отдел 192-й танковой бригады обратилось в городской Совет депутатов трунём и т.п.
В конце лета 1959 года в редакцию дящихся Белгорода, освобождённого
«Белгородской правды» пришло письмо 9 февраля 1943 года, с ходатайством:
из села Знаменка Читинской области «Просим вас увековечить память
от инвалида войны Сергея Фёдорови- павшего героя, назвать одну из улиц
ча Хохлова. Он интересовался, была именем Андрея Ивановича Попова, коли переименована в Белгороде улица торый пал героической смертью за
Пионеров в улицу Попова. Бывший за- освобождение Белгорода от немецких
меститель командира 37-мм орудия оккупантов». Горсовет удовлетворил
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данную просьбу, переименовав улицу
Пионеров в улицу Попова. Однако, 18
марта 1943 года Белгород снова был захвачен гитлеровцами, поэтому данное
решение было выполнено уже после
окончательного освобождения Белгорода (5 августа 1943 года). 16 ноября 1949
года улица Попова получила продолжение с северной стороны, а решением
горсовета от 15 августа 1951 года она
официально была наименована улицей
Танкиста Попова.
За свой подвиг Андрей Иванович Попов был представлен командованием к
награждению орденом Отечественной
войны I степени, но 8 апреля 1943 г. посмертно был награждён орденом Отечественной войны II степени (позднее он
торжественно был вручён матери танкиста). Имя А.И. Попова навечно занесли в
списки 192-й танковой бригады. Сергей
Фёдорович Хохлов получил орден Красной Звезды, после ранения он долго
лечился, был комиссован и вернулся в
Читинскую область.
15 августа 1951 года в связи с обращением командования и личного
состава воинской части № 92434 Белгородский горсовет принял решение
об установке памятника герою-танкисту.
К 10-й годовщине освобождения Белгорода в сквере на углу улиц Народной и Попова был открыт высокий обелиск, увенчанный пятиконечной красной
звездой.
В июне 1954 года городские власти
Белгорода решили установить бюст
А.И. Попова. Проект памятника был разработан белгородским архитектором
Л.П. Мухиным, автором стал московский
скульптор А.И. Тенета. 8 июня 1957 года
хорошо известный белгородцам памятник А.И. Попову был торжественно открыт.
В 1958 году Белгород посетила мать
А.И. Попова. Ей оказали тёплый приём:
«Склонив головы, стояли пионеры. В
скорбном молчании застыла и мать героя Изабелла Витольдовна Попова, приехавшая из города Ессентуки на могилу
сына». После обращения С.Ф. Хохлова
в редакцию «Белгородской правды» нашлись А.Н. Полозкова и её сын В.Т. Полозков, они начали переписываться с
Сергеем Фёдоровичем. Он также смог
завязать переписку с Изабеллой Витольдовной, которой рассказал о боевом пути её сына. «… И хотя много лет
прошло со дня гибели Андрея, я не могу
его забыть. Как живой стоит он перед
моими глазами. Знаете, Изабелла Витольдовна, любили мы Вашего сына.
От всей души пишу эти слова, от чистого сердца», - писал Сергей Фёдорович в одном из писем.
В 1972 году по приглашению белгородских красных следопытов Сергей
Фёдорович Хохлов приехал в Белгород.
Он встретился с учащимися школы-интерната № 25, осмотрел музей боевой
славы, где были собраны материалы о
А.И. Попове. Смог он увидеть и Виктора
Тихоновича Полозкова, очень сожалел,
что не застал в живых Анну Никитичну
(она умерла ещё в 1967 году). Неделю
провёл С.Ф. Хохлов в Белгороде, выступал перед военнослужащими гарнизона,
учащимися школ, на предприятиях города. «Большое спасибо за сердечный
приём, за внимание, которое мне оказали гостеприимные белгородцы», - сказал при прощании ветеран.
Много лет минуло после Великой
Отечественной войны, давно залечены
раны, нанесённые Белгороду. Но мы никогда не должны забывать, как трудно
далась победа в ней, сколькими человеческими жизнями она была оплачена и
что одним из таких людей был отважный
воин - старший лейтенант Андрей Иванович Попов.
Александр ПЧЕЛИНОВ-ОБРАЗУМОВ

ФОТО ИЗ АРХИВОВ ГАБО
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До встречи весной
►►«Салют» завершил

календарный год нулевой
ничьёй во Владивостоке.

Наши спортсмены сыграли с «Динамо»
из Владивостока в выездном матче 22-го
тура национального первенства со счётом 0:0. За полтора часа встречи команды
не смогли порадовать зрителей точными
ударами. Оба клуба имели несколько неплохих шансов на успех, однако открыть
счёт так и не смогли.
На послематчевой пресс-конференции
наставник белгородцев Виктор Навоченко отметил, что показать хорошую игру
командам помешало качество поля.

■■

Футбол

Напомним, что это был второй матч
дальневосточного турне салютовцев. В
матче в Южно-Сахалинске наши земляки
благодаря голу Александра Агеева добились победы со счётом 1:0.
После этого тура «гранатово-чёрные»
набрали 39 очков и по итогам осенней
части вошли в тройку лучших команд
группы. В весенней части сезона белгородцы встретятся с шестью лучшими
командами Группы 3(1): московскими
«Родиной» и «Строгино», домодедовским
«Пересветом», «Химками-М», «СКАХабаровском-2» и «Саранском». Возобновление первенства ФНЛ II запланировано на апрель 2022 года.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

C переменным успехом

реванш. Счёт был открыт в середине второго периода защитником Данилой Сидоровым, однако гости смогли восстановить
паритет и перевести встречу в овертайм.
В дополнительной пятиминутке победу
белгородцам принёс точный бросок Егора Домничева - 2:1. Таким образом, МХК
«Белгород» с 21 баллом остался на пятом месте «Запада». Следующие матчи
подопечные Андрея Романова проведут
25 и 26 ноября в Курске против местного
«Сокола».

обменялся победами с
«Россошью».

Очередные поединки Национальной
молодёжной хоккейной лиги между «Белгородом» и «Россошью» прошли 13 ноября на белгородской арене «Оранжевый
лёд». В стартовой встрече команды на
двоих забросили 13 шайб, семь из которых побывало в воротах хозяев площадки. Итог - домашнее поражение со счётом
6:7. В повторном матче белгородцы взяли

Юбилейная победа
«Белогорья» обыграли
на домашней площадке
красноярский «Енисей» 3:0.

Борьбы в поединке седьмого тура
Суперлиги не получилось. Ни в одном
из трёх отрезков хозяева площадки не
позволили сибирякам преодолеть даже
20-очковый рубеж. Отличная игра в атаке
и эффективный блок, минимум невынужденных ошибок позволили белгородцам
завершить встречу за минимально возможное количество партий - 25:17, 25:20
и 25:17 соответственно в пользу «Белогорья».
Самым результативным игроком матча среди победителей оказался Павел
Тетюхин, набравший 15 баллов. Для белгородцев этот успех стал юбилейным,
650-м в матчах чемпионатов страны.

Хоккей

ФОТО /VK.COM/FCDYNAMO_VL

►►МХК «Белгород»

►►Волейболисты

■■

■■

Волейбол

На послематчевой пресс-конференции
главный тренер «львов» Борис Колчин
отметил, что победа была необходима
его подопечным.
- Ребята держали концентрацию от
начала и до конца, играли в хорошем
ритме. В очередной раз у нас сработал
блок. Мы знаем, конечно, о кадровых проблемах соперника. Через месяц-другой
там будет совсем другая команда. Но
нам нужны были эти три очка и победа.
Сегодня постарались выложиться ради
болельщиков. Они нас видят редко - раз
в месяц. Одна игра в ноябре, в декабре
то же. Будем стараться играть по максимуму и идти вперёд, - подчеркнул Борис
Николаевич.
После этого успеха белгородцы занимают четвёртую позицию в турнирной таблице. Ближайшую игру белгородцы проведут 20 ноября на выезде в Кемерово,
где встретятся с местным «Кузбассом».

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
МХК «БЕЛГОРОД» «ВКОНТАКТЕ»

Триумф на мировой арене

■■

Борьба

►►Наши борцы завоевали две награды на первенстве мира

по джиу-джитсу.

Чемпионат и первенство по борьбе
джиу-джитсу прошли в Абу-Даби (ОАЭ) с
участием 1 500 спортсменов из 55 стран.
Белгородскую область в составе сборной
России представляли воспитанники спортивного клуба «Чемпион» - Никита Лобойко и Егор Солодовников.
В дисциплине «борьба лёжа» в ве-

совой категории до 94 кг выиграл белгородец Никита Лобойко, а в весовой
категории до 66 кг бронзовую медаль
завоевал Егор Солодовников. Отметим,
что тренируются спортсмены под руководством Константина Волкова и Дмитрия Тарасова.
ФОТО BELREGION.RU

ФОТО ГРУППЫ ВК «БЕЛОГОРЬЕ» «ВКОНТАКТЕ»

Гостевой успех
►►«Технолог-Спартак»

дважды обыграл
ростовский «ДГТУ-Лидер» 30:25 и 37:26.

Поединки в рамках чемпионата Высшей лиги по гандболу прошли в Ростовена-Дону. В первой встрече белгородцы
проигрывали три мяча в первом тайме,
но сумели отыграть отставание и к перерыву выйти вперёд. Итог игры - 30:25

■■

Гандбол

в пользу «Технолога». В повторной
игре преимущество гостей выглядело
солиднее - 37 на 26 по итогам 60 минут. Лучшим снайпером у белгородцев
стал Дмитрий Симонов, который в двух
играх отличился 11 раз. После этих побед, «Технолог-Спартак» вышел на третье место в таблице Высшей лиги. Следующие поединки подопечные Сергея
Крамского и Сергея Яркового проведут в
гостях против «Чеховских медведей-2»,
идущих четвёртыми.

Материалы полосы подготовил Роман ИЛЬИН
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Календарь погоды на неделю с 19 по 25 ноября
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

19.11
ПТ
ночью 743
днем 740

20.11
СБ
ночью 735
днем 729

21.11
ВС
ночью 734
днем 734

22.11
ПН
ночью 734
днем 738

23.11
ВТ
ночью 743
днем 748

24.11
СР
ночью 746
днем 745

25.11
ЧТ
ночью 744
днем 744

ночью -3
днем
3
Облачно,
небольшие
осадки

ночью 1
днем
8
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 1
днем
7
Переменная
облачность,
неб. дождь

ночью 5
днем
7
Переменная
облачность,
неб. дождь

ночью -3
днем
0
Переменная
облачность,
неб. снег

ночью -4
днем
1
Переменная
облачность,
без осадков

ночью -2
днем
2
Переменная
облачность,
без осадков

Ю-З

З

З

Ю-З

С-З

Ю

Ю

3

8

5

6

4

4

4

19 ноября геомагнитное поле неустойчивое.

ГОРОСКОП

cgms.ru

#БЕЛГОРОДМЕДИА

Телеканал «Белгород 24»
СМОТРИТЕ НАС
в сети кабельных операторов
города Белгорода и Белгородской области

НА 22 КАНАЛЕ
ПАО «Ростелеком» , МТС,
«Зелёная точка», «Русич-ТВН»
Читайте актуальную информацию
на сайте www.belnovosti.ru
Реклама
Подписывайтесь на наши страницы во всех соцсетях

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 44
от 12.11.2021 г.

■

По горизонтали: Навага. Шабаш. Наст.
Папаха. Сбор. Корт. Иена. Гол. Кета. Вред.
Алсу. Спас. Йога. Рубрика. Краб. Уаз. Утро.
Осада. Палка. Трава. Акция. История. Барон.
Лапа. Посул. Артишок. Аргон. Чётки. Лапша.
Рана. Ажур. Кай. Сани. Клей. Ушко. Явка.

Мудрые мысли

Любую депрессию надо встречать с улыбкой.
Депрессия подумает, что вы идиот, и сбежит.
Роберт Де Ниро
Если вы хотите иметь то, чего никогда не
имели, – начните делать то, чего никогда не
делали.
Ричард Бах
Всегда будьте первоклассной версией самих
себя вместо того, чтобы быть второсортной
версией кого-то другого.
Джуди Гарленд

■

По вертикали: Свекла. Антиквар. Шпаргалка.
Иа. Аутсайдер. Нил. Поклажа. Абажур. Село.
Плот. Букашка. Статуя. Риал. Обет. Анка.
Авокадо. Вано. Иглу. Раса. Незнайка. Павлова.
Стоп. Светлячок. Рыло. Актриса. Баран. Ранг.
Лама. Шест. Ракия. Шнур.

Анекдоты недели

☺

- Что одновременно мужского, женского и
среднего рода?
- Музей-усадьба Коломенское.
***
- Молодой человек, нам бутылочку полусладкого.
- А на документы ваши можно взглянуть?
- Разве так не видно, что нам уже можно?
- Да вас не поймёшь. Вдруг потом окажется,
что вам 65+ и дома надо сидеть.
***
По телефону:
- Представляешь, друг, от меня жена толь-

15

Что звёзды обещают

С 22 ПО 28 НОЯБРЯ

ОВЕН
Пора избавляться от неуверенности и начинать отстаивать
личные границы. Иначе не избежать недоброжелательности со стороны окружающих. Наладить отношения поможет сдержанность. Этот период благоприятен для заботы
о здоровье: прогулки на свежем воздухе и физкультура будут особенно эффективными. Ближе к концу недели Овнов
ожидает приятный сюрприз.
ТЕЛЕЦ
Неделя обещает финансовые и карьерные успехи. Возможно поступление сразу нескольких выгодных предложений о командировках. В личной жизни тоже всё налаживается и выходит на новый уровень. Избежать ссор со
знакомыми поможет дипломатичность и спокойствие. Завершение недели станет отличным временем для семейного досуга.
БЛИЗНЕЦЫ
Достаточно скучное начало недели сменится активным
профессиональным ростом. Не исключено повышение или
находка дополнительного заработка. Здесь окажут добрую
услугу ваши артистизм и лёгкость характера. Но не будьте
безответственными: это может повлечь за собой размолвку с близкими. Звёзды напоминают, что важно всегда признавать свои ошибки.
РАК
Не позволяйте критикам испортить ваше настроение. Помните, что ответственность и компетентность делают вас
ценным специалистом. Романтическая жизнь обещает
стабильность. Одинокие Раки заведут интересное знакомство. Уикэнд порадует и отдыхом дома, и развлечениями
за городом.
ЛЕВ
Эта неделя одарит Львов удачей на всех фронтах. Кроме
того, вы покажете себя отличным дипломатом. Прежние
проекты начнут приносить ощутимую прибыль, отношения
с близкими укрепятся, работодатель увидит в вас потенциал. Вероятны частые путешествия. Суббота и воскресенье
преподнесут замечательное времяпрепровождение.
ДЕВА
Этот период предложит сразу несколько перспектив. С понедельника вас может ждать долгожданный переезд или
приглашение на работу мечты. Одинокие представители
знака побывают на долгожданной встрече. В конце недели
не пренебрегайте приглашением в гости. Обязательно соглашайтесь - не пожалеете.
ВЕСЫ
Не поддавайтесь влиянию Луны: она способна пошатнуть
эмоциональное состояние. Принимайте взвешенные решения и не вступайте в конфликтные разговоры. Уже в
четверг всё придёт в норму, и жизнь наладится. Однако в
завершение недели не помешает экономия.
СКОРПИОН
Неделя обещает спокойствие и неплохой заработок. Вибрации Луны наделят Скорпионов харизмой, обаянием и
деловитостью. Это поможет вам в романтической жизни.
Но во второй половине недели будьте настороже: могут
объявиться недоброжелатели. В субботу или воскресенье
ожидайте приятный сюрприз от малознакомого человека.
СТРЕЛЕЦ
Приберегите свои доброту и отзывчивость на будущее.
Сейчас этими качествами могут воспользоваться мнимые
друзья. Первая половина недели даст прекрасную возможность укрепить личные границы. Четверг и пятница одарят
неожиданной прибылью. А на выходных вновь придётся
грамотно распоряжаться благожелательностью.
КОЗЕРОГ
В будни вас будут одолевать сомнения в себе и беспокойство о работе. Особенно ярко это проявится в первые
дни периода. Чтобы хандра не завладела вами, радуйтесь
всем мелочам. Уикэнд исправит ситуацию. Нежданное
свидание полностью сгладит прошлые впечатления.
ВОДОЛЕЙ
Сконцентрируйте весь позитивный настрой: он поможет не
поддаться нахлынувшим скуке и недовольству. Сейчас как
никогда понадобятся внутренний стержень и поддержка
близкого человека. Внесёт свою лепту и убывающая Луна.
Она одарит вас энергией, особенно в субботу. На выходных удастся взять себя в руки. Время определиться с планами на будущее.
РЫБЫ
Хорошее настроение, новые проекты и любовное приключение – первая половина недели будет насыщенной. От
апатии не осталось следа, позитив и энергичность переполнят всех представителей знака. Постарайтесь выполнить все планы. Но не переусердствуйте, чтобы сохранить
физический комфорт. Конец недели обещает приятный досуг. Главное - держаться подальше от пессимистов.

Источник: lunday.ru

ко что ушла, потому что я паникёр и параноик!
- Сочувствую...
- А нет, вернулась! Она за хлебом выходила.
***
Тараканы - это первое, что приходит мне в
голову.
***
- Мамочка, из-за постоянной удалёнки я не
знаю никого из своего класса.
- Ничего, доча, на выпускном познакомитесь.
***
Полиция уже два года не может поймать за

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

руку директора вазелинового завода.
***
Я не против иронии, но фраза «Доброе
утро» - это перебор.
***
Пока ты думаешь, что сам хозяин своей
судьбы, невидимая рука масонов уже указала
пунктиром, с какой стороны тебе открывать сок.
***
- Какие ресурсы вы используете для самообучения?
- Ну, в основном грабли.

Культура. Афиша

О жизни Александра
Невского рассказали дети
■■

Творчество

Белгородцы на Первом

■■

Телевидение

►►Пятого ноября вышел в эфир очередной выпуск капитал-

шоу «Поле Чудес», в котором игроком стал житель Губкина
Андрей Русанов.

►►На прошлой неделе в Детской художественной школе

завершилась работа жюри Международного детского
изобразительного конкурса «Белая лира».

Принять участие в состязании могли учащиеся школ искусств и различных учреждений дополнительного образования и эстетического развития.
Своё творчество продемонстрировали
юные представители 48 населённых
пунктов, преимущественно Белгородского региона.
Участники были поделены на три возрастные категории: до 10 лет включительно, 11 - 13 лет, 14 - 17 лет. Всего
было представлено 594 работы, из которых более 560 были выполнены белгородцами.
Дети участвовали в пяти номинациях: живопись, графика, скульптура,
история изобразительного искусства
и декоративно-прикладное искусство.
Юные творцы продемонстрировали навыки рисования в техниках росписи по
дереву, ткани и стеклу, а также умению
работать со словом. Свои картины, поделки и эссе они отправляли в Детскую
белгородскую художественную школу в
«живом» формате, по почте и пользуясь
службой доставки.
Уникальность этого конкурса - в тематике. Впервые «Белая лира» посвящена
800-летию со дня рождения Александра
Невского. Несколько лет назад Президентом России был подписан указ о
проведении мероприятий, приуроченных к этому событию. Теперь, когда
дата наступила, методический центр по
художественному развитию и Детская

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

художественная школа Белгорода решили запустить такой образовательнотворческий проект.
В работах конкурсанты показали детство, юность и взросление Невского;
эпизоды побед и сражений; венчание,
бытовые картины и религиозные сюжеты из жизни князя.
Председателем жюри «Белой лиры»
стала заведующая кафедрой рисунка,
живописи и скульптуры, кандидат педагогических наук, доцент, член Творческого Союза художников России Рита
Золотухина.
В число членов жюри вошли старший
преподаватель кафедры рисунка, живописи и скульптуры Мария Браковенко,
преподаватель высшей категории кафедры декоративно-прикладного искусства Дарья Коханец, член Ассоциации
искусствоведов Алла Селютина, руководитель Белгородского регионального
представительства
«Международный
союз педагогов-художников» Елена Турченко.
Победителями-белгородцами
стали
Диана Титова с работой «В походе», Ксения Синегубова - «Александр Невский»,
Лиза Шереметьева - «Святой Александр
Невский», а также многие другие талантливые ребята.
Мария ЛЕБЕДЕВА

Андрей привёз с собой «творческий подарок» от Белгородской области - молодую исполнительницу Анастасию Сахно
(ZaNoZa) и вокальный ансамбль Дворца
культуры «Энергомаш» - «ФедораFolk»
(руководитель Ольга Гламазда), которые
исполнили песню «Деревенский», написанную белгородцем Александром Кужелевым.
Как же участники из разных городов
Белгородской области оказались вместе
на легендарной передаче? Анастасия,
выступающая под сценическим псевдонимом ZaNoZa, учится и проживает в Москве и уже не первый раз является участницей различных шоу, в частности, и на
Первом канале. Поклонники, которые
следят за её творчеством, прекрасно об
этом знают, и как только стало известно,
что на передачу едет игрок из Белгородской области, связались с Анастасией,
чтобы поддержать игрока. Как только согласие было получено, началась тесная
работа с редакторами передачи, был выбран трек и одним из пожеланий было дополнить его либо народным танцем, либо
инструментальным ансамблем, так как

тема передачи напрямую была связана
с народностью. Возникла идея: а почему бы не попробовать смешение разных
жанров вокала? Это очень заинтересовало музыкального редактора, и эта идея
была предложена руководителю известного в Белгородской области вокального
ансамбля Дворца культуры «Энергомаш»
«ФедораFolk» - Ольге Гламазда. Были
поставлены определённые задачи: хронометраж, постановка номера, костюмы,
проезд, проживание и т.д. На протяжении
всего периода - от подготовки номера до
приезда со съёмок - коллектив поддерживала и помогала ему Лидия Ивановна
Новакова (директор ДК «Энергомаш»).
Номер получился ярким и получил множество положительных отзывов из разных уголков России и за её пределами.
Поддержать Андрея приехала супруга, ей
в эфире он вручил цветы. Андрей угадал
три буквы подряд, но, увы, не смог правильно назвать слово и проиграл. Вот такая дружная творческая коллаборация от
Белгородской области.
Елена ИВАНОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ZANOZA И «ФЕДОРЫFOLK».
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛОЙ

КИНО
19 - 25 ноября

Подписка!!!

«Последняя дуэль» (США,
драма) 18+
«Небо» (Россия, драма) 12+
«Плюшевый Бум» (Россия,
мультфильм) 6+

1. Постановления
2. Распоряжения
3. Официальные
документы

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242
Реклама

+ 20 экземпляров

«Последняя дуэль» (США,
драма) 18+
«Небо» (Россия, драма) 12+
«Король Ричард» (США,
биография, спорт) 12+
«Плюшевый Бум» (Россия,
мультфильм) 6+
«Приключения Пильи»
(Франция, мультфильм) 6+
«Кощей. Начало» (Россия,
мультфильм) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Реклама

Белгородский
государственный
театр кукол
19 ноября, 13.00 час. «Руслан и
Людмила». Эпическая поэма, 6+
20 ноября, 11.00 и 13.00 час.
«Руслан и Людмила». Эпическая
поэма, 6+
21 ноября, 11.00 и 13.00 час.
«Иванушкина дудочка». Музыкальная сказка, 0+
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 - 450, вырезка - 430,
лопатка - 320, задняя часть на кости - 320, крестец - 360, ребра - 320,

Не является публичной офертой. Реклама.

рулька - 150, сало - 110, говядина: на кости - 450, вырезка - 600,
печень - 390, сердце - 250, язык 600, кролик - 390, индейка - 400.
Тушка/ руб.: курица - 135, кролик 800, индейка - от 2700.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 300;
(литр/ руб.) молоко - 90, сметана - 420,
сливки - 480.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 45,
свекла - 50, лук репчатый - 40, морковь - 50, капуста - 40, капуста пе-

кинская - 100, капуста цветная - 160,
огурцы - 130, помидоры - 160, перец 220, шампиньоны - 150, яблоки - 45, бананы - 120, лимоны - 180, апельсины 170, виноград - 150, киви - 250, ман
дарины - 95.
Пучок/руб.: лук - 25, укроп - 25, петрушка - 25, салат - 50, щавель - 50,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 110,
яйца - 38, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 80, розы: местная - 100, импорт - 160, хризантемы: ветка - 160, одноголовая - 250, букет лилий - 450.

