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О чём напомнил ледяной дождь?

► Первые дни нового года начались с изменчивой погоды. Явление для наших мест далеко не редкое. И если для большинства

из нас первая декада января была временем каникулярным, то те, кому по долгу службы приходится обеспечивать комфорт
и удобство жителей города, оставались на посту. Речь в первую очередь идёт о работниках управления Белгорблагоустройство
и управляющих компаний, которые работали днём и ночью не покладая рук. И хочется сказать этим людям слова искренней
благодарности за их труд, а всем нам пожелать больше уважения к людям, которые выходят на свою трудовую вахту в любую
погоду, в праздники и будни.
Читайте на 5 стр. номера
ФОТО ВИКТОРА МОЛОСТОВА

«Наш Белгород»: 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.

СКАНИРУЙТЕ
QR-код
И СМОТРИТЕ
ВИДЕО на
канале и
«ВКонтакте»
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УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, РАБОТНИКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ И ТИПОГРАФИЙ!
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - с Днём российской
печати!
Честно и творчески посвящая себя любимому делу, вы помогаете развивать наш край, делать жизнь людей лучше. Многие острые вопросы, волнующие жителей области, были своевременно решены именно благодаря вмешательству журналистов. Высокая значимость вашей
работы для белгородцев, органов исполнительной власти и местного самоуправления в развитии институтов гражданского общества неоспорима.
Прошедший год был насыщен многими яркими событиями, каждое из которых получило достойное освещение в областных СМИ, и я благодарю вас за этот важный профессиональный
вклад. Отдельные слова признательности - за оперативное информационное сопровождение
работы регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, объективный взгляд на
текущую ситуацию.
Время диктует новые форматы обратной связи с читателем, и региональные СМИ отвечают
этим вызовам. Практически все белгородские печатные издания имеют своего интернет-дублёра, представлены в различных социальных сетях. И несмотря на то, что с развитием цифровых
технологий появилась масса доступных и быстрых информационных ресурсов, журналисты
белгородских периодических изданий сохранили лучшие традиции журналистского мастерства
и своего читателя. Ваших новостей о жизни области и района ждут тысячи жителей Белгородчины.
От всей души желаю вам творческого азарта и вдохновения, читательского признания и новых профессиональных вершин, крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях!
В.В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ,
СОТРУДНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ И ТИПОГРАФИЙ!
От имени Белгородского городского Совета и администрации города
Белгорода поздравляем вас с профессиональным праздником!
Официально 13 января является Днём российской печати. Но по
традиции мы чествуем всех сотрудников средств массовой информации, вне зависимости от того, работают они в печатных или в электронных СМИ.
Благодаря вашему труду белгородцы в курсе самых важных и актуальных событий, происходящих в городе. Журналисты поднимают
наиболее острые вопросы жизни областного центра, формируют общественное мнение, выступают посредниками между обществом и властью.
Профессиональная ответственность настолько велика, что эта работа по силам тем, кто обладает высокими человеческими качествами - честностью, принципиальностью, сильной гражданской позицией и
неравнодушным сердцем.
От всей души желаем всем журналистам Белгорода с честью нести
это гордое звание! Неугасаемого творческого горения, ярких героев,
интересных тем, благодарных читателей, зрителей и слушателей.
Мира, достатка и благополучия вам и вашим близким, крепкого здоровья и новых профессиональных успехов!
А.А. ИВАНОВ,
глава администрации
города Белгорода

В.В. РАДЧЕНКО,
заместитель председателя
Белгородского городского Совета

Министерства региона приступили к работе Дороги, которые мы выбираем
► Согласован список объектов, которые будут

► Новая структура управления региона начала

функционировать с 1 января нынешнего года.
Два бывших заместителя главы региона Евгений Мирошников и Владимир Боровик
отныне совмещают посты вице-губернаторов с должностями министров. Евгений Владимирович всё так же будет заниматься цифровым развитием области, а Владимир Филиппович - финансовой и бюджетной политикой.
Министром экономического развития и промышленности назначен Евгений Хромов,
работавший до этого в должности заместителя начальника департамента экономразвития.
На базе бывшего департамента АПК созданы два министерства - сельского хозяйства
и продовольствия, а также природопользования. Первым будет руководить Андрей Антоненко, вторым - в статусе врио министра Роман Татаринцев. Курировать работу обоих
ведомств будет заместитель губернатора Юлия Щедрина. Ранее она совмещала этот
пост с руководством департаментом АПК.
Курировать сферу ЖКХ доверено заместителю губернатора Константину Полежаеву.
При этом бывший его заместитель Алексей Ботвиньев возглавил министерство ЖКХ.
Сергей Евтушенко, ранее руководивший управлением автомобильных дорог общего
пользования и транспорта, стал министром аналогичного регионального министерства.
Областная Дума на ближайшей сессии должная утвердить на пост заместителя губернатора по внутренней политике Ольгу Медведеву, которая до недавних пор возглавляла Белгородский городской Совет.
Министром общественных коммуникаций стала Оксана Тарантова. Сферу культуры в
должности министра возглавил Константин Курганский.
На данный момент вакантными остаются должности заместителя губернатора, курирующего социальный блок, а также министров строительства и образования.

Не остались равнодушными
► В новогодние праздники 692 несовершеннолетних

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
регулярно получали горячее питание.
Кормление ребят осуществлялось на базе 96 общеобразовательных организаций,
предприятий общественного питания и реабилитационных центров для несовершеннолетних. Помимо горячих блюд, в рацион детей были включены молочные продукты
и выпечка, фрукты и сладости.
Кроме того, педагоги-волонтёры принесли домой нуждающимся семьям продукты
питания, вещи и товары первой необходимости.

В нормативное состояние приведут 93 участка дорожной сети общей протяжённостью более 127 км, в том числе 83 муниципальные трассы.
В Белгороде намечено отремонтировать 14 участков автодорог. В их числе: Народный бульвар (от стадиона до улицы Свободной), бульвар Юности (между улицами
от Будённого до Есенина), ул. Железнодорожная (от пр. Ватутина до ул. Донецкой),
улицы Молодёжная и Ломоносова, а также трассу от развязки на ул. Студенческой до
границы города.
По информации главы областного министерства автомобильных дорог и транспорта Сергея Евтушенко, завершается контрактация объектов, что позволит подрядчикам
своевременно приступить к работам.
- Стоит задача в первом полугодии полностью завершить программу ремонта по
национальному проекту, - заявил Сергей Викторович.
Кроме того, дорожные работы будут проводиться и по областной программе. В итоге в текущем году отремонтируют в общей сложности около пятисот километров дорожной сети региона.
Напомним, что в прошлом году успехи белгородских дорожников были отмечены на
федеральном уровне. За высокие показатели при реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» от Минтранса РФ им был вручен «Золотой каток».

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

отремонтированы на Белгородчине в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги».

Культуру поддержат гранты
► На реализацию проектов Президентский фонд культурных

инициатив направил более 32,5 млн рублей. Наибольшую
сумму грантов получили организации из Белгорода и Старого
Оскола.
На конкурс от нашего региона было направлено 403 заявки, из которых 58 культурных инициатив получили финансовую поддержку фонда.
- Каждая седьмая заявка, поданная от нашего региона, была поощрена. Наибольший размер грантов получили заявители из Белгорода и Старооскольского городского
округа - более десяти миллионов рублей. На реализацию проектов в сфере культуры
(с учётом софинансирования) будет направлено около 49 миллионов рублей, - сообщил начальник отдела развития учебных заведений, проектной деятельности и правового обеспечения регионального министерства культуры Андрей Бодруг.
Отметим, что по иогам конкурса Белгородчина заняла среди субъектов Федерации
четвёртое место по количеству поддержанных грантов и 19 место - по размеру полученных финансовых средств.
Материалы полосы подготовил Павел Передерий
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Прямой разговор

«Стратегическая
задача - создать
открытый
муниципалитет»
► Глава городской администрации

- Антон Александрович, что, по вашему мнению,
является первостепенным для дальнейшего развития Белгорода?
- Граждане имеют большой запрос на прозрачность
деятельности городской администрации. Открытый муниципалитет - стратегическая задача моей программы
социально-экономического развития Белгорода. На её
основе будут в дальнейшем строиться различные сферы деятельности мэрии.
Люди должны иметь возможность оперативно устранять проблемы. В идеале вопросы, затраты на которые
составляют менее ста тысяч рублей, должны решаться
в течение трёх суток. Для достижения этой цели необходимо осуществить серьёзные мероприятия по цифровизации, а также разработать алгоритмы для различных
вопросов.
Внутренняя политика муниципалитета, прописанная
в моей программе, предполагает и радикальное изменение прохождения финансовых процессов. Это также невозможно осуществить без цифровизации. Убеждён, что
до восьмидесяти процентов решений в этой сфере могут
приниматься практически в автоматическом режиме - без
долгих согласований, многочисленных виз и бюрократических проволочек. Люди, пришедшие в управу со своим
вопросом, должны получить от её сотрудников помощь в
виде запуска бизнес-процесса, на основании которого у
профильных департаментов мэрии автоматически будут
сформированы соответствующие задачи. При этом заявители будут видеть, как решается их вопрос и на каком
этапе реализации в данное время он находится. Такой
подход является новаторским не только для Белгорода,
но и для других российских муниципалитетов.
С другой стороны, за счёт этого мы сможем значительно повысить эффективность работы сотрудников
мэрии. Станет невозможно отделаться от заявителей
тривиальной отпиской либо расплывчатым ответом. Все
решения и дела будут открыты для граждан.
- В период работы в должности первого заместителя главы городской администрации вы регулярно проводили приёмы граждан. С какими вопросами зачастую обращаются горожане?
- Люди приходят с личными проблемами, которые ранее не были решены системно либо не в их пользу. В
ходе многочисленных встреч и приёмов граждан я понял, что открытость муниципалитета и пересмотр внутренних алгоритмов деятельности городской администрации является ключевыми факторами для решения
большинства злободневных вопросов.
На встречах предлагают иногда и невыполнимые требования либо такие, которые противоречат нормам действующего законодательства. В таких случаях людям
надо это доходчиво объяснить. В остальном всё возможно решить при отлаживании работы муниципалитета.

ФОТО BELADM.RU

спустя несколько дней после своего
избрания на должность ответил
на вопросы нашего корреспондента.

Я намерен и далее регулярно проводить личные
приёмы и оставаться открытым для всех горожан. Того
же буду требовать и от моих заместителей, руководителей структурных подразделений, а также подведомственных мэрии организаций. При этом акцент мы сделаем на управы. Это позволит усилить их значимость в
деятельности городской администрации.
В моей социально-экономической программе также
намечено аккумулировать все обращения и предложения граждан на едином цифровом портале. На основании этого будет формироваться карта проблем на территории каждой из управ. Система даст возможность
отслеживать решение всех жалоб и обращений граждан, а их привязка к местности обеспечит белгородцам
визуализацию.
Первую версию IT-продукта, который станет шагом к
созданию в Белгороде открытого муниципалитета, планирую представить в ближайшие полгода.
- Какие плюсы и минусы вы видите в инфраструктуре областного центра?
- Мы гордимся Белгородом и всегда считали его благоустроенным. Однако сейчас у горожан имеется потребность в реконструкции дворов и общественных пространств. Кроме того, зелёный каркас города изрядно
пострадал в результате точечной застройки и невнятной
политики развития парков.
Планируется реконструкция парка Победы и Центрального парка культуры и отдыха, набережной и вылетных магистралей. Надо усовершенствовать инфраструктуру наружного освещения. Мы хотим в текущем
году снять основные вопросы по освещению улиц и дворов. Большой запрос у горожан на развитие инженерной
инфраструктуры, в том числе по отводу ливневых и канализационных стоков.
Правительство области на ближайшие три года выделяет колоссальные средства на капремонт детских
садов и школ Белгорода. В связи с этим перед муниципалитетом стоит серьёзная задача по перераспределению детей по другим общеобразовательным и
дошкольным учреждениям на время проведения стро-

ительных работ. Следует максимально учесть пожелания родителей.
При формировании команды буду выходить также и
с другими инциативами по развитию инфраструктуры
города.
- В последние два года в Белгороде активно
обсуждается транспортная реформа. Как планируется в дальнейшем развивать общественный
транспорт?
- Жалоб на работу общественного транспорта от горожан поступает много. Впрочем, как и предложений
по усовершенствованию маршрутной сети. По мнению
многих белгородцев, транспортная реформа явно
затянулась. Первые шаги по её реализации вызвали
большой общественный резонанс. Вновь были привлечены специалисты, чтобы принять взвешенные решения по поднятым горожанами проблемам. Следует
также упомянуть, что на протяжении последних полутора лет на территории Белгорода реализуется проект
по созданию интеллектуальной транспортной системы.
На различных участках улично-дорожной сети установлено множестов видеокамер и датчиков, которые дают
колоссальный объём данных о состоянии транспортных потоков. На основании этой информации примем
решения по оптимизации трафика движения.
При повсеместном внедрении в общественном
транспорте системы check-in/ check-out будет создана
обезличенная база данных о перемещениях пассажиров между различными районами города. В итоге это
позволит определить наиболее оптимальные места
для создания пересадочных узлов, а также для внесения корректировок в маршрутную сеть автобусов.
Подчеркну, что все решения должны подтверждаться
конкретными цифрами и результатами математического моделирования. Итоги работы специалистов у нас
должны появиться в 2022 году, после чего предложения по проведению транспортной реформы представим на широкое общественное обсуждение.
Беседовал Алексей ЕРОФЕЕВ

Ковид-госпиталь: акцент на качество
► Работы на стройплощадке

инфекционного центра в Терновке,
что под Белгородом, 8 января
проконтролировал губернатор
Вячеслав Гладков.
На объекте c текущего года функционирует проектный
офис. Его задача - помочь подрядчикам оптимизировать
технологические процессы и наладить систему взаимодействия. Отныне за каждым корпусом-лепестком госпиталя
закрепили эксперта, координирующего работу строителей.
- Ежедневно проводим оперативное совещание, на котором обговариваем объём работ на сутки. Ответственный
сотрудник проектного офиса контролирует выполнение
строителями запланированных задач, а по их завершении
связывается с представителем УКСа для последующей
приёмки. В случае если качество работ не устраивает,

он требует от подрядчика немедленного устранения выявленных недочётов, - рассказала начальник управления
по работе с депутатским корпусом и сопровождению проектов аппарата областной Думы Ирина Кирилова.
Напомним, что ранее на строящемся объекте ликвидировали ряд скрытых дефектов. В частности, устранили
протечки кровли и установили систему водостоков. Вячеслав Гладков обратил внимание подрядчиков на необходимость изменить подход к качеству выполняемых работ.
В настоящее время строительство инфекционного центра ведётся круглосуточно. Темпы работ позволяют выполнить запланированный объём с высоким качеством и
в установленные сроки. В здании сейчас ведётся чистовая отделка помещений, устанавливаются двери, идёт
монтаж системы отопления. Прокладка инженерных коммуникаций осуществляется одновременно с внутренними
работами. На этой неделе приступят к пуско-наладке котельного оборудования.

■

Проект

На брифинге, проведённом заместителем губернатора
Владимиром Базаровым, отметили: нормализация эпидемиологической ситуации в регионе позволила сделать
акцент на качестве строительства инфекционного центра.
Подключившийся к работе проектный офис систематизировал деятельность подрядчиков с применением ряда
технологий бережливого производства.
11 января на своей странице «ВКонтакте» Владимир
Базаров поделился информацией: «Заканчивается монтаж и обвязка очистных сооружений инфекционного центра в Яковлевском горокруге. Завтра будем монтировать
концентраторы кислорода. После обращения губернатора к руководству МРСК энергетики пошли нам навстречу
и ускоренными темпами занимаются подключением котельной.
Сегодня проверил разводку инженерных сетей по всему зданию, пока серьёзных замечаний нет».
Пётр КОТОВ

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте belnovosti.ru
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► Ольга Медведева

досрочно сложила
полномочия депутата
Белгородского
городского Совета.

Власть представительная
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Работа была плодотворной

Решение об этом было принято на внеочередной сессии 11 января. Оно связано
с переходом Ольги Ильиничны на госслужбу. Полномочия депутата и председателя
горсовета досрочно прекращены с 13 января этого года. До избрания нового руководителя исполнять обязанности председателя Белгородского городского Совета
будет заместитель - Вадим Радченко. Он
пожелал Ольге Медведевой успешной работы в региональном правительстве. Напомним, 30 декабря губернатор Вячеслав
Гладков сообщил о решении назначить её
на пост вице-губернатора по внутренней политике.
Мэр Белгорода Антон Иванов заявил,
что искренне поздравляет Ольгу Медведеву с назначением, но сожалеет, что
Белгород потерял такого эффективного
управленца.
- Я три месяца работаю в администрации, и всё это время получал колоссальную
поддержку от Ольги Ильиничны. Понимаю,
сколько на её плечах всего держалось и как
грамотно она управляла всем тем политическим хозяйством, которое ей было вверено депутатами, - заявил Антон Иванов,
вручая Ольге Медведевой почётную грамоту администрации.

Время серьёзных дел
Ольга Медведева поблагодарила коллег за трёхлетнюю совместную плодотворную работу и пожелала дальнейших успехов на благо города и горожан. Вот что она
сказала:
- Уважаемые депутаты, уважаемые коллеги! Действительно, наш шестой созыв отработал вместе три года и почти четыре месяца. Я считаю, что за это время мы с вами
честно выполняли те обязанности, которые
на нас с вами были возложены.
За этот период мы провели 44 сессии,
в том числе десять внеочередных. Приняли 490 решений. Решения были разные, но
все они касались нашего городского округа - города Белгорода. Мы четыре раза принимали бюджет города, который является
основным документом. Мы корректировали
бюджет в соответствии с теми вливаниями,
которые у нас были из области и из федерального бюджета. Мы с вами изменили
непосредственно порядок работы с бюджетом. Несколько раз вносили изменения в
Устав городского округа «Город Белгород».
В шестом созыве сами депутаты стали
не просто инициаторами тех или иных решений - они разрабатывали проекты, сопровождали их от начала до конца. Это Олег
Васильевич Головченко, который предложил дополнительные меры социальной
поддержки врачам, чтобы привлечь специалистов в первичное звено. Мы тогда много дискутировали о том, чтобы эти меры
поддержки были и на уровне области. К
счастью, нас услышали. И благодаря Вячеславу Владимировичу Гладкову реализуется программа по привлечению медиков
в первичное звено через предоставление
жилья. 41 квартиру мы приобретаем в Белгороде. Это, действительно, позволило нам
уже сегодня привлечь специалистов из соседних областей и молодых специалистов.
Николай Витальевич Ряпухин предложил
увеличить размер ручной клади, которую
провозят в городском транспорте бесплатно. Владимир Иванович Скурятин и Максим
Евгеньевич Егоров разработали и предло-
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ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Поздравления и пожелания

жили депутатам целый ряд документов, ко- инфекцией был целый ряд ограничений,
торые касаются деятельности Молодёжно- и мы перешли в режим онлайн. Было пять
го совета. При Белгородском горсовете он передач по телевидению и в соцсетях. Они
заработал. Илья Олегович Салмин предло- были на разные важные темы города: рабожил закрепить в строительном регламенте та управляющих компаний, ремонт дорог,
установку специальных запоров на оконных ремонт дворов, взаимодействие с ресурблоках. Мы поддержали его и с октября соснабжающими компаниями. Я хочу по2021 года данная норма включена в ГОСТ благодарить не только Любовь Петровну
именно благодаря нашей инициативе. Так- Кирееву, но и наших коллег, которые также
же в прошлом году мы внесли инициативу приняли активное участие в реализации
по внесению изменений в типовой проект проекта в 2021 году. Аудитория этой проглавы администрации города. В данный мо- граммы превысила 27 тысяч человек в промент Белгородская областная Дума прора- шлом году, и на каждую программу у нас
батывает вопрос, чтобы этот контракт был поступало от 70 до 100 вопросов.
Проект «Народная стройка: стадион для
существенно обновлён с учётом тех предложений, которые сделали и депутаты Бел- всех» был инициирован в 2018 года, за три
года реконструировано 13 школьных стадигородского городского Совета.
По инициативе Вадима Витальевича онов, которые стали не только местом для
Радченко были дополнены статьи регла- занятий детей, но и местом для занятий
спортом, где могут замента работы горсовета
с уточнениями в части
Уважаемые депутаты, в этом ниматься жители микрорайонов.
организации проведения
созыве мы провели более
Проект «Наше общее
личного приёма граждан
двух тысяч личных приёмов дело» - это проект рекони работы с обращениями. С инициативами
граждан. Отмечу, что более струкции строительства
социально
значимых
также выступали депутадвух третей обращений,
объектов, за два года
ты Игорь Владимирович
которые поступили депутатам таких объектов стало
Цевменко, Бочарников
46, все они реализованы
Сергей Иванович и Певи непосредственно
качественно. Это благознер Роман Яковлевич.
в Белгородский горсовет,
даря тому, что в реалиВ шестом созыве была
зацию проектов включаактивизирована работа
решены положительно.
лись депутаты.
малого Совета - плоВ рамках исполнения контрольных полщадки для обсуждения наиболее важных
вопросов, которые мы потом рассматрива- номочий депутаты вошли в состав выездных комиссий по оценке качества работ, по
ли на сессиях.
В 2021 году 56 инициативных проектов соблюдению сроков ремонта многоквартирбыло реализовано. В 2022 году этих про- ных домов.
Некоторые примеры, в общем-то, доектов уже в разы больше, и мы готовимся,
чтобы начать их реализацию вместе с жи- статочно яркие. Это ремонт памятника в
телями города. Депутаты горсовета ведут парке Памяти. Было такое обращение от
важные социальные проекты, которые се- ветеранов Великой Отечественной войны
годня оказались востребованы большим и организации ветеранов войны, труда и
Вооружённых Сил и правоохранительных
количеством горожан.
Например, проект «Дворовый тренер». органов. Это и создание памятника погибРегиональным координатором проекта яв- шим односельчанам на территории 34-й
ляется Юрий Александрович Дьячков. В школы (бывшее село Красное), это и приБелгороде этот проект координирует Алек- обретение коляски для молодого инвалисандр Иванович Стригунов. Были органи- да, и многие другие очень яркие примеры,
зованы занятия на постоянной основе в которые благодаря вам были реализованы
летний период для детей на 21 площадке. в этом году.
За три года мы исполнили две трети наРаботали 29 тренеров-общественников.
Ещё один важный проект - это «Школа казов, данных нашими избирателями в пеграмотного потребителя». Его начинала риод выборов 2018 года до выборов 2019вести Любовь Петровна Киреева, когда она 2020-х годов. Я уверена, что оставшаяся
была нашей коллегой - депутатом городско- треть наказов, благодаря взаимодействию
го Совета. Если раньше мы собирались на депутатского корпуса, администрации обкаждом округе с представителями ТОСов и ласти и правительства области, будут исстаршими по домам, знакомили жителей с полнены и те обещания, которые в предновинками в жилищном законодательстве, выборный период мы дали избирателям,
то в 2021 году в связи с коронавирусной будут выполнены. За основу работы в ше-
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стом созыве мы взяли принцип максимальной открытости. Все сессии транслируются
онлайн, наша работа постоянно освещается в средствах массовой информации.
Активно представлен Белгородский городской Совет в социальных сетях. Недавно
мы провели анализ, взяли для сравнения
Белгород, Курск и Липецк. При сопоставимом населении количество подписчиков в
социальных сетях Белгородского городского Совета чуть больше, чем совокупное количество подписчиков в социальных сетях
городских советов Курска и Липецка.
Дорогие коллеги, я назвала только основные вехи, которые мы реализовывали
за три года и четыре месяца совместной
работы. Я искренне благодарю всех вас,
мне было очень приятно работать и хочу заверить вас, что я открыта для дальнейшего
сотрудничества и надеюсь, что Белгородский городской Совет шестого созыва продолжит столь же эффективно работать и в
оставшееся время.
Напомним, что Ольга Медведева стала
депутатом горсовета по единому избирательному округу от ВПП «Единая Россия».
Кому передать её мандат, решит местное
отделение партии.

Другие решения
Внеочередная сессия горсовета также
приняла ещё несколько решений. В частности, был рассмотрен вопрос о назначении
заместителя председателя Контрольносчётной палаты Белгорода. Депутаты поддержали кандидатуру Любови Донцовой, до
настоящего времени исполнявшей обязанности руководителя аппарата Белгородского городского Совета.
В микрорайоне Восточный под строительство школы на 1100 мест выделен земельный участок.
Его площадь составляет 27,7 тыс. кв.
метров и расположен он на ул. Виктора
Лосева. Федеральный центр берёт на себя
софинансирование строительства школы
при обязательном условии - регистрации
права собственности субъекта РФ на землю. В связи с этим Белгородский горсовет
на внеочередной сессии утвердил решение
«О предложении Правительству Белгородской области принять имущество из муниципальной собственности в собственность
Белгородской области».
Построить школу на 1100 мест в микрорайоне Восточный планируют до конца
2024 года. Заявка должна быть подана в
Минпросвещение не позднее 31 января
этого года.
Виктор ФЁДОРОВ

Городская среда
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Полоса непонимания - гололёд
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► С первых дней нового года белгородцы начали активно

жаловатся в соцсетях на последствия непогоды и халатное
отношение коммунальщиков к своим служебным
обязанностям. Не будем делать скоропалительные выводы,
а разберёмся во всём по порядку.
Сильный снегопад прошёл в Белгороде 3 января, после чего наступила кратковременная оттепель. Похолодание уже на
следующий день превратило улицы города в сплошной каток. Гололедица продолжалась несколько суток.
В областном центре, по информации
главы городской администрации, уборкой улиц от снега и наледи тогда занимались 56 единиц коммунальной техники
и 142 рабочих управления «Белгорблагоустройство», а также девять единиц техники
и 627 сотрудников управляющих компаний.
«Коммунальщики работают ежедневно
в две смены - чистят и обрабатывают пескосоляной смесью тротуары, остановки,
пешеходные переходы. Техника может
проехать далеко не во всех местах, а поэтому много ручного труда», - написал Антон Иванов на своей странице в социальных сетях.
В период с 1 по 6 января по региону
поступило полторы тысячи жалоб на неубранный снег и около 1,1 тыс. обращений
граждан по поводу гололедицы. Примечательно, что авторами большинства из них
стали жители Белгорода и Старого Оскола.
Вопрос своевременной уборки территории населённых пунктов от снега и наледи
был рассмотрен на рождественском рабочем совещании, которое провёл губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона
призвал повысить интенсивность работ.
Вячеслав Владимирович напомнил, что
в первую очередь следует производить
очистку автомобильных дорог и пешеходных тротуаров с наибольшим трафиком
движения.
В ходе совещания мэр Белгорода сообщил, что в упомянутый период времени

при обработке улично-дорожной сети было
использовано 12,5 тыс. тонн пескосоляной
смеси. Ряд сотрудников работают буквально на износ, поскольку в штате управления
Белгорблагоустройство не хватает трактористов.
- Нужно, чтобы техника работала. Снег
не просто долетел, а слежался и превратился в лёд. Нужно работать активнее.
Уверен, что у нас всё получится, - отметил
Вячеслав Гладков.
Глава региона дал поручение первому
заместителю губернатора Евгению Мирошникову создать интерактивную карту,
на которой белгородцы смогли бы отслеживать ход работ по расчистке от снега и
наледи территорий муниципальных образований. Благодаря этой новации каждый
желающий сможет в режиме реального
времени увидеть место нахождения коммунальной техники, а также регламент
проводимых работ. По словам Вячеслава
Владимировича, с появлением интерактивной карты у белгородцев будет меньше
вопросов по поводу уборки территории, а у
представителей власти повысится уровень
ответственности.
Несколько дней спустя, 9 и 10 января,
коммунальщикам областного центра пришлось бороться уже с последствиями ледяного дождя.
- Вся работа, которая была нами проделана за предыдущие три дня, обнулена.
Мы должны всё начинать заново - обрабатывать 570 км дорог и около 1 млн кв. м
тротуаров. Мы организовали усиленную
ночную смену: 45 единиц техники и 40 человек, которые будут заниматься ручной
посыпкой. Кроме того, с 23.00 приступили
к работе и сотрудники управляющих ком-

паний. Они должны посыпать песком дворовые территории и входные группы подъездов, - рассказал мэр.
Днём улицы города приводили в порядок 56 единиц техники и 142 сотрудника управления Белгорблагоустройство,
а также 9 единиц техники и 627 рабочих
управляющих компаний.
Мэр отметил, что при соблюдении алгоритма уборки территории города отрабатывались и заявки жителей. Отметим, что
сейчас на уборку и посыпку основных автомагистралей необходимо минимум двое
суток, а чтобы убрать после ненастья весь
город - около девяноста часов. .
- В каком-то смысле нам повезло - выпала снежная крошка. Она создала на
тротуарах эффект шагрени. Это дало нам
передышку. За смену успеем обработать
несколько дополнительных территорий.

К вечеру будет переход через ноль, температура вновь уйдёт в минус. А значит,
начнём работу заново, - рассказал Антон
Александрович.
Глава городской администрации отметил, что для активизации борьбы с последствиями непогоды прорабатываются
варианты привлечения добровольцев, в
том числе и на платной основе.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Зима в разгаре, а потому впереди ещё
не один снегопад и гололелица. Коммунальщики продолжат упорно трудиться, а
привередливыые горожане, сидя в уютных
креслах, неутомимо строчат жалобы в социальных сетях. Как говорится, каждому
своё.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО BELADM.RU

Управдомов расставили по ранжиру
► Управление Госжилнадзора оценило работу управляющих

компаний (УК) региона в 2021 году.
В обновлённом списке в «зелёную
зону» (количество баллов не менее 55)
вошли 124 управляющие компании, в
том числе 38 из Белгорода. Напомним,
что в областном центре обслуживанием многоквартирных домов занимаются
52 УК и ТСЖ.
В числе лучших - десять компаний
из Старооскольского городского округа. Наибольшее количество баллов
(80) в областном центре получили компании «Капитал-С», «Квартал», «ДомИнжиниринг» и «Левобережье».
По итогам работы в прошедшем году в
«жёлтой зоне» оказались 16 УК, из которых шесть функционируют в Белгороде.
Их деятельность, несмотря на отдельные

претензии, признана удовлетворительной.
В «красной зоне» всего одна компания из Волоконовского района. Управлением Госжилнадзора принято решение в
судебном порядке аннулировать её лицензию. Отметим, что в начале прошлого года в «красной зоне» было 15 УК, а
шесть месяцев спустя их количество сократилось втрое.
Сейчас деятельность управляющих организаций оценивается по 21 критерию. В
их числе: наличие административных наказаний, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, открытость
сведений для жильцов, обустройство зон
отдыха во дворах, участие в региональных проектах и т.д. Кроме того, учитыва-

ется предоставление информации в ГИС
ЖКХ, наличие сайта управляющей компании и форменная одежда сотрудников.
Плюс к этому в зимний период добавился
такой важный критерий, как качественная и своевременная очистка дворовых
территорий от снега и наледи.
На брифинге, посвящённом результатам обновлённого рейтинга, руководитель
областного управления Госжилнадзора
Михаил Бредихин отметил устойчивую
положительную тенденцию показателей
качества обслуживания многоэтажек.
- Ранжирование является стимулом
для управляющих компаний. Они начинают стараться, поскольку понимают:
рейтинг будет обнародован, его увидят
собственники жилья. Управляющие компании стремятся сохранить закреплённый за ними жилой фонд и наладить кон-

■

Рейтинг

структивные отношения с владельцами
квартир. Думаю, коммунальщики будут
работать ещё лучше, - сказал Михаил
Иванович.
По словам руководителя управления
Госжилнадзора, одна из основных задач
формирования рейтинга - поменять отношение людей к общей собственности.
Зачастую владельцы квартир не осознают, что их право - следить за ремонтом
и внешним видом домов, качеством уборки подъездов и дворов.
Напомним, что регулярно составлять и
обнародовать рейтинг управляющих компаний поручил глава региона Вячеслав
Гладков. Цель - стимулировать конкуренцию между УК, что повысит эффективность работы всего жилищно-коммунального сектора.
Пётр КОТОВ

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Пишите нам на e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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Много поводов для гордости
► Во время завершившихся зимних

каникул произошло знаковое
для нашего региона событие.
Белгородская область отметила
очередную дату своего основания.
Ей исполнилось 68 лет.
Напомним, что наша область была
образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954
года: в её состав включили 23 района
из Курской и восемь районов из Воронежской области. Центром региона стал
город Белгород. Белгородская область,
как и ещё четыре (Каменская, Балашовская, Липецкая, Арзамасская), создавались в сельскохозяйственных районах
страны путём разукрупнения некоторых
областей Российской Федерации. Примечательно, что из пяти вновь созданных областей только две - Липецкая и
Белгородская - сохранились до сих пор,
остальные регионы через два года после создания были расформированы.
Создание Белгородской области дало
большой толчок и развитию нашего города. Сейчас Белгород является общественно-политической, экономической и
культурной областной столицей.
В настоящее время в состав Белгородчины, помимо столицы области, входят восемь городских округов и 13 районов. Численность населения, по данным
Росстата на 2021 год, составляет 1 541
259 человек. Экономика региона опирается на добычу полезных ископаемых и
чернозёмные почвы. В Белгородской области развита добыча железных руд, металлообработка, машиностроение, строительство и сельское хозяйство.
Белгородчина входит в число успеш-

но
развивающихся
индустриальноаграрных регионов России. Выгодное
экономико-географическое положение,
наличие природных ресурсов, развитая
инфраструктура делают область привлекательной для продвижения инновационных технологий.
Белгородская область имеет высокий уровень инвестиционной привлекательности, что неоднократно подтверждалось независимыми рейтинговыми
агентствами, здесь созданы благоприятные условия для притока инвестиций.
По объёму произведённого ВРП на
душу населения в настоящее время
наш регион занимает третье место в
Центральном федеральном округе и 19

место среди субъектов Российской Федерации.
По итогам января - ноября 2021 года в
области обеспечен рост промышленного
производства - 102,9%, оборота розничной торговли - 100,6%, общественного
питания - 110,7%.
Продукция белгородских организаций
поставляется по всему миру. В январе октябре 2021 года рост экспорта региона составил 168,9%, импорта - 104,8% в
действующих ценах.
В январе - октябре 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по области составила 40,2 тыс. рублей. Также у нас
сохраняется стабильной ситуация на
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рынке труда. По состоянию на 1 декабря
2021 года уровень зарегистрированной
безработицы составил 0,51 процента.
Регион славится не только развитой
промышленностью и производством, но
и уникальными памятниками истории,
археологии, архитектуры и скульптурными композициями. В области сохранены
многие культурные традиции, народные
промыслы и ремесла.
С Днём образования области поздравил белгородцев глава региона Вячеслав Гладков: «Дорогие белгородцы!
Сегодня особенный день - 68 лет нашей
Белгородской области! За это время
область стала образцовым регионом
страны. Наши горно-металлургические
комплексы, ведущие агропромышленные компании России, современная инфраструктура, жилищное строительство,
одни из лучших в стране дороги - все победы и подвиги совершены благодаря
великому труду белгородцев. На белгородской земле живут уникальные люди,
ведь именно из страниц истории каждой
семьи составлена летопись Белгородчины. Процветания и достатка нашему
региону, а каждой семье - здоровья и
счастья!».
Присоединился к поздравлениям и
мэр Белгорода Антон Иванов.
«Сегодня областная столица - сердце
процветающего и современного региона, одного из лучших в стране. Белгородская область ежегодно занимает лидирующие позиции рейтингов качества
жизни. Поздравляю всех белгородцев
с праздником! Желаю добра и благополучия каждой семье!», - написал Антон
Иванов.
Юрий АНДРЕЕВ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Газетная строка в призме времени
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► 13 января в России отмечается День печати. А решение

«Наш Белгород» был основан ненамного раньше: 13 июля 1990 года. И так
получилось, что совсем скоро в стране
произошли глобальные изменения. Почти
всё время, за исключением небольшого
периода становления, городская газета
жила уже в условиях нового времени, в
эпоху, когда праздник журналистов и всех
работников СМИ отмечали именно 13 января. Сквозь призму этого времени мы и
можем сегодня рассматривать всю историю газеты.
Летом 2020 года газета отметила своё
тридцатилетие. В канун этой даты много
вспоминали об истории издания. Сегодня же хочется взглянуть на эти тридцать
лет немного с другой стороны - вспомнить журналистов, делавших эту газету.
Это не фундаментальный труд, претендующий на упоминание о каждом, скорее,
воспоминания человека, который долгое
время наблюдал за становлением и судьбой городской газеты со стороны, а затем
уже находясь внутри неё.
Первым редактором и основателем
«Нашего Белгорода» был Владимир Бабин. На волне бурных событий начала девяностых он ушёл работать в городскую
администрацию. Его сменил Владимир
Бугаев - человек скромный, не пытавшийся выдвинуться на первые роли в околополитической тусовке, не предпринимавший и попыток войти во власть. Крепкий
профессионал, имевший опыт работы
в федеральных СМИ, повернул газету в
сторону традиционного издания. Владимир Михайлович работал в «Нашем Белгороде» в разных ипостасях около двух

десятков лет, потом стал скромным пенсионером. А недавно также тихо и незаметно ушёл из жизни.
У каждого журналиста своя судьба.
Многие, к сожалению, уже покинули наш
мир. Порой до обидного рано. Так, неожиданно умер ответственный секретарь
«НБ» Вячеслав Матюшин. Слава в своё
время настойчиво звал меня в городскую
газету, говорил, что «молодёжку ты уже
перерос». Тогда в эту воду войти не довелось. А Михаил Пелевин оказался в
«Нашем Белгороде» после громкого, хотя
уже и подзабытого скандала в «Белгородской правде», большая группа журналистов которой не поддержала руководство
главной тогда газеты области, не решившейся выступить против ГКЧП. К сожалению, жизненный век Михаила также оказался недолог.
Позже редактором «НБ» стала Валентина Милюкина, тоже пришедшая,
правда, ещё раньше, из «Белгородской
правды». Сегодня Валентина Михайловна активно работает в региональном
отделении «Партии пенсионеров». И несмотря на название, пенсионеры эти могут дать фору многим.
За три десятилетия в «Нашем Белгороде» выросло не одно поколение журналистов. Некоторые из них хорошо известны
не только в России. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный побывал
во множестве горячих точек, награждён
различными государственными наградами. А первым местом работы в его трудовой книжке значится редакция газеты
«Наш Белгород».

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ «НБ»

о проведении праздника в этот день было принято в декабре
1991 года. Дата выбрана неслучайно - именно 13 января
1703 года свет увидела первая русская газета «Ведомости».
А до 1992 года, как известно, День печати в стране
отмечался пятого мая, в честь выхода первого номера
большевистской «Правды».

Фото к 20-летию газеты «Наш Белгород». 2010 г.

Передача «Дом-2» исчезла с радаров телевидения. Однако одну из самых
ярких участниц шоу - Инну Воловичеву - помнят многие. Инна тоже начинала
свою трудовую деятельность в «Нашем
Белгороде». Сегодня она позиционирует
себя как журналист, автор двух книг, наверняка интересных немалому числу российских женщин.
И сегодня в редакции городского еженедельника по-прежнему работает немало интересных журналистов. Анна Ивановна Барабанова - полковник милиции,
долгое время возглавляла пресс-службу
УВД области. Скажите, много ли вы знаете женщин-полковников? А женщин-полковников, работающих в редакциях газет? Так что с полной на то уверенностью
можно сказать, что «НБ» обладает уникальными кадрами. Ну а закончить хотелось бы живым символом нашей газеты.
Фотокорреспондент Борис Ечин работает
в «Нашем Белгороде» почти с основания

газеты. За это время Борис Филиппович
успел стать отцом девятерых детей, но
не изменил любимой газете. Интересно,
есть ли ещё где на просторах российской
журналистики столь уникальные отцыкорреспонденты?
Обо всех людях, что на протяжении
трёх десятилетий создавали городскую
газету, в рамках одного материала рассказать просто не представляется возможным. Но именно они определяют и
определяли её «лица необщее выражение». Каждая газета непохожа на другие, в каждой редакции сложился свой
особенный коллектив и у каждого журналиста есть свой необычный стиль. Пока
человеческий фактор является главным
в печати, живы и газеты. А на бумаге они
или на мониторе компьютера - уже дело
второе. Хотя бумага, как мне кажется,
человечнее. Ибо хранит живое тепло рук
тех, кто её делал.
Андрей ЮДИН

Свои вопросы вы можете присылать на адрес редакции: 308023, Белгород, улица Железнякова, 20 или звонить по телефону: 23-14-54
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Покой ей только снится!
► Знаменитой белгородке Марии Денисовне Колтаковой
сегодня исполняется сто лет. Накануне корреспондент «НБ»
встретился с ней, чтобы выяснить, в чём секрет её активного
долголетия и неисчерпаемого жизнелюбия.

Живёт в Белгороде невысокого росточка худенькая бабушка, которая в свои 100,
выглядит на все сто. Её знают «от Москвы
до самых до окраин, с южных гор до северных морей». Но многих интересует, почему она на старости лет не хочет сидеть
дома? Кто стоит за всеми её рекордами?
Ведь не сама же она ездит по городам и
весям, созванивается, договаривается,
сумки таскает, гостиницы бронирует? Кто
регистрирует её рекорды, ведь чтобы получить сертификат, нужно, кроме заявки, пройти кучу формальностей, собрать
справки, фото- и видеодоказательства?
Как ей удаётся сохранять форму, позитивный настрой, желание изведать новое?
Попробуем в столетний юбилей ветерана
найти ответы на эти вопросы.
- Всё заложено в характере человека, - говорит Мария Денисовна. - И в тех,
кто его поддерживает. А моя группа поддержки все эти годы - команда друзей,
ставших для меня близкими и родными:
настоятель храма в честь иконы Божией
Матери «Всецарица» Владимир Мироненко, Ольга Северина, Оксана Климовцова, Михаил Кулабухов, моя
дочь Людмила. И то, что я
встречаю юбилей на позитиве и с планами на будующее, в звании 15-кратной
рекордсменки Книги рекордов России, их заслуга. Они
и их друзья - моя поддержка
и опора. Они придумывают,
организовывают, созваниваются,
договариваются,
решают приглашать или не
приглашать СМИ, следят
в поездках за моим здоровьем, питанием, давлением, настроением, причёской, одеждой, маникюром
- и всё это с таким зарядом
юмора, что рядом с ними я
не ощущаю свой возраст.
Хочется жить, творить, путешествовать!
Когда слышу в их адрес:
«Что вы её таскаете, дайте
ей спокойно пожить», хочется сказать: для меня «спокойно пожить» равносильно
«спокойно умереть». Я не
люблю ходить по врачам.
Перед отправкой на фронт
санинструктором 303-й Сибирской добровольческой
дивизии закончила школу
медсестёр. Была гвардии
старшиной медицинской службы. За сто
лет так изучила свой организм, что лишний раз стараюсь врачей не беспокоить.
- Говорят, у вас стальной характер. Кто ваш кумир, на кого вы равняетесь?
- Для меня был и остаётся примером
Алексей Маресьев. Сейчас всё переиначивают. Убрали из школьной программы
«Повесть о настоящем человеке». Но без
таких, как он, как моя подруга Зина Туснолобова, как мой брат Евгений Шамаев,
мы бы войну не выиграли. Мы, вчерашние
школьники, как один, всем классом пришли в военкомат записываться добровольцами на фронт, идти защищать Родину. А
сейчас, в мирное время, есть такие, кто
ищет лазейки, чтобы не служить в армии.
Я не могу этого понять. Для меня дико,
когда в новостях слышу, что хотят уничтожить память, демонтировав памятники
войны. Этого нельзя делать.
- Какие награды для вас самые памятные?
- Хотя у меня орден Славы третьей
степени, орден Отечественной войны первой степени, медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», но я шла на фронт не за
наградами, а защищать Родину. Памятно

то, что были спасены чьи-то жизни. Что
сама была ранена. И эта память до сих
пор даёт о себе знать. На моих глазах погибло столько бойцов… Разве это можно
забыть? Сама чуть не осталась без руки.
Подумала: а ну как мне её отрежут? Сбежала из санчасти. Пришла в свой санвзвод, рану мне промыли авиационным
бензином, засыпали стрептоцидом, перебинтовали, стали лечить. Потихоньку выкарабкалась. Долго не беспокоила. А сейчас даёт о себе знать, ноет на непогоду…
Так что память во мне, она никуда не делась, хоть с наградами, хоть без.
- В интернете противоречивые
сведения о том, в каком городе вы
родились. Называют Кемерово, Воронеж, Белгород. Какой город для вас
родной?
- Фамилия моей мамы до замужества
была Ларина. Фамилия моих дедов-прадедов Шамаевы. Корни наши из Пензенской области, там я и родилась. Детство
и юность прошли в сибирском городе Белово. Оттуда после окончания школы ухо-

дила на фронт. В Белгород переехала в
начале 70-х. В Кемерово я даже не была.
Так что ни один из названных вариантов
ко мне не относится. Если только считать,
что Воронеж мне родной потому, что я там
воевала, а Белгород потому, что я в нём
живу.
- А как же вы из Пензы оказались в
Белово?
- Тогда многие уходили с насиженных
мест в поисках лучшей доли. Пошла и
вся наша семья. Мне было полтора годика, мама носила под сердцем сестрёнку.
Переходили мост через Енисей, бабушка
нечаянно уронила меня в реку. Отец бросился спасать, братья подбежали, помогли выбраться на берег. С тех пор воду не
люблю, и плавать до сих пор не умею.
- Как же всё-таки решились заняться дайвингом?
- Да как-то стыдно стало, когда спросили, почему от дайвинга отказываюсь.
Не могла же сказать, что боюсь. Тем более это было в преддверии Дня Победы.
Собрала волю в кулак, приехала со своей
командой в СК Светланы Хоркиной, честно
призналась инструктору Юрию Колбину,
что плавать не умею. Он меня «успокоил»,
сказал: «Я тоже не умею». Вот так вместе

оказались на дне бассейна. Но больше с
этим решила не экспериментировать.

- Какие у вас друзья, знали, что не
умеете и подтолкнули к этому.
- Друзья у меня хорошие. Что я без
них? Кем была бы? Что делала? Сидела
бы у телевизора и дни считала, когда за
мной придёт «косая». А с их появлением
моя жизнь наполнилась интересными событиями, поездками, встречами с людьми, новыми знакомствами. С Ольгой и
Оксаной были на «Поле чудес» у Леонида
Якубовича. С Оксаной я ездила на программу «Старше всех» к Максиму Галкину. С Мишей, Оксаной и Ольгой несколько
раз по приглашению Первого канала были
на прямом эфире Бессмертного полка в
Москве. Приглашали и на другие передачи, но мы от них отказались. Только благодаря спорту я открыла в себе такой запас
прочности, столько резервных сил, о которых даже не подозревала. Я рада, что в
моей жизни есть Михаил Кулабухов, который служил в ВДВ в Афганистане. Он смог
убедит меня, что и в 93 года не поздно
прыгнуть с парашютом. Ну, вы понимаете,
никто не хотел брать на себя ответственность. Случись что со мной… Вроде бы и
не отказывали, а «резину тянули». То одну
справку попросят, то другую. То разрешение врача, то согласие дочери, то справку от психиатра. Я собрала все справки,
пошла к нотариусу и говорю: «Напишите
документ, что если я разобьюсь во время

прыжка, то никого не виню в моей гибели».
Она говорит: «Мы таких справок не даём».
Я сильно расстроилась.
Оксана предложила вместо прыжка
отвезти меня в любой город, где я бы хотела побывать. Выбор пал на Брестскую
крепость. Поехали вчетвером: я, дочь
Людмила, Ольга и Оксана. Заодно посетили усадьбу Деда Мороза в Беловежской
пуще. Я загадала ему своё желание. Написала письмо.
- Мария Денисовна, неужели вы до
сих пор верите в Деда Мороза? И даже
пишите ему письма?
- А вы разве не верите? Чтобы чудеса
случались, в них нужно верить. Я, например, в детстве смотрела на старшего брата Женю, слушала его рассказы об аэроклубе, мечтала о прыжках с парашютом.
Женю забрали в армию. Началась война.
Во время высадки десанта он погиб. А
мечта моя осталась. И только благодаря
Деду Морозу, пообещавшему её выполнить, она осуществилась.
- Как же всё-таки это произошло?
Ведь вам было 93 года, вы инвалид
войны первой группы, как такое возможно?
- Помните, песенка была: «Кто хочет,

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

тот добьётся». Я бы одна ничего не добилась. Очень важно чувствовать поддержку, когда теряешь веру и опускаются руки.
А поддержка - это Оля, Оксана, Люда,
Миша, отец Владимир. И мои фронтовые
товарищи, те, кто остался на поле боя и в
честь которых все мои достижения. Первый прыжок с парашютом был в Крыму
на горе Клементьева в результате договорённости с руководителем СК «ПараКрым» Борисом Небреевым. И осуществлён в тандеме с Дмитрием Бердниковым
с высоты 3000 м. Незабываемые ощущения. Сравниться может только с полётом в
аэротрубе.
- Прыжки с парашютом в Крыму, участие в
международных соревнованиях в Минске, полёт
в аэротрубе в Подмосковье, на планере в Усмани
на аэродроме «Сапсан»,
реактивном самолёте Л-29
в Северной Осетии в октябре 2021 года. Как такое возможно?
- Почему же невозможно?
Я инвалид войны первой группы, член ВОИ, РССИ. В начале
каждого года координатор программы «Мы летаем, значит,
мы живём» Сергей Потехин,
присылает документы. Я заполняю анкету, пишу заявку
на участие и благодаря Фонду
президентских грантов невозможное становится возможным. Если, конечно, есть желание, сила воли и надёжные
друзья, которые тебе помогают
в этих поездках. Я же не одна
летаю и прыгаю. Но СМИ почему-то нравится писать только о «железной бабушке». Мне из-за этого ужасно неловко перед
другими людьми, у которых мне есть чему
поучиться.
- А как вы считаете, каким видом
спорта может заняться такая же, как
и вы, бабушка?
- Было бы желание оставаться в
строю. Не опускать руки. Возраст - не приговор. Главное - не хандрить, не ныть и не
жаловаться! Выбор очень большой, но всё
нужно соизмерять со своими физическими
возможностями. Например, у меня очень
болят суставы, я не могу долго ходить или
стоять. А ездить и летать могу. Поэтому
почему бы тем, кто любит скорость и высоту, не попробовать то, что можно осуществить в Белгороде: картинг, дельталёт,
воздушный шар... Тем, кто вообще себя не
хочет ничем утруждать, может «полетать»
на авиатренажёре «Боинг-737» в Воронеже. Для этого не нужны никакие справки,
летать могут люди разного возраста. Главное, не сидите дома. Радуйтесь каждому
дню, маленькому подарку жизни, судьбы,
Бога! Мечтайте! Верьте! Знайте, мечты
сбываются!
Олег КАМБРОДСКИЙ
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА М.Д. КОЛТАКОВОЙ
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Ощущение новогоднего полёта
► Завершились праздничные гуляния. И хотя 2021 год

оказался для многих непростым, горожане постарались
проводить его достойно и встретить новый, 2022 год. В эти
минуты каждая улица Белгорода озарилась яркими огнями
и гирляндами. Посмотрим, как это было.

Праздник на колёсах
Уже 30 декабря по Белгороду начал
курсировать праздничный автобус. Новогодний маршрут № 15 восхитил горожан своим убранством: переливающиеся
гирлянды, праздничная музыка в салоне
и даже новогодняя ёлка. Для украшения
автобуса потребовалось 400 метров гирлянды. Во время поездки пассажиров поздравляли с наступающим Новым годом
Дед Мороз вместе со Снеговиками-музыкантами. Фотографии необычного автобуса заполонили социальные сети.
- Я вообще-то автомобилист, езжу постоянно на машине. Но решила в этот раз
поехать на автобусе специально. Хочется
сфотографироваться, это очень красиво,
когда ещё увидишь такую новогоднюю
красоту, - рассказывает белгородка Елена Валеева.

Под бой курантов на улице
Встретить новый, 2022 год на Соборной площади решили по меньшей мере
около сотни белгородцев. Здесь развернулись праздничные гуляния с традиционным шампанским, весельем, песнями
и танцами. Многие приходили в костюмах
Дедов Морозов и Снегурочек и поздравляли друг друга с праздником.
Поздравил горожан с Новым годом и
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков:
- Я хочу пожелать вам счастья, добра
и мира. Пусть все проблемы останутся в
уходящем 2021 году. Я всегда был уверен,
что когда мы вместе, то все проблемы решаем легко. С праздником! - сказал он.
Желание белгородцев провести новогоднюю ночь в центре города стало
объяснимым явлением. Ведь украсили
главную площадь города необыкновенно
красиво. Особенно поразила новогодняя
ёлка. Она стала самой дорогой в России
на Новый год, по версии газеты «Коммерсант». Такой рейтинг журналисты составили, изучив стоимость установки ёлок в
разных городах России. Белгород занял
первое место. Наша красавица высотой в
30 метров стоила властям 18,5 миллиона
рублей. На втором месте оказалась Казань - 16 миллионов и высотой 35 метров,
а на третьем Красноярск - 16 миллионов
рублей. Там ёлка ещё выше - 55 метров.
Завершились праздничные гуляния
фейерверком.

Десант Дедов Морозов
и фестиваль добрых дел
К пациентам областной детской больницы Дед Мороз не просто пришёл,
а спустился с крыши, а вместе с ним и
20 его помощников. Они заглядывали в
каждое окно, приветствовали детей, дарили им радость и новогоднее настроение. Отважный десант сменило театрализованное шествие, которое обошло
все корпуса больницы, чтобы дети могли увидеть представление из окон своих
палат.
Для пациентов детской областной
больницы организовали арт-терапию,
креативные инсталляции и театрализованные перформансы. За две недели
фестиваля в больнице прошли семь театрализованных представлений, 17 мастер-классов, Ёлка губернатора Белгородской области, а также в гости к детям
приезжал знаменитый фигурист Илья
Авербух.
Отметим, что в организации такого
масштабного мероприятия также участвовали более 100 волонтёров.

Рождение детей

ем и приятной ценой. Огромные гирлянды
и переливающиеся шары под куполом,
зона отдыха прямо на льду с удобными
пуфиками. Вход - бесплатный. В аренду
можно взять современные удобные коньки и помощника-пингвина для тех, кто не
умеет кататься. Однако билеты необходимо брать заранее на сайте «Культурный
регион» https://bel.cultreg.ru/.
В Центральном парке каток открылся несколько позже, но наплыв посетителей также был большим. Здесь он
больше похож на трассу, потому как
сделан в виде ледовых дорожек. Длина
трассы - 400 м, а общая площадь - 1400
квадратных метров. Это открытый каток.
Дорожка проложена среди светящихся
деревьев. Рядом расположены два фудтрака и пункт проката коньков.

В новогоднюю ночь в перинатальном
центре на свет появились два мальчика
и одна девочка. Поздравить с этим событием мам и врачей приехали губернатор области Вячеслав Гладков и мэр города Антон Иванов. Глава региона
лично вручил дежурившим врачам большие корзины с фруктами и сувенирами,
а родившим мамам подарки от первых
лиц региона передали акушерки.
- Желаю вам здоровья и от всей души
благодарю. Пусть все ваши планы будут
реализованы. Мы очень хотим, чтобы
белгородцев с каждым годом становилось больше. Всё, что от нас зависит,
будем для вас делать. С наступившим
Новым годом! - поздравил медиков Вячеслав Гладков.

Традиционный забег
1 января
«Бегу к своей цели» - так называлась
спортивная новогодняя акция, в которой
приняли участие более 500 человек.
Условная дистанция – 2022 метра. При
регистрации каждый участник получил
специальную карточку, где мог написать
заветное желание, которое, несомненно, должно исполниться в новом году. В
забеге приняли участие глава региона
Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Антон Иванов.
- Единение в такой день - это так
классно. Нет ничего более позитивного, радостного, когда люди собираются
вместе и проводят так весело время, отметил Иванов.
После завершения праздничного мероприятия каждый участник получил памятную медаль.

Дорожка будет работать круглый год летом здесь можно будет покататься на
роликах.

В Рождество
с чистым сердцем
В гостях у воспитанников областного
Дома ребёнка и подопечных общественной организации «Святое Белогорье
против детского рака» в Рождество побывали Вячеслав Гладков и митрополит
Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Ребята получили сладкие подарки и
игрушки. Для почётных гостей дети подготовили стихотворения, песни и новогоднее представление.

Инклюзивный праздник
Восьмого января в белгородском
Дворце детского творчества АНО «Центр
социальных проектов «Город инклюзивной культуры» прошла благотворительная Рождественская встреча друзей.
На праздничное мероприятие пришли
особые семьи: дети и родители, бабушки,
дедушки - участники инклюзивных творческих проектов общественной организации из Белгорода и области, а также
семьи-новички, желающие присоединиться к творческому сообществу. Всего
11 взрослых и восемь детей, в том числе
дети и молодые люди с особыми потребностями.
Для гостей организовали мастер-класс
по лепке из быстротвердеющей цветной
полимерной глины - воздушного пластилина!
Результатом совместной работы в инклюзивной творческой мастерской стали
девять неповторимых авторских игрушек
«Дед Мороз».
Руководитель АНО «ЦСП «Город инклюзивной культуры» Тамара Галдун
вручила всем ребятам сладкие подарки
за отличные творческие успехи и новые
начинания.

Вперёд на лыжах
Активно отметить праздники предложил спорткомплекс «Олимпия», что в микрорайоне Новый-2 на Харьковской горе.
Здесь все новогодние выходные работал
бесплатный прокат лыж. Это стало хорошей возможностью для тех, кто ни разу
не катался на лыжах и не мог решиться
попробовать.

Завершилась тёплая Рождественская
встреча друзей чаепитием и общением.
Рождественское особенное событие
состоялось в рамках социального проекта
«Инклюзивные арт-студии и мастерские
Белогорья «Творим Вместе».

Премия В.Я. Горина

Новогодняя ярмарка
Вкусно пообедать и купить приятные
безделушки на новогодних каникулах
можно было в центре города на Белгородском Арбате. Кстати, ярмарка продолжает свою работу и после длинных
выходных, вплоть до 16 января. Она растянулась на полтора километра. На прилавках каждый найдёт что-то интересное
для себя и своих близких. Здесь большой выбор сувениров, игрушек, изготовленных вручную. Начать прогулку можно
на Свято-Троицком бульваре, а завершить обедом в мангальной зоне на Народном бульваре у солнечных часов.

Все на каток
В наступившем году, наверное, каждый белгородец успел хотя бы раз прокатиться на коньках. Потому что ледовые катки открылись на каждом шагу:
Соборная площадь, Центральный парк,
Пикник-парк.
Каток на Соборной площади порадовал
любителей активного отдыха оформлени-

надо лыжи покупать, - поделилась впечатлениями Елена Стогниенко.

Приезжали целыми семьями. Например, семья белгородцев Стогниенко и вовсе решила отправиться сюда на целый
день. Взяли чай, бутерброды - и в путь.
Семилетняя Алёна впервые встала на
лыжи.
- Дочка сначала боялась, а потом, пару
раз упав, поехала лучше меня. Сказала:

Лауреатов традиционной на Белгородчине премии В.Я. Горина чествовали
в филармонии в день 100-летия Героя
социалистического труда. Главная аграрная премия, названная в честь знаменитого белгородца и труженика Василия
Яковлевича Горина, была учреждена в
2002 году. В этот раз лауретами премии
стали 12 человек - это лучшие представители агропромышленного комплекса
региона. Поздравить награждённых приехал и губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков:
- Я не был знаком лично с Василием
Яковлевичем, но в любом уголке Белгородской области всегда слышал о горинском подходе к делу. У меня сложилось
ощущение целой горинской философии.
В её основе - безграничная любовь к людям, своей земле, труду. Поэтому предлагаю 2022 год официально признать годом Горина, - сказал глава региона.
Длинные выходные закончились 10 января.
Подготовила Надежда САУШИНА
ФОТО АВТОРА И ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Фестиваль вареников
расширяет границы
► В кулинарном мероприятии теперь участвуют не только представители

города, но и все районы Белгородской области.
Традиционное событие стартовало вчера и будет ждать гостей и жителей города ещё и завтра - до 15 января
включительно.
Попробовать классические и уникальные блюда можно на Соборной площади
и на Белгородском Арбате. Эти площадки стали местом средоточия новогодней
атмосферы для горожан. В последние
недели подготовка к гастрономическому празднику шла полным ходом. Чтобы
разместить всех участников, было увеличено количество мест раздачи продукции. Появились новые «домики» с едой и
напитками. В ближайшие дни они будут
стилизованы под разные районы Белгородчины. Также гости мероприятия могут
запечатлеть эмоции в фотозонах.
Оценить рецепты всех муниципальных районов горожане могут на улице
50-летия Белгородской области. Помимо всем привычных начинок - творога,
картофеля, вишни, капусты, - участники угостят всех желающих варениками
собственной неповторимой рецептуры.
Гостей фестиваля ждут экзотические
вкусы и секретные ингредиенты. Каждый муниципалитет стремится удивить
и впечатлить белгородцев личным кулинарным открытием.
Перед покупкой традиционного блюда гостям фестиваля предлагается дегустация. А для продажи есть как уже
заранее готовые полуфабрикаты, так и
вареники, приготовленные прямо на глазах у покупателя.
Кульминацией праздника станет 15
число. В этот день в рамках фестиваля
будет подано рекордное число изделий.
Только в субботу будут накормлены тысячи жителей и гостей Белгорода.
- В этом году в нашем городе пройдёт
знаковое событие. Будет установлен
Всероссийский рекорд по приготовлению вареников. Мы изготовим 60 тысяч
штук и накормим 20 тысяч посетителей
фестиваля. Наш трёхдневный праздник
будет наполнен яркими эмоциями и событиями, - прокомментировал мэр Белгорода Антон Иванов.
Белгородская область поразила масштабами кулинарной подготовки. Для
производства почти двух тонн вареников потребовалось 700 кг муки и 900 кг
ингредиентов для классических начинок. Рецепты уникальных экземпляров
участники, конечно, держат в секрете. К
проведению праздника привлечены 50
волонтёров, а также повара и топочники.

Кафе и рестораны города также решили не стоять в стороне. Объекты общепита приготовили специальные меню
в честь фестиваля. В течение недели
десятки тысяч порций традиционного
блюда будут поданы в залах и отправлены с доставкой на дом.
Вкусная еда и неповторима атмосфера - не единственный повод выбраться
в центр. Мероприятие посетит команда
КВН «Триод и Диод». Ребята проведут
своё шоу - в том числе и кулинарное - на
Соборной площади.
Ждут гостей и другие увлекательные
моменты. Так, на празднике появятся актёры уличного театра «Огненные
люди». Белгородцы оценят зрелищный
перформанс «Снег» и познакомятся
с творчеством фонетического театра
«Сонная соната». Весёлые колядки,
шоу канатоходцев, большие хороводы всё это ждёт посетителей грандиозного
праздника на протяжении всего маршрута его проведения. Прямая трансляция
торжества запущена на экранах около
драмтеатра. Благодаря этому у гостей
мероприятия есть возможность одновременно насладиться всей широтой
фестиваля.
- Конкретно под вареники будут отведены восемь полевых кухонь, десять
домиков около солнечных часов, 21 - на
Белгородском Арбате и семь - на Соборной площади. Среди муниципалитетов будет и соревновательный момент.
Предполагается, что комиссия из глав
всех районов во главе с губернатором
области продегустирует изделия на презентации всех участников праздника.
Каждый район заинтересован в том, чтобы их вареники признали самыми вкусными и оригинальными. Фестиваль вареников - это настоящая белгородская
изюминка. У нас очень развита традиция
готовить это блюдо на Старый Новый
год. И вот уже четыре года все жители
позитивно относятся к этому событию.
Фестиваль растёт, - рассказала начальник управления потребительского рынка
города Белгорода Ольга Бочарова.
Районы Белгородчины славятся своими продуктами. У кого-то это отборный
картофель, у кого-то пряный лук. Поэтому гости фестиваля могут вдохновиться
необычными кулинарными сочетаниями
и насладиться качественными классическими вкусами.
Мария ЛЕБЕДЕВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Эстафету принимает молодёжь
► 12 января прокурорские работники всей страны отметили не просто

ежегодный профессиональный праздник, но и юбилей ведомства - российской
прокуратуре исполнилось 300 лет.
Ровно три столетия назад Император и Самодержец Всероссийский Пётр Великий для «уничтожения
или ослабления зла, проистекающего из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония» учредил прокуратуру во главе с генералпрокурором. И на протяжении трёх веков прокуроры
стоят на страже закона и государственности. И это
повод заглянуть в прошлое.

Листаем страницы истории
Прокуратура нашего города была образована в
составе прокуратуры Курской области в 1954 году.
Её первым руководителем стал фронтовик, кавалер
орденов Отечественной войны I степени и Красной
звезды, гвардии майор Стефан Григорьевич Емельянов. Одним из первых на должность народного
следователя прокуратуры был назначен Давид Самуилович Войханский, в прошлом военный прокурор, воевавший на Северо-Западном, Украинском,
Брянском фронтах. К августу прокуратура была полностью укомплектована. Согласно штатному расписанию здесь работали пять человек: прокурор, два
его помощника и два народных следователя.
Пять лет назад по инициативе заместителя руководителя Ольги Васильевны Васильченко, которая
много лет бережно собирала различные документы,
фотографии коллег, в прокуратуре открыли своеобразный мини-музей, где представлены артефакты,
рассказывающие о том времени.
На стенде - копия приказа №1 первого прокурора,
датированного 12-м января 1954 года, редкие фотографии прошлого столетия. На одной из них небольшой домик с печным отоплением на улице Ленина, в котором тогда располагалась прокуратура
города. Представлены здесь и портреты всех прокуроров города, заслуженных юристов. К примеру,
почти десятилетие ведомство возглавлял Леонид
Георгиевич Михайлов. За вклад в дело укрепления
законности он награждён орденом «Знак почёта» и
медалью «За доблестный труд».
В 1973 году в городе произошло территориальное
деление и были созданы прокуратуры Свердловского и Октябрьского районов. При наличии двух районных прокуратур городское ведомство просуществовало до 1987 года и было расформировано. А через
семь лет районные структуры упразднили, и вновь
создали одну, городскую прокуратуру, которой пять
лет успешно руководил Николай Яковлевич Борщев.
И вот уже три года во главе коллектива - Владимир
Борисович Пустовалов.

Кузница кадров
В прокуратуре города начинали свой трудовой
путь многие известные люди, чей вклад в укрепление законности был высоко оценён государством, а
опыт, полученный в этот период работы, позволил
успешно занимать руководящие должности. В разное время здесь работали Владимир Тимофеевич
Губарев, который стал министром юстиции СССР,
Иван Гаврилович Заздравных - председатель Белгородского областного суда, Алексей Николаевич
Шипилов - председатель Краснодарского краевого
суда, Антонина Николаевна Кобцева - председатель
Белгородского арбитражного суда, Павел Петрович
Кондрашов - прокурор Белгородской области, а также В.Д. Захаров, Д.В. Оськин, Д.Н. Левченко, А.Н.
Шестаков, Н.В. Федосеева, Л.С. Белозерских, А.Ф.
Рощупкин, А.И. Александров, Е.М. Волощенко, С.В.
Исаенко, С.С. Захаров, С.Н. Шемраев, А.Н. Шведов,
Э.В. Мартюшенко, С.М. Коцюмбас, А.Д. Берестовой,
Н.П. Безуглый, И.В. Чаплыгин.
Многие из следователей прокуратуры города
Белгорода возглавляли и возглавляют районные
прокуратуры области, другие правоохранительные
структуры, назначены на должности судей в районных, областном и Арбитражном суде.

Живая связь поколений
Менялись эпохи и столетия, а в деятельности
прокуратуры главными по-прежнему остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства.
- Сейчас у нас в штате 41 сотрудник: прокурор,
четыре заместителя, одиннадцать старших помощ-

ников, двадцать один помощник и пять гражданских
служащих, - рассказывает заместитель прокурора
города Андрей Пересыпкин.
Он отмечает, что важную роль в поддержании
высокой профессиональной планки и традиций
ведомства играет преемственность поколений. В
ведомстве трудятся представители династий: это
помощники прокурора города Р. Алиев, Ю. Аснашева, И. Литвиненко, М. Михайлова, Н. Пупынина,
старший помощник прокурора города А. Оськина и
другие. Да и сам Андрей Владимирович пошёл по
стопам отца.
Владимир Иванович Пересыпкин был следователем, вместе с ним его семья колесила по всей
нашей области. А потом он стал заместителем прокурора Белгорода. И есть какая-то символичность в
том, что теперь на этой должности его сын.

Растёт молодая смена
Под непосредственным руководством Андрея
Владимировича трудятся пять молодых специалистов, двум из которых в текущем году ещё предстоит испытание на соответствие занимаемой должности и право присвоения первоначального классного
чина. И каждому из них он дает отличную характеристику:
- Помощник прокурора Ольга Матвиенко стала
продолжателем дела своего отца, Анатолия Никитовича Немыкина, старшего советника юстиции, начальника уголовно-судебного отдела регионального
ведомства. Под строгим контролем Ольги Анатольевны процессуальная деятельность и учётно-регистрационная дисциплина в городском управлении
внутренних дел. В минувшем году она выявила 1350
нарушений закона при приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, а также во
время следствия и дознания. Все они устранены.
Ответственность и настойчивость - отличительные черты помощника прокурора Анастасии Каменевой. И это помогает ей добиваться положительных
результатов. Когда она провела проверки в сфере
охраны окружающей среды и природопользования,
то обнаружила в белгородском зоопарке животных,
занесённых в Красную книгу, без соответствующих
разрешений. Нарушители наказаны. Кроме того, ей
удалось пресечь два факта безлицензионного использования скважин.
Важное направление работы - надзор за здравоохранением и защита прав инвалидов - доверены Владе Кузнецовой. И хоть у неё небольшой стаж
работы, она пришла в прокуратуру в 2020 году после окончания НИУ «БелГУ», но уже не раз она проявила принципиальность и твёрдость характера. К
примеру, после проверки за полнотой и своевременностью стимулирующих выплат медицинским
работникам, которые лечили больных с новой коронавирусной инфекцией, прокуратура внесла представления областной клинической больнице Святителя Иоасафа, городской поликлинике Белгорода и
детской областной больнице.
Помощник прокурора Руслан Алиев пока делает
первые шаги в профессии. Он пришёл в прокуратуру в августе прошлого года, после учёбы и службы в
армии. Но молодой сотрудник уже успел добиться
неплохих результатов по своему направлению работы, а это надзор за исполнением законодательства в сфере безопасности дорожного движения,
за исполнением законодательства, касающегося
борьбы с экстремизмом и терроризмом, о межнациональных отношениях и надзор за исполнением
миграционного законодательства. Приведу лишь
одну цифру - в суд направлено 30 исковых заявлений с требованием лишить водительских прав тех,
кто состоит на учёте в областном наркологическом
диспансере и, садясь за руль, подвергает опасности
жизни белгородцев. Все они удовлетворены в полном объёме.
Андрей Владимирович раскрывает секрет успешной работы своего коллектива:
- Хорошая теоретическая и практическая подготовка работников, поддержка и ценные советы со
стороны ветеранов прокуратуры, а также чувство
юмора позволяют успешно выполнять поставленные перед прокуратурой города задачи.
Анна БАРАБАНОВА
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ ГОРОДА

А. Каменева.

А. Пересыпкин.

О. Матвиенко.

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Призвание - спасать жизни
► Утром 8 января, когда в

областном центре на улице
Красных Партизан едва
не произошла трагедия,
Никита Жучков, сотрудник
пожарно-спасательной
части № 1 Белгорода, в
свой выходной вышел на
прогулку.
Внимание старшего пожарного части
привлёк столб чёрного дыма, который
поднимался над частным сектором, и он
поспешил туда, где, возможно, требовалась его помощь. Кровля одного из домов
была объята пламенем. Никита подбежал к воротам, но они оказались заперты.
В этот момент неподалеку проходил мужчина. Никита крикнул ему, чтобы срочно
сообщил о происшествии в пожарную
охрану, а сам, сняв куртку, перелез через
забор и бросился к горящему строению.
Оказалось, что здесь, в доме общей площадью 300 квадратных метров, живёт
четыре семьи. Зайдя в одну из квартир,
пожарный разбудил её владельцев и велел срочно покинуть жилище. После этого он побежал к другой квартире, где, как

выяснилось впоследствии, и произошло
возгорание. Дверь оказалась не заперта. Открыв ее, Никита попытался зайти
внутрь, но все комнаты уже были заполнены едким дымом. Опустившись на корточки, пожарный стал пробираться вглубь
дома в поисках людей. Вскоре ему удалось обнаружить хозяина, который спал и
не подозревал о том, что его дом объят

Уроки для пап и мам

■

Поступок

пламенем. Никита разбудил мужчину, но
тот уже успел надышаться дымом и не
мог самостоятельно передвигаться, пришлось под руки вывести его из горящего
дома на улицу. В этот момент к месту
происшествия прибыли коллеги из пожарно-спасательной части № 1, которые
приступили к ликвидации возгорания.
Никита помог им тушить пламя, и когда
распространение огня было остановлено,
отправился домой.
За два года работы в пожарной охране
Никита уже во второй раз спасает людей
из огня в нерабочее время. Полгода назад
он также стал случайным свидетелем пожара, вспыхнувшего в квартире на пятом
этаже многоэтажки на Гражданском проспекте. Заметив пламя на балконе, Никита бросился на помощь. Он поднялся в
горящую квартиру и вывел из нее женщину, хозяйку жилища, а затем вернулся в
задымленные комнаты, нашел и вынес на
лестничную клетку надышавшегося дымом мужчину - сына хозяйки.
Это, по его словам, только подтверждает, что с выбором профессии он не
ошибся, и, как многие сотрудники экстренных служб, в любое время готов прийти на помощь.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

■

Профилактика

Криминальная хроника

Дополнение к зарплате
В полицию обратился руководитель службы безопасности одной из
телекоммуникационных компаний областного центра. Он сообщил, что в
ходе инвентаризации выявил недостачу около 300 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России
по Белгороду установили личность
подозреваемого, 23-летнего белгородца, который раньше работал руководителем одного из отделов организации. По предварительным данным,
в сентябре прошлого года, воспользовавшись служебным положением,
молодой человек похитил со склада
мобильный телефон стоимостью 41
тысяча рублей. Спустя два месяца он
забрал из кассы 122 тысячи рублей, а
затем перевёл со счёта компании на
свою банковскую карту ещё 120 тысяч рублей.
Как рассказал подозреваемый, похищенные деньги потратил, а телефон продал. Теперь он стал фигурантом трёх уголовных дел, которые
впоследствии будут объединены в
одно производство.

Однажды, год спустя
После того как два молодых человека сообщили в полицию, что их
знакомый требует с них по 50 тысяч
рублей, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вымогательстве.
Полицейские провели проверку и выяснили, что подозреваемый,
23-летний житель областного центра,
накануне встречался с потерпевшими. Он обвинил своих знакомых в
том, что якобы год назад они похитили у него мобильный телефон и
деньги. А потом, угрожая расправой,
потребовал передать ему 100 тысяч
рублей.
Следственное управление городского управления внутренних дел
возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело. Санкции статьи (вымогательство, совершенное с
применением насилия) предусматривают до семи лет лишения свободы.

► Автоинспекторы

организовали
мобильные
мастер-классы
для родителей и напомнили
о правилах безопасной
перевозки маленьких
пассажиров.
Сотрудники ГИБДД познакомили автомобилистов со статистикой аварийности,
рассказали о разновидностях детских
удерживающих устройств, которые следует использовать в каждой поездке, даже
на короткие расстояния. Особое внимание
автоинспекторы уделили алгоритму выбора автокресел и бустеров с учётом возраста и физиологических особенностей ребят.
Участники тренинга поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за познавательное мероприятие, которое завершилось фотосъёмкой на фоне тематического
плаката. Фотографии будут размещены на
страницах социальных сетей в поддержку
детской дорожной безопасности.

Свёртки в сугробе
ФОТО УГИБДД ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все кражи раскрыты

■

Награда

► Полицейских

отметили медалями
священномученика
Никодима.
В праздник Рождества Христова состоялся Рождественский молебен на Троицкой площади. В этот большой православный праздник Митрополит Белгородский
и Старооскольский Иоанн поблагодарил
полицейских за раскрытие преступлений,
связанных с хищениями из храмов. С февраля 2020 года на территории региона
было совершено шесть таких краж. Все
они раскрыты, большая часть - по горячим
следам.
Последнее преступление было совершено совсем недавно, в декабре 2021
года. Из храма Почаевской иконы Божией
матери в областном центре злоумышленник похитил ящик с пожертвованиями, в
котором было около 100 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали 42-летнего жителя областного центра, подозреваемого
в совершении кражи. Скоро он предстанет
перед судом.

■
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За профессионализм, проявленный
при раскрытии краж из храмов, медалями священномученика Никодима (Кононова) награждены десять сотрудников
органов внутренних дел, среди которых оперативники уголовного розыска и

участковые уполномоченные полиции.
Поблагодарил владыка и руководителя
регионального полицейского ведомства
Василия Умнова.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

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

В Белгороде сотрудники вневедомственной охраны Управления
Росгвардии по Белгородской области
задержали гражданина ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке сбыта около 30 граммов героина.
В ходе патрулирования в частном
секторе областного центра росгвардейцы заметили молодого человека,
который что-то спрятал в сугробе, после чего сфотографировал это место
на камеру мобильного телефона.
Сотрудники
вневедомственной
охраны приняли решение проверить
документы у мужчины. Гражданин
одной из республик Средней Азии не
смог пояснить свои действия, после
чего на место были вызваны сотрудники полиции.
В ходе досмотра правоохранители
изъяли у 23-летнего гражданина 14
свёртков с порошкообразным веществом белого цвета. Также в тайниках
были обнаружены и изъяты три полимерных свёртка с порошкообразным
веществом. Впоследствии экспертиза установила, что данное вещество
является наркотическим веществом
(героин), общей массой около 30
граммов.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Обратная связь
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Попробуй
витамин на хруст

Разъясняет прокуратура

► Старший помощник прокурора города Оксана

Коноплянко рассказывает о некоторых аспектах закона
«О противодействии коррупции».

Кулинарные секреты

► Квашеную капусту в шутку называют зимней витаминной

бомбой, к тому же она низкокалорийная и вкусная.
А приготовить её в домашних условиях совсем несложно.
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

В соответствии с частью 4 статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при заключении трудового договора с гражданином, ранее работавшим в должности государственной или
муниципальной службы (их перечень
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации) в
течение двух лет после его увольнения,
работодатель обязан в десятидневный
срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту работы.
Аналогичная норма закреплена в статье
64.1 ТК РФ.
Соответствующие Правила утверждены Постановлением Правительства
Российской Федерации № 29 от 21 января 2015 года. В соответствии с положениями пунктов 2 и 3 этого документа
при заключении трудового договора работодатель сообщает представителю
нанимателя муниципального служащего
по последнему месту его службы о заключении такого договора в письменной
форме. Сообщение оформляется на
бланке организации и подписывается её
руководителем или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор со
стороны работодателя.
В соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закона «О противодействии кор-
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Уже не помню, кто поделился со мной
этим уникально простым рецептом. Взяла
на вооружение и всем советую.
Вам понадобятся трехлитровая банка,
капуста, морковь, соль и сахар.
Капусту надо нашинковать, морковь
потереть на крупной тёрке. Смешать
овощи (мять не надо) и плотно уложить
в банку. Сверху насыпать три ложки соли
(для засолки лучше брать обычную, поваренную) и залить содержимое обыч-

ной водой. И пусть капуста бродит при
комнатной температуре. Периодически
протыкайте её до дна чем-то острым, выпуская скопившийся газ. Через три, максимум четыре дня слейте в какую-то посуду рассол, добавьте в него три ложки
сахара и вновь залейте капусту. Через 30
минут хрустящая, вкусная закуска готова!
Добавляйте лук, зелень, ваше любимое
растительное масло и угощайтесь. А банку с капустой поставьте в холодильник.

рупции» неисполнение работодателем
этого требования является правонарушением и влечёт административную ответственность.
Статьёй 19.29 КоАП РФ предусмотрено, что за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению
работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего,
либо бывшего государственного или муниципального служащего грозит административный штраф:
- для граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей;
- для должностных лиц - от двадцати
до пятидесяти тысяч рублей;
- для юридических лиц - от ста до пятисот тысяч рублей.

Никогда
не померкнет память
■

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Это надо знать!

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Читатель - наш автор

Готовы
стать курсантом?

■

Актуально

► Военно-патриотическое воспитание ребят школьного

возраста - важное направление работы управления
Росгвардии по Белгородской области. Наша коллега Ирина
Бугаёва рассказывает о том, как прошёл традиционный
полевой выход военно-патриотических клубов, посвящённый
памяти офицера СОБР «Белогор» Геннадия Мишенина.
Он был оперуполномоченным штурмовой группы СОБР. В декабре 1995 года,
во время спецоперации в районе Гудермеса, при эвакуации тяжелораненого
командира Геннадия смертельно ранил
снайпер. Указом Президента Российской
Федерации за личное мужество и отвагу,
проявленные в бою с бандформированиями, Геннадий Мишенин посмертно награждён орденом Мужества.
В течение трёх дней воспитанники
из шести военно-патриотических клубов области, среди которых подшефные
росгвардейские курсанты ВПК «Север»
имени Героя России Вячеслава Воробьёва и «Патриот» имени сотрудника СОБР
Геннадия Мишенина, оттачивали приобретённые навыки по топографической,
физической и медицинской подготовке
под патронажем росгвардейцев. Мероприятие проходило на территории исторического парка «Белгородская черта» в

селе Драгунское Белгородского района.
Офицеры СОБР «Белогор» рассказали кадетам, как оказать первую медицинскую помощь, не имея под руками
аптечки, а также на практике продемонстрировали, как ориентироваться на
местности по карте, пользоваться компасом и курвиметром. Под чутким руководством офицеров-наставников ребята
учились вести круглосуточную охрану
своего лагеря, эвакуировать раненого на
подручных средствах, а также передвигаться в боевом порядке и тактическими
группами.
А завершилось мероприятие прибытием в лагерь Деда Мороза специального
назначения, который поздравил ребят с
наступающим новым годом и вручил воспитанникам подшефного патриотического клуба подарки, а также дал советы по
безопасному поведению во время зимних
каникул.

каждого человека. И сейчас многие выпускники школ
задумались о том, какой вуз выбрать.
Официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям Антон
Гендель рассказывает о возможности поступить в ведомственные образовательные организации:
- Профессия офицера-пограничника
романтическая, героическая и особо почётная. Она требует от человека полной
самоотдачи, всегда быть в полной готовности, а при необходимости с оружием
встать на защиту Родины.
В Белгородской и Воронежской областях на постоянной основе идёт приём
заявлений для поступления в образовательные организации ФСБ России ведомственного профиля (высшего и среднего
профессионального образования), в том
числе осуществляющих подготовку младших медицинских специалистов.
Учебные заведения находятся в Москве, Голицыно (Московская область),
Калининграде, Кургане, Нижнем Новгороде, Анапе, Ставрополье, Хабаровске,
Орле. Все они оснащены развитой базой
для подготовки высокопрофессиональ-

ных специалистов на современном уровне
развития науки и техники. В течение всего
периода обучения курсанты находятся на
полном государственном обеспечении, получая при этом денежное содержание. За
время обучения ежегодно предоставляются два каникулярных отпуска.
Для поступления в учебные заведения
отбираются юноши в возрасте от 16 до 22
лет включительно, отслужившие службу
по призыву - до 24 лет, с образованием
не ниже среднего.
Более подробная информация размещена на сайте www.fsb.ru в разделе «Справочная информация. Служба и учеба».
Желающие связать свою жизнь с военной службой могут обратиться по адресам: город Белгород, ул. Вокзальная,
дом 1 (здание железнодорожного вокзала), ул. Богдана Хмельницкого, дом 166
(здание аэропорта).
Сотрудники управления помогут определиться с выбором специальности и
учебного заведения, ответят на все интересующие вопросы.
Контактный телефон (4722) 50-85-57.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПУ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ

► Выбор профессии - один из важнейших этапов в жизни

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА
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Острее чувствовать жизнь
► Сетуют современные знатоки литературы на то, что

нет новых хороших произведений, которые помогают
понять проблемы общества. Где сейчас то самое чтение,
которое открывает путь к осознанности? Заявить о себе
молодому писателю нелегко, но в Белгороде появились такие
возможности, о которых я решила поговорить с секретарём
Союза писателей России, редактором альманахов «Пересвет»
и «Светоч» Сергеем Бережным.
- Незадолго до Нового года в Фейсбуке был анонсирован новый номер
альманаха «Пересвет». Что это за издание? Чем вызван к нему интерес писателей из других регионов?
- «Пересвет» изначально заявлен как
литературно-патриотический альманах,
что полностью соответствует целям и задачам Союза писателей России. Как бы
патетично ни звучало, но он привлекает
всех, кому дорога судьба России, её прошлое, настоящее и будущее. Неслучайно
на его страницах вы встретите писателей
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа,
Калининграда, Крыма, Липецка, Тамбова,
Северной Осетии, Донбасса. В следующем номере будет представлена поэзия
болгарина Донче Дончева. В нашем портфеле есть представители Израиля и европейских стран, а это уже знак качества.
Публиковаться в альманахе престижно
в силу высоко поднятой планки художественности, а это преграда графоманству
и литературному невежеству, чем славится провинция. Кстати, он уже дважды был
положительно отмечен критиками в специальных литературных журналах России и признавался лучшим региональным
изданием.
- Есть ли среди авторов белгородцы?
- Ради них и создавался альманах.
Региональная замкнутость в силу малотиражности ведёт к деградации литературы - это закон любой замкнутости как в
природе, так и в социуме. Многие годами
не имели возможности издаваться и оставались неизвестны литературно-читательскому пространству, лишая его права выбора. Вот тогда и появился «Пересвет» как
литературный лифт к читателю. И сразу
же первый номер становится победителем в конкурсе издательских проектов. Мы
смогли открыть не только новые имена, но
и выйти за границы региона. Из номера в
номер всё больше страниц отдаётся «несоюзным» авторам, мастерству которых
могут позавидовать некоторые «обилеченные» писатели. Кстати, именно среди последних нашлись противники альманаха, в
том числе и потому, что достаточно резко
посоветовал им сначала научиться писать,
а уж потом предлагать своё творчество к
публикации. Так что редакторство альманаха добавило недругов, которых и так в
силу характера немало.
- Чем или кем интересен очередной
номер?
- В предыдущем альманахе была опубликована знаковая статья Николая Фёдоровича Иванова о проблемах Союза, о
состоянии литературы, её качестве, о книгоиздательстве, о вере, нравственности и
ещё о многом, чем живут писатели. В новом
номере очерк Александра Боброва «Без
идеалов и сознания» как органичное продолжение разговора, начатого Ивановым.
Как всегда, мощно и актуально. Ещё бы,
ведь Александр Александрович не только
прекрасный поэт, член-корреспондент Академии поэзии, кандидат филологических
наук, но и блестящий публицист. По сути
это алгоритм действия Союза писателей
России на ближайшее будущее.
- Нам часто предлагают поэзию
для публикации в газете «Наш Белгород». Зачастую это не очень удачные
с литературной точки зрения стихи, смыслы которых расплывчаты и
неясны. Представлены ли поэтиче-

ские произведения в альманахе «Пересвет»?
- Конечно, это поэзия Виталия Волобуева - как всегда, душевная, лиричная и
хрестоматийная.
Его стихи как продолжение классических
русских традиций отличаются духовностью, подкупают искренностью, простотой
и в то же время богатством русского языка.
«Пересвет» просто немыслим без Владимира Молчанова, который не нуждается
в рекомендациях.
Сергей Лебедев в литературе не новичок. Его стихи можно смело отнести к
образцам эпической поэзии. При этом в
общую канву повествования органично
вплелись романтизм и красочность.
- Какими именами представлены
прозаические произведения, формируются ли новые жанровые особенности современной литературы?
- Прозу Александра Тарасова смело
можно отнести к короткому рассказу-притче, рассказу-судьбе, рассказу-мудрости.
Вот и на этот раз его «Филин» при внешней простоте, как всегда, психологически
глубок.
Борисовский журналист Александр
Вайнгольц представлен коротким стихотворением и не менее коротким рассказомзарисовкой. Как всегда, от его прозы веет
добротой и тонкостью описания, будто художник работает техникой лессировки.
Олег Лемашов в прошлом году вошёл в
десятку номинантов на премию Платонова.
Его проза зрелая, отвечающая всем критериям классического рассказа, и отличается
тонкой психологией. Рассказ «Прощальный подарок» - о доброте человеческой, о
сострадании, о человечности, которой так
не хватает нам в повседневной жизни.
Юрий Савченко - бывший геолог, а
значит, непременно романтик. Случайно
наткнулся на него на просторах Инета и
пригласил в альманах. В номере его творчество представлено двумя небольшими стихотворениями о Донбассе, но без
конъюнктуры, потому в каждой строке, в
каждом слове сквозит боль, через сердце
пропущенная.
- Получается, что альманах - это
ещё и открытие новых имён в литературе современной?
- Благодаря «Пересвету» и «Светочу»
за два года мы узнали имена людей одарённых, дотоле находившихся в тени. И
озарился литературный небосклон если
пока не звёздами первой величины, то, во
всяком случае, звёздочками. Такое открытие - Людмила Шаповалова. Она по праву

наш постоянный автор. Жаль, что опубликовано ничтожно мало, а её баллады и
вовсе известны немногим. Трудно поверить, что рассказ «Хабиб-Хабаб» написан
не «афганцем» или прошедшим войну,
а тем более женщиной, да к тому же человеком сугубо мирной профессии. Людмила сумела вжиться в образ, передать
психологию без слащавости и сюсюканья,
а жёсткими, короткими мазками. Читается
на одном дыхании.
Валерий Халанский интересен сам по
себе. Во-первых, не только дворянским
происхождением с вековой культурой своего дворянского рода. Во-вторых, мудростью, отсутствием кичливости, гордыни и
тщеславия, совестливостью и стеснительностью. В-третьих, он талантлив - актёр,
поэт, бард, не кичащийся этим, а это уже
свидетельство отсутствия ущербности,
свидетельство широты души. Сложно
было выбрать что-то из множества его песен, относящееся именно к стихам, и всё
же та маленькая толика написанного и исполненного представлена здесь.
Евгения Харитонова знают многие, «живущие» в Фейсбуке. Его стихи наполнены
глубинной памятью исторической, гражданственны по своему духу и притягательны мелодией и красотой. А это уже настоящая поэзия.
- На страницы альманаха могут
попасть только произведения малой
формы?
- Впервые отступил от правила публиковать только оконченные короткие произведения. А всё потому, что больно уж
интересна тема у Александра Юдина, и
написано живо, ярко и сочно. Первая часть
его романа «Сашка» - об армии периода
распада страны. Прежде чем решиться на
публикацию, я давал читать его представителям нескольких поколений, начиная от
молодёжи и до бесконечности, юношам и
девушкам, мужчинам и женщинам. И все
в один голос: вещь нужная. За последние
годы это, пожалуй, лучшее, что пришлось
читать, - не слюни, не кич, изобилующий
натурализмом, не тягомотина косноязычная, не конъюнктура, а та самая жёсткая
проза, на которую способны те, кто жизнь
прожил не на диване.
- Я знаю, что у вас открыта дорога не только писателям из других
регионов - Воронежа, Крыма, Липецка,
Москвы, но и литераторам Донбасса.
Расскажите о них?
- Писатели Донбасса - это, пожалуй,
бриллиант в короне. Их проза и поэзия
совсем иные и невозможно остаться рав-
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нодушным. Каждый раз возникала мучительная проблема - что поставить в номер
сейчас, а что оставить в следующий? К
сожалению, не суждено увидеть новый номер Виктории Поляковой - она ушла незадолго до его выхода. Сильный поэт была,
имел счастье знать её. Решая вопрос публикации украинских авторов, исхожу из
заповеди: не навреди, согласовывая каждое слово. Сегодня их трое - Юрий Гончаренко, Александр Товберг и Андрей Шталь.
Порой удивляешься и восхищаешься их
мужеством и смелостью, причём они уже
имеют практику общения с карательными
службами и националистами, а кто-то прошёл через аресты и пытки.
В рубрике «Публицистика» очерк Юрия
Ковальчука. Буквально совсем недавно
говорили о делах литературных и вдруг
оглушающе: Юры больше нет. Редкий
умница, на английском защитил диплом,
блестящий журналист, отважный воин.
Последним уходил из Краматорска, когда
уже каратели входили в город. Сражался в «Сомали» и под Иловайском. Был
в его жизни ещё один этап - российские
пограничники выдали его эсбэушникам.
Пытки, тюрьма, обмен, запрет на въезд в
РФ. Душа обнажённая, совестливая, язык
острый, что отнюдь не нравилось властям
республик. Результат - «подвал». И всё
равно не угомонился. Его рассказы жёстки,
но настолько мастерски написаны, что эта
жёсткость органично вписывается в канву
повествования. О его судьбе надо писать
романы и снимать фильмы. Я выбрал два
очерка, свидетельствующих о его мировоззрении и журналистском мастерстве.
Обложка альманаха по традиции отдана нашим художникам и скульпторам.
Анатолий Шишков в представлении не
нуждается. Его произведения не только
эпичны, но и одухотворены внутренней
силой - силой духа, силой нравственности,
силой ответственности автора перед ныне
живущими и будущими поколениями.
Я рассказал лишь о малой толике содержащегося в альманахе. Он действительно интересен, сумев за три года стать
литературным авторитетом.
- Но кроме альманаха, есть иные
«литературные лифты»?
- Сейчас да. Тот же «Светоч», вышел
первый номер поэтического сборника, готовится к печати сборник произведений
белгородских литераторов, сняты преграды для издания своих книг. За два года
мы сделали то, о чём и мечтать не смели.
Вышел второй номер детского журнала
«Тимошечка» (редактор В. Колесник). Появился целый пласт детской литературы
наших белгородцев: Екатерины Щетининой, Эллы Кулишовой, Елены Ивановой.
Переиздан «Сказ о Белгородской черте»
Вячеслава Колесника. Импульс получила
очерковая литература в лице Геннадия
Алёхина. Его «Чеченский рубикон» признан победителем издательских проектов
2021 года. Много новых имён появилось на
литературном небосклоне Белгородчины.
Беседовала Елена ХОВХУН
ФОТО ИЗ АРХИВА С.А. БЕРЕЖНОГО
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Мастера показали класс

Гандбол

► В Белгороде прошёл
На татами собрались самые заслуженные спортсмены, победители всероссийских и международных соревнований, не
раз занимавшие первые места на турнирах
различных уровней. Большинство участников турнира являются членами детской и
взрослой сборных России по соревновательному айкидо.
Отбор кандидатов на участие в турнире
проходил на протяжении всего года среди
победителей чемпионатов и первенства
России, Всероссийской Спартакиады уча-

Айкидо

щихся. Участие в соревнованиях приняли
48 спортсменов в четырёх возрастных категориях от 10 до 45 лет, в категориях «Нинин дори», «Опен ката», «Корю дай ичи»
и «Тошу Рандори». Всего победителями
стали 17 спортсменов из Белгородской,
Курской и Московской областей. Им были
вручены памятные кубки и кимоно. Белгородец Максим Колодезный стал абсолютным победителем Кубка чемпионов, завоевав три первых места в трёх категориях.
Поощрительные призы в виде кимоно
получили также участники финальных поединков. Большой командный кубок заработала команда Белгородской федерации
айкидо.

ФОТО ФОНДА «ПОКОЛЕНИЕ» АНДРЕЯ СКОЧА

ФОТО VK.COM/UFKS_BELGOROD

Кубок чемпионов.

■

► В спортивном зале БГТУ им. В.Г. Шухова завершился
► чемпионат по гандболу среди мужских команд.
По результатам «Гандбольной карусели» уверенную победу одержала команда «Технолог-Спартак» под руководством
Сергея Крамского. На второй строчке расположилась сборная СШОР «Спартак»

2004-05 годов рождения (тренер Андрей
Гиенко), а тройку лучших замкнула команда КВТ БГТУ (тренер Сергей Ярковой).
Победители и призёры турнира получили
дипломы, медали и памятные призы.

«Львы» на качелях

■

Волейбол

► Спортсмены «Белогорья» начали 2022-й год с «сухой»

Пообещал - выполнил

победы над «Газпром-Югрой» и обидного поражения
от «Факела».

■

Забег

Сначала на «Белгород Арене» прошёл
поединок одиннадцатого тура российской
Суперлиги, в котором местный клуб «Белогорье» принимал гостей из Сургута - ВК
«Газпром-Югра». Игроки хозяев вышли
на разминку в специальных майках с надписью «Борода», номером 9 и с траурными повязками в память о скоропостижно
скончавшемся Вадиме Хамутцких.
Ни в одном из трёх отрезков белгородцы не позволили гостям преодолеть
даже двадцатиочковый рубеж. Матч завершился за минимально возможное
количество партий - 25:20, 25:16 и 25:17
соответственно в пользу «Белогорья».
Для белгородцев этот успех стал пятым
в текущем первенстве страны. Спустя
несколько дней подопечные Бориса Колчина отправились в Новый Уренгой, где
сыграли с местным «Факелом». В предпоследнем матче первого круга чемпионата
России белгородцы были в шаге от победы, однако не удержали преимущества,
после чего хозяева на кураже забрали
четвёртый и пятый сеты, прервав пятиматчевую серию поражений. «Львы» пока
ещё в чемпионате не выиграли ни одного
тай-брейка.

Игра в гостях поначалу складывалась
для «Белогорья» вполне благополучно. На
площадку новоуренгойского Дворца спорта Борис Колчин отправил тот же состав,
который в Белгороде победил «ГазпромЮгру»: Дмитрий Ковалёв, Мохамед Аль
Хачдади, Алексей Самойленко и Игорь Филиппов, Павел Тетюхин и Неманья Петрич,
Роман Брагин. Первые две партии остались за гостями - 25:23 и 25:21 соответственно. Однако сибиряки в дальнейшем
смогли переломить ход неудачно складывающегося поединка. Отзеркалив счёт
второго сета, хозяева смогли отыграть
три матчбола в четвёртом игровом отрезке и перевести игру на тай-брейк - 27:25.
У «Белогорья» в очередной раз Мохамед
Аль Хачдади стал самым результативным
игроком, набрав 23 балла. На послематчевой пресс-конференции главный тренер
белгородцев Борис Колчин отметил, что
уже в первом сете у команды промелькнули симптомы лёгкой недооценки соперника, что в дальнейшем сказалось на итоговом результате. Напомним, что в 13-м туре
Суперлиги «Белогорье» в Уфе 16 января
сыграет с «Уралом» и этой встречей завершит первый круг чемпионата России.

Участники при регистрации получили
специальную карточку. На ней каждый написал заветное желание, которое исполнит в наступившем году. Глава региона
Вячеслав Гладков написал на карточке:
«За счастье всех и каждого жителя Белогорья!». Дистанцию забега от парка Победы до центральной ёлки города и обратно он преодолел вместе со своим сыном.
Мэр Белгорода Антон Иванов своей целью видит исполнение данных обещаний.
На память каждый участник забега получил медаль.

Ждать недолго!

ФОТО BELADM.RU

■

Стройка

► На месте будущего Центра художественной гимнастики

в столице Белгородской области завершены демонтажные
работы.
Ориентировочная стоимость спортивного объекта - более 1 млрд рублей.
Построен он будет в соответствии с
поручением губернатора Белгородской
области Вячеслава Гладкова.
Центр будет расположен в Белгороде
на земельном участке старой телевышки, рядом с торговым центром «Модный
бульвар». Там смогут заниматься спортсмены по спортивной акробатике, спортивной гимнастике, художественной гимнастике и жители близлежащих районов
в оздоровительных группах.
- Решение построить Центр художе-

ственной гимнастики было принято по
многочисленным обращениям граждан и
в связи со сносом старой базы для занятий на улице Щорса, 14. Примерная дата
открытия - декабрь 2023 года, - рассказала министр спорта Белгородской области
Наталья Жигалова.
В Центре будет зал для спортивной
акробатики, прыжков на батуте, зал для
занятий художественной гимнастикой,
малые хореографические залы, тренажёрный зал, комнаты временного пребывания спортсменов, а также административные и подсобные помещения.

ФОТО BELREGION.RU

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ВК «БЕЛОГОРЬЕ»

► Более 500 белгородцев
приняли участие
в спортивной акции «Бегу
к своей цели».

Материалы полосы подготовили Юрий АНДРЕЕВ и Роман ИЛЬИН
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Календарь погоды на неделю с 14 по 20 января
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

14.01
ПТ
ночью 736
днем 725

15.01
СБ
ночью 721
днем 728

16.01
ВС
ночью 734
днем 739

17.01
ПН
ночью 738
днем 728

18.01
ВТ
ночью 726
днем 730

19.01
СР
ночью 735
днем 741

20.01
ЧТ
ночью 744
днем 739

ночью -10
днем
1
Облачно,
небольшие
осадки

ночью -4
днем
-2
Облачно,
небольшой
снег

ночью -6
днем
-3
Переменная
облачность,
неб. снег

ночью -9
днем
-2
Переменная
облачность,
неб. снег

ночью -4
днем
-2
Облачно,
небольшой
снег

ночью -6
днем
-5
Облачно,
небольшой
снег

ночью -7
днем
-2
Облачно,
небольшой
снег

З

С-З

С-З

Ю

З

З

З

9

7

5

6

1

4

5

Геомагнитное поле спокойное.

ГОРОСКОП

cgms.ru
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По горизонтали: Баланс. Ампер. Метр. Колосс.
Швец. Поле. Ливр. Ира. Кофр. Черт. Туба. Арат.
Учёт. Кусачки. Лира. Ряд. Тьма. Стерх. Посох.
Облом. Архар. Скрепка. Демон. Уста. Вклад.
Ухмылка. Ксива. Амаяк. Альфа. Окот. Зола.
Тол. Арап. Озон. Гнев. Арык.

Ìóäðûå ìûñëè

Счастье - когда несказанные слова кто-то услышит сердцем и всё поймёт.
Вячеслав Иванович Иванов
Жизнь - это не ожидание того, что шторм закончится. Жизнь - это учиться танцевать под
дождём.
Вивиан Грин
Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.
Фаина Раневская

■

По вертикали: Клипса. Смельчак. Ркацители.
Во. Маршрутка. Бур. Локатор. Сериал. Тина.
Рожь. Арсенал. Шахтёр. Маис. Соло. Хром.
Отпрыск. Очко. Арфа. Буре. Напарник. Вокализ.
Лось. Космонавт. Паук. Самокат. Данко. Мини.
Душа. Лола. Стопа. Фига.

Àíåêäîòû íåäåëè

Что звёзды обещают

С 17 ПО 23 ЯНВАРЯ

ОВЕН
На этой неделе обстоятельства складываются не самым благоприятным образом. Поддайтесь течению: это
поможет избежать лишних проблем в романтической и
профессиональной сферах. Звёзды советуют найти уединение. Так вы спокойно разберётесь не только в себе,
но и в сложившейся ситуации.
ТЕЛЕЦ
В начале периода стоит обратить внимание на здоровье. Заботы и хлопоты могут привести к накоплению
усталости. Отложите дела в пользу пассивного отдыха
и здорового сна. Вторая половина недели пройдёт на
энергетическом подъёме. Общение с друзьями и единомышленниками будет приятным и полезным.
БЛИЗНЕЦЫ
Семейным представителям знака придётся поволноваться о детях. Возможно, вы захотите вовлечь их в
новое хобби. Но не стоит усердствовать, если чадо противится вашей затее. Вторая половина недели сложится
более удачно. Желаемое будет даваться легко и свободно. Это хорошее время для финансовых и карьерных
изменений.
РАК
Раков ждёт хлопотная в плане бытовых дел неделя. Лучше не планировать встреч с друзьями и родственниками
- есть риск ввязаться в конфликт. Выходные дни станут
отличным поводом для маленьких путешествий и учёбы.
Однако это не лучшее время для посещения увеселительных мероприятий.
ЛЕВ
Неделя сулит мелкие неприятности со здоровьем. Чтобы поддержать иммунитет, не пренебрегайте мерами
профилактики и не переохлаждайтесь. Разбудите в себе
дипломата: любые противоречия проще решить, понимая положение оппонента. Суббота и воскресенье хороши для косметических и лечебных процедур.
ДЕВА
В начале недели Девам рекомендуется более взвешенно подходить к финансовым расходам. Покупки могут
оказаться неудачными. Также желательно избегать
азартные игры. В общении со второй половинкой, как
никогда, важны открытость и готовность идти на контакт. Если вы в ссоре, уикэнд подарит отличный шанс
для примирения.
ВЕСЫ
В первые дни периода будет не лучшим решением начинать ремонт или генеральную уборку. Такие идеи могут
послужить почвой для разногласий. Зато позже домашняя обстановка наполнится гармонией. Звёзды советуют
затеять совместные поездки или задуматься о четвероногом друге.
СКОРПИОН
Начало недели не наградит Скорпионов общительностью. Важные разговоры и встречи лучше отложить до
выходных. Конец недели порадует лирическим настроением. В отношениях с партнёром и детьми будет царить взаимопонимание. Любые инициативы пройдут на
высоте.
СТРЕЛЕЦ
Финансовое положение диктует представителям знака
быть сдержаннее. Не стоит совершать внезапные траты
или устраивать шумный отдых. Ситуация изменится в
конце недели. Помощь придёт со стороны близких людей. Уикэнд располагает к приёму гостей и благоустройству дома.
КОЗЕРОГ
Звёзды советуют перенести ответственные дела до более удачного момента. На этой неделе есть риск столкнуться с неудобствами и напряжением в отношениях.
Вторая половина периода подойдёт для путешествий и
приятного общения. Не исключено знакомство с будущим спутником жизни.
ВОДОЛЕЙ
В будние дни Водолеям стоит обратить внимание на
внешние обстоятельства и самочувствие. Возможно,
мелкие проблемы легко решить крепким сном или долгожданным отдыхом. Будьте осторожны на дорогах - важно всегда соблюдать правила дорожного движения. Выходные порадуют представителей знака финансовыми
поступлениями.
РЫБЫ
Первые дни периода лучше посвятить заботе о себе. Не
перетруждайтесь и избегайте активных занятий спортом. Новые знакомства также стоит отложить до лучших
времён. Вторая половина недели настроит Рыб на авантюры. Смелые перемены порадуют вас и окружающих.

Источник: astro-ru.ru

☺

Реакция иностранцев на «Птичье молоко»:
- У вас что, птиц доят?
- У нас тут даже кабачки икру мечут…
***
Вчера помог поскользнувшейся бабушке
встать. Сегодня тоже. Загадывая «поднять
бабок» в новом году, я имел в виду немного
другое.
***
Антиквар решил взять помощника и дал объявление в газете. Пришёл наниматься молодой человек. Антиквар поднял с пола щепку,
положил её на кусок красного бархата и спро-

15

сил:
- Что это?
- Зубочистка маркизы Помпадур.
- Очень хорошо, - кивнул антиквар, - завтра с
утра выходите на работу.
***
Если вы по вечерам гоняете чаи, то по ночам
чаи гоняют вас.
***
Врач пытается успокоить пессимистично
настроенного пациента:
- Перестаньте волноваться. Вам ничто не
угрожает. Я сам болел вашей болезнью.

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

- Да, но у вас был другой доктор! - возразил
пациент.
***
Новогодний лайфхак. Если перестать вывозить мусор, то никто уже не будет обращать внимания на то, что снег не убран.
***
Огорчает, когда порой встречаются какието недоброжелательные люди. Насколько
мир стал бы светлее и гармоничнее, если бы
эти гады сдохли в страшных мучениях!
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Искусство
в сердце
► Выставочный зал

«Родина» приглашает
на открытие сразу двух
экспозиций «Пахарь»
и «Единство разных».
19 января начнёт свою работу симбиоз портрета и пейзажа трёх молодых
белгородских художниц Дарьи Дроновой, Оксаны Балабановой и Елизаветы

Культура. Реклама
■

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Выставка
6+

Толстой под названием «Единство разных».
Они живут и работают в Белгороде,
ведут пленэрную практику, являются
участницами городских выставок, ежегодных отчётных выставок художников-педагогов Детской школы искусств.
Творчество остаётся их главной стезёй
и в свободное время.
Представленные работы отличаются
благодаря авторским почеркам, но в то

же время их объединяет чувство особой
эстетики, наполненности светом, воздухом, живостью. Гости выставки увидят
свежие морские пейзажи, сюжеты из
путешествий и, конечно же, домашних
любимцев.
Познакомиться с их творчеством
можно будет до 30 января 2022 года.
21 января в 16.00 белгородцы смогут
познакомиться с творчеством члена Союза художников России Фёдора Помелова. Художник назвал выставку «Пахарь» и вложил в каждую работу, будь
то пейзаж или портрет, своё видение.
Он не пытается изобразить сам предмет, но отражает его суть, своё впечатление от увиденного. В этом изюминка
выставки.
Фёдор Помелов родился 25 ноября
1974 года в небольшом городе Про-

• 27 городских управ;
• Автовокзал;
• Администрация города;
• БГТУ им. В.Г. Шухова;
• Белгородский информационный
фонд;
• Белэкспоцентр;
• Бизнес-центр «Контакт»;
• ГОЧС г. Белгорода;
• ГЦНТ «Сокол»;
• Городская поликлиника Белгорода;
• Деловой дом на Гражданском
проспекте;

Избирательная комиссия города Белгорода выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи со смертью
БАЙБИКОВОЙ
Людмилы Васильевны.
Людмила Васильевна длительное время являлась членом с правом решающего голоса Белгородской городской территориальной
избирательной комиссии города Белгорода, Избирательной комиссии города Белгорода.
За время работы в избирательной системе города Людмила Васильевна принимала активное участие в организации и проведении
выборов всех уровней на территории областного центра, применяя
свои знания и опыт как профессиональный организатор выборов.
Мы навсегда запомним её неуёмную жизненную
энергию, жизнерадостность, высокие душевные и
этические качества. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.

твино Московской области. В 2001 году
окончил отделение живописи Московского государственного академического
художественного училища, а в 2008 Московский государственный академический художественный институт имени
В.И. Сурикова. Художник является постоянным участником различных городских, региональных и международных
выставок. Работы Фёдора Помелова
хранятся в галереях и частных коллекциях в России, США, Франции, Италии.
В экспозиции представлено почти
полсотни живописных работ. Выставка
экспонируется до 27 февраля 2022 года
и будет интересна широкому кругу посетителей.
Надежда БЕЛОВА
ФОТО CULTURE.RU И С ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ ФЁДОРА
ПОМЕЛОВА С СОЦСЕТЯХ

• Дом офицеров;
• ДК «Энергомаш»;
• Железнодорожный вокзал;
• Жилищное управление;
• Комплексный центр социального
обслуживания населения;
• МФЦ № 1 и №2;
• Нотариальная палата;
• НИУ «БелГУ»;
• Налоговая инспекция;
• Индустриальный колледж;
• Корпорация «Развитие»;
• ООО «Энергомаш-БЗЭМ»;

• Пенсионный фонд;
• Правительство области (Соборная
площадь);
• Росреестр;
• Строительная компания «Вега»;
• Трансюжстрой ПГС;
• Торгово-промышленная палата;
• Управление культуры г. Белгорода;
• Управление образования г. Белгорода;
• Управляющая компания ЖБК-1;
• Центральный рынок;
• Центр занятости населения;
• Центр социальных выплат.

Совет директоров, администрация,
профсоюзная организация,
весь коллектив универмага «Маяк»
выражает искренние соболезнования,
в связи с безвременной смертью

КРИКУН
Надежды Павловны старшего специалиста по работе
с арендаторами универмага «Маяк».
Разделяем скорбь родных и близких
с невосполнимой утратой.

Избирательная комиссия города Белгорода

РЕКЛАМА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
НЕКРОЛОГИ

Тел.: 23-14-42
На правах рекламы

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 420, вырезка - 350,
лопатка - 330, задняя часть на кости - 300, крестец - 350, рёбра - 320,

Не является публичной офертой. Реклама.

рулька - 250, сало - 150, говядина: на кости - 370, вырезка - 600,
печень - 500, сердце - 250, язык 700, кролик - 390, индейка - 350.
Тушка/ руб.: курица - 159, кролик 800, индейка - от 2700.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 300;
(литр/ руб.) молоко - 80, сметана - 400,
сливки - 500.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 45,
свёкла - 50, лук репчатый - 40, морковь - 50, капуста - 60, капуста пе-

кинская - 120, капуста цветная - 150,
огурцы - 180, помидоры - 210, перец 285, шампиньоны - 180, яблоки - 65, бананы - 90, лимоны - 150, апельсины 170, виноград - 150, киви - 220, мандарины - 120.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 50, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 130,
яйца - 38, мёд (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 60, розы: местная - 80, импорт - 120, хризантемы: ветка - 130, одноголовая - 180, букет лилий - 250.

