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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1 мая - Праздник Весны и Труда

План праздничных мероприятий читайте на 24-й стр.
Уважаемые жители города Белгорода, дорогие труженики!
От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода поздравляем вас с 1 Мая - Днем Весны и Труда!
Для старшего поколения этот праздник символизирует сплоченность, единение, которые помогали строить новые производства, дороги, школы, дома. Молодежь в майских торжествах привлекает энергия, нацеленность на достижение новых вершин в учебе и работе. И
сегодня 1 Мая несет в себе огромный заряд бодрости, созидательной
энергии, деятельного добра. Это праздник всех, кто создает благополучие родной семьи, города, области, страны в целом.
Вашими трудами, вашими талантами, дорогие белгородцы, год
от года наш город идет вперед, демонстрирует свои лидерские качества, сильный, целеустремленный характер, умение побеждать.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА, ДЕНИСА ЛИТВИНОВА

С Первомаем!

От всей души поздравляем вас с Праздником Весны
и Труда!
Этот чудесный майский
день, залитый ярким солнечным светом, пронизанный
ароматом первой листвы и
пением птиц, вдохновляет
на творческий созидательный труд, преображающий и
украшающий мир вокруг.
Щедрая плодородная Белгородская земля наделила
нас исключительным трудолюбием, жизнестойкостью и
смекалкой.
Где бы ни работали белгородцы: в цехах заводов или
на нивах, в больницах или
школах - они неустанно стремятся к совершенству, к расширению профессионального кругозора, к овладению
смежными специальностями
и новыми технологиями.
Рост производительности
труда закономерно ведет к
повышению уровня жизни.
Региональное
правительство видит основную задачу
в улучшении инвестиционного климата, что в свою очередь дает новые высокотехнологичные рабочие места.
В центре нашего внимания
создание условий для того,
чтобы молодые белгородцы
получали востребованную
профессию и успешно реализовывали свой потенциал
на малой Родине.
Дорогие земляки, все
мы знаем, что неустанный
труд является фундаментом
благополучия, что только
в ежедневной работе формируются воля и характер,
только дело, которому служишь всей душой, приносит
радость созидания и успеха.
Пусть же ваша творческая энергия воплощается в
славные свершения во имя
процветания родной Белгородчины и нашей великой
России!
Будьте здоровы и счастливы!

Благодарим коллективы, профсоюзные, общественные организации, всех трудящихся Белгорода за плодотворную работу, за талант,
за энтузиазм, за любовь к Белому городу. Все вместе мы добиваемся
успеха и процветания нашего общего дома!
В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого здоровья, радости, удачи и покорения новых профессиональных вершин.
Пусть в семьях царят мир и счастье. С Первомаем!
Ю. ГАЛДУН,

О. МЕДВЕДЕВА,

глава
администрации
города Белгорода

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

председатель
Белгородского
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Дата

►►Митинг в Белгороде посвятили 33-й годовщине

■■

►►Выставка под названием «Этот день Победы»

открылась в Белгородской галерее фотоискусства
имени Собровина.

На репортажных работах члена Союза журналистов России
Леонида Гильмана изображены ветераны Великой Отечественной
войны, места боевой славы и моменты празднования Дня Победы.
Автор работ Леонид Гильман рассказал, возраст некоторых произведений исчисляется десятилетиями.
- Это тематическая выставка. Сто фоторабот длиною в 40 лет и
много интересных героев, - поделился фотохудожник.
Леонид Гильман родился в 1947 году. Отец-военнослужащий
подарил ему фотоаппарат в пятом классе. Увлечение школьника
выросло в дело всей жизни. На третью персональную выставку автора в фотогалерею имени Собровина пришли его друзья, коллеги и
одноклассники. Снимки нашли отклик и в сердцах молодежи.
- Мы надеемся, что нашу выставку посетит, прежде всего, молодежь, учащиеся ближайших школ. И она не оставит никого равнодушной, у каждого будут воспоминания, гордость за дедов, прадедов, которые сохранили мир в нашей стране, - сказала директор
МБУК «Белгородская галерея фотоискусства им. В. А. Собровина»
Людмила Грекова.

Вам - из другого
поколенья

■■

Образование

►►В преддверии Дня Победы в гимназии

Они представили школьникам и жителям микрорайона литературно-музыкальную программу «Войною прерванная юность».
Вместе с героями спектакля зрители пережили бомбежки и
привалы, боль от потери товарищей и радость встреч на фронтовых дорогах, горечь отступлений и счастье Победы. На сцене в
импровизированном классе развернулась история мальчишек и
девчонок, судьбы которых опалила война. Зрители поблагодарили артистов за выступление цветами и аплодисментами.
Инициатором выступления артистов в стенах гимназии №3
выступил в рамках проекта «единороссов» «Историческая память» депутат областной Думы Максим Егоров.

Губкину
с благодарностью

■■

65 добрых дел

►►Активисты благоустроили территорию

вокруг памятного камня Ивану Губкину.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация г. Белгорода, Белгородский городской Совет
и муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа»
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
308023 г. Белгород, ул. Железнякова, 20
E-mail: nashbel@belnovosti.ru

Он стал пятым в мастерской «Славься, Отечество!». Здесь
заработал свой «Профсоюзный комитет». Гостем ребят был председатель Белгородского областного объединения организаций
профсоюзов Николай Шаталов. А вела первое заседание председатель молодежного совета профсоюзов области Людмила Погребняк. Она рассказала ребятам - членам экспертного совета, действующего при «Мастерславле», об основных функциях профсоюзов, о
том, зачем нужна такая организация, о ее социальной роли.
Ребята узнали много нового и о праздновании Первого мая, его
историях и традициях. Затем дети вышли на свою первую «первомайскую демонстрацию», в которой приняли участие представители различных мастерских и ребята, приехавшие в этот день в
«Мастерславль» на экскурсию из разных районов области.

№3 выступили артисты Белгородского
драматического театра им. М.С. Щепкина.

Культура

Марина МИНДОЛИНА

Гл. редактор
М.В. Миндолина

«Мастерславль» состоялся запуск нового
сценария.

Траурное мероприятие традиционно состоялось возле памятника жертвам ядерных аварий, где почтили память погибших и выразили слова благодарности и уважения ветеранам. Страшная
трагедия потрясла человечество 26 апреля 1986 года. Разрушение
четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС, расположенной близ
города Припять повлекло за собой мощнейший взрыв, в результате
которого произошел выброс радиоактивных веществ. Из тридцатикилометровой зоны было эвакуировано более 130 тысяч жителей. Всего в ликвидации последствий аварии участвовало более
600 тысяч человек, около 4 тысяч погибли в результате лучевой
болезни.
- Ценой своей жизни, силой мужества, упорства, решимости они
дали возможность жить многим миллионам людей. Эта страшная
авария - урок для всего общества, для каждого государства, для
миллионов людей, - сказала председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева. Авария на Чернобыльской атомной
электростанции - крупнейшая техногенная катастрофа XX века.
Среди участников ликвидации последствий взрыва более 3 тысяч
белгородцев. Сегодня в Белгороде проживает около 850 ликвидаторов последствий взрыва на Чернобыльской АЭС.

Взгляд через десятилетия

Воспитание

►►Вчера в детском городе мастеров

со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Большинство наших современников уже забыли, а некоторые и вовсе не знали, что за
праздник отмечается первого
мая и каково его значение в
жизни нашей страны. Когдато у нас он назывался Днём
Интернационала, а позже Днём
международной солидарности
трудящихся, позволял чувствовать единение с рабочим
людом во всём мире, отвечал
желанию иметь достойные
условия труда. О том, как впервые праздновали Первомай
в нашем городе, вы можете
узнать из материала на 18-й
странице газеты. Со временем
праздник приобрёл политическую окраску, и его смысловым
наполнением стала поддержка
гражданами существующего
режима. Участники демонстрации ничего не требовали, это
был просто весёлый праздник,
мы с радостью шли в колонне
всей семьёй, несли шары, флаги и транспаранты и дружно
кричали «Ура!» в ответ на «Да
здравствует..!». Представлять
своё предприятие или учреждение в праздничном шествии
было делом чести.
Молодому поколению сейчас сложно, наверное, представить, что мы празднуем в этот
день. Все привыкли к длинным
майским выходным и расценивают их как повод отдохнуть на
природе с семьёй или друзьями, о труде в эти дни мало
кто вспоминает. Да и чем так
важен труд в жизни человека,
кроме того, что он, по мнению
Дарвина, сделал этого самого
человека из обезьяны? Только
люди, по различным причинам
утратившие возможности работать, ответят на этот вопрос.
Труд позволяет чувствовать
себя полезным обществу, быть
активным и включенным в эту
пусть порой безумную и слишком динамичную, но яркую и
разнообразную жизнь, знать,
что от твоих личных усилий
что-то зависит, чувствовать
удовлетворенность от хорошо
сделанного дела. И пусть слов
«труженик» и «трудящийся»
уже не найти в современном
лексиконе, добросовестно
выполнять свою работу всё
так же почётно. И, конечно,
каждый имеет право требовать
достойных условий труда,
поэтому традиция проведения первомайских шествий
не забыта. В этом году 1 Мая
по улицам нашего города
вновь торжественно пройдут
трудовые коллективы, чтобы
заявить о своих интересах и
принять участие в открытии
обновленной Аллеи Трудовой
Славы в парке Победы. Кто из
белгородцев окажется в числе
самых достойных в регионе,
узнаете на стр. 7.
Да здравствуют труженики
Белгородчины! Ура!

■■

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Слава труду!

Что такое профсоюзы?

■■

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Уроки Чернобыля

Колонка редактора

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■
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Со дня смерти основоположника отечественной нефтяной
геологии, заслуженного деятеля науки и техники 21 апреля прошло 80 лет. В честь этого активисты пятого округа совместно
с депутатом горсовета Константином Ковалёвым высадили вокруг
монумента туи, цветы, выполнили дорожки из камня. Камень представляет собой прочную горную породу песчаник и весит около
четырех тонн. Он устойчив к колебаниям температуры и атмосферным осадкам. Живописный валун и материал для отсыпки дорожек
безвозмездно предоставила одна из белгородских предпринимательниц. Отметим, что благоустройство этой территории провели
в рамках проекта «65 добрых дел», приуроченного к юбилею
Белгородской области.
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Даты предстоящей недели

Дорогие жители Белгородчины!
Примите искренние поздравления с Первомаем - Праздником Весны и Труда!
Этот светлый и знаменательный праздник стал неотъемлемой частью жизни
многих поколений россиян.
Он символизирует единство и сплоченность людей разных профессий, весеннее обновление, возрождение надежд, исконное уважение к мирному, созидательному труду. В этот день мы чествуем лучших тружеников предприятий и организаций, благодарим наших ветеранов, наставников, передающих нынешнему
поколению свой богатый трудовой опыт.
Пусть в делах вам всегда сопутствует удача, а труд каждого из нас станет достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание Белгородчины и России!
Крепкого здоровья, счастья, добра, мира и весеннего настроения!
В.С. СКРУГ,
депутат Государственной Думы ФС РФ
■■

Воспитание

►►В Белгороде продолжается городской

этап фестиваля «Мозаика детства».

Воспитанники дошкольных учреждений города соревнуются в нескольких направлениях: интеллектуальном,
творческом и спортивном. Накануне на базе 69-го детского
сада провели спартакиаду «Быстрее, выше, сильнее».
Юные атлеты показали свои умения в эстафете, прыжках
в длину и забивании мяча в импровизированные ворота.
Побеждает та команда, которая выполнит задачу быстрее.
- Такой конкурс позволяет развивать детям интеллектуальные и творческие способности. У детей развивается
быстрота, ловкость, внимание, координация движений, сказала старший методист МБУ «Научно-методический и
информационный центр» Ольга Голиусова.
Организаторы фестиваля - управление образования
города и научно-методический информационный центр.
В этом году конкурс проводится в юбилейный пятый раз.
Команда-победитель в каждой номинации будет представлять город в областном этапе, который пройдет в конце
весны этого года.

Возраст
не помеха

■■

Активное долголетие

►►В Белгороде откроют Центр

«серебряного» волонтёрства.

Городской проект вошёл в число победителей Всероссийского грантового конкурса по открытию региональных
центров «серебряных» волонтёров, сообщили в прессслужбе мэрии. Впервые такой конкурс прошёл в прошлом
году в рамках федеральной программы «Молоды душой»,
цель которой - популяризация волонтёрства среди людей
пожилого возраста. Центр будет работать на базе управления социальной защиты администрации города. Волонтёры будут заниматься организацией и проведением
благотворительных акций, участвовать в городских мероприятиях. Все пройдут обучение в университете «третьего
возраста» и школе общественной активности. До конца
этого года планируется привлечь 1000 представителей
старшего поколения к волонтёрской деятельности. Отметим, на сегодняшний день в областном центре - 160
«серебряных» волонтёров в возрасте от 55 до 85 лет.

Вниманию
водителей!

■■

Транспорт

►►В связи с проведением 1 мая

демонстрации, посвященной
Празднику Весны и Труда, для
водителей транспортных средств
вводится ряд ограничений.

С 23.00 30 апреля до 16.30 1 мая будет ограничена
остановка и стоянка транспортных средств по Гражданскому проспекту от улицы Князя Трубецкого до улицы Попова
и по улице Попова от проезда в районе здания правительства Белгородской области до улицы Супруновской.
С 14.30 до окончания шествия будет запрещено движение транспортных средств по Гражданскому проспекту
от улицы Князя Трубецкого до улицы Попова, по улице
Николая Чумичова от проспекта Славы до улицы Победы,
по улице Попова от проспекта Славы до улицы Харьковской, по улице Харьковской от улицы Попова до улицы
Супруновской. Движение предлагается осуществлять по
объездным маршрутам по Свято-Троицкому бульвару и
улице Князя Трубецкого.
С 15.30 до 17.30 будет ограничена скорость движения
транспортных средств до 20 км/ч по улице Попова от улицы Победы до улицы Супруновской, по улице Победы от
улицы Попова до Театрального проезда.
Администрация города приносит извинения за временные неудобства.

За семейные ценности

7 МАЯ
• Радоница.
• День Президентского
полка.
• День радио.
• День создания Вооруженных сил России.
8 МАЯ
• День оперативного
работника уголовно-исполнительной
системы.
• День работников
Федеральной службы

■■

Премия

номинированных на премию «Семья года».

В этом году на премию главы администрации Белгорода было
подано 26 заявок. Конкурсная комиссия оценивала претендентов по балльной системе, при этом учитывая нюансы каждой из
номинаций. Лучших определяют в семи номинациях. «Её величество Семья» - это категория, в которой может участвовать любой
из претендентов, подавших заявку. В «Семейных династиях»
важно представить несколько поколений. На звание «Семейная
гордость Белого города» претендуют участники, воспитывающие
одарённых детей. Номинация «Медовый месяц длиною в жизнь»
рассчитана на претендентов, проживших в браке более 50 лет,
а «Молоды и счастливы вместе» - на семью, где хотя бы один из
супругов младше 35 лет. В категорию «Семья - источник вдохновения» могли попасть семьи, достигшие успехов в творческой деятельности, в спорте или науке, а в «Твори добро другим во благо»
- семьи, занимающиеся меценатством. Победителей в каждой из
номинаций ожидает премия в размере 50 тысяч рублей. Для того
чтобы подать заявку, претендентам нужно было приложить авторское представление, стенгазету или фотоальбом, видеорассказ на
2-3 минуты о семье, сообщить о наградах и достижениях.
Отметим, что конкурс проводится с 2008 года. Всего за время
его существования было подано почти 300 заявок. Основная цель
премии - поощрить и поддержать самые достойные семьи города
и популяризировать семейные ценности. После работы конкурсной комиссии список представят на согласование главе администрации города. Огласят результаты и наградят победителей 15
мая, в Международный день семьи.

Готовим патриотов

■■

Семинар

►►Педагоги рассмотрели на семинаре пути

гражданско-патриотического воспитания
с помощью кадетского движения и военнопатриотических клубов.
Семинар, прошедший в областном центре, объединил коллег из
Белгородской области, а также Курска, Орла и Тулы.
- Военно-патриотическое воспитание молодёжи - одна из задач
войск национальной гвардии Российской Федерации, мы постоянно
работаем с молодёжью, дабы привить им любовь к Родине, уважение к службе и, возможно, желание продолжить службу, в том
числе и в нашем подразделении, - сказал заместитель командира
ОМОН управления Росгвардии по Белгородской области Дмитрий
Мединцев.
Дружбе 37-й школы и белгородского ОМОНа Росгвардии более
14 лет. О своём опыте взаимодействия рассказали участникам
семинара.
- С ОМОНом мы всегда дружим, это наши шефы с 2005 года.
Шефы помогают нам участвовать в конкурсах, - сказала заместитель директора МБОУ СОШ № 37 Белгорода Ирина Ляшенко.
Всего в рамках двухдневного семинара гости из других регионов побывали на восьми точках, среди которых - школы города,
детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор», тренировочная
база ОМОНа и центр дополнительного образования «Ровесник».
Участниками семинара стали почти три десятка педагогов из нашей области, а также из Курска, Орла и Тулы.

ОБ АГРАРИЯХ

«

«

На заседании совета по инновационнотехнологическому развитию области,
состоявшемся в Шебекинском районе,
рассмотрены перспективы развития
органического производства сельскохозяйственной продукции. Пленарной части
мероприятия предшествовала рабочая
поездка губернатора Евгения Савченко
и членов регионального правительства
на завод премиксов №1 и перепелиную
ферму «Птица в поле». С особенностями
переходного периода к органическому
земледелию на Белгородчине познакомил директор проектного офиса союза
органического земледелия Яков Любоведский (Москва). На заседании совета
обсуждалась процедура сертификации
органической продукции и роль Белгородского аграрного университета им. В.Я.
Горина в научном и кадровом сопровождении инновационного производства.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

«

Определены самые благоустроенные
населённые пункты, улица и частные домовладения Белгородчины. Департамент
ЖКХ области сообщил, что по итогам
ежегодного регионального конкурса в
номинации «Самый благоустроенный
населенный пункт» победителями в своих
категориях признаны Белгород, Алексеевка, Прохоровка и село Красное. Им
будут перечислены денежные премии
в размере 260, 190, 150 и 125 тыс. руб.
соответственно. Участникам, набравшим большое количество баллов, также
полагаются выплаты. Средства предназначены для развития ЖКХ, благоустройства (не менее 80%) и на премирование
активистов. В номинации «Лучшая улица»
первое место заняла ул. Советская в
поселке городского типа Прохоровка.
Отметим, что лидирующие позиции она
занимает уже два года подряд. Важнейшим критерием оценки в данной номинации было активное участие жителей
в наведении порядка и благоустройстве
собственных домов. Лучшим домом в
частном секторе названо домостроение
по ул. Ковалева, 15 в поселке Яковлево.
За внесенный вклад в благоустройство
Белгородчины всем победителям вручат
дипломы областного правительства. Призовой фонд конкурса составляет в этом
году 1,8 млн рублей.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Людмила Столярова, Ирина Подзолкова, Павел Передерий, Юлия Беккер, Кристина Страхова, Михаил Перетокин

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

по военно-техническому сотрудничеству
России.
• Международный день
Красного Креста.
9 МАЯ
• День Победы.
11 МАЯ
• Всемирный день
перелетных птиц.
12 МАЯ
• Международный день
медицинской сестры.
• День жен-мироносиц.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ

►►Утверждены кандидатуры

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

Достижения юных

3

«

Прохоровская гимназия признана лучшим образовательным учреждением
России. Это звание присвоено за значительные успехи в использовании передовых педагогических методик, а также
применении современного оборудования
для формирования интеллектуального и
культурно-нравственного развития подрастающего поколения.
Высокая награда была вручена в Москве
директору гимназии Ольге Пономарёвой.
Она отметила, что столь значительных успехов удалось достичь в первую
очередь благодаря высокому профессионализму учителей и слаженной работе
всего педагогического коллектива.

белновости.рф
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■■

Благоустройство

В Белгороде продолжается реализация национального
проекта «Формирование комфортной городской среды»
►►Депутаты Белгородского

На минувшей неделе депутаты горсовета и представители мэрии обсудили с жителями проект ремонта дворовой территории по ул. Есенина, 12. Согласно документу
планируется выложить проезжую часть специальной плиткой, благоустроить существующие пешеходные дорожки и
создать новые, установить детскую площадку, тренажеры,
площадку для отдыха, чистки и сушки вещей. Стоимость
ремонта составит порядка 15 млн рублей. К работам приступят уже в мае.
Во время встречи жители высказали свои замечания и
пожелания, которые будут учтены в ходе ремонта. В свою
очередь депутаты и представители администрации попросили с пониманием отнестись к предстоящим работам
и на время их проведения парковать машины в другом
месте.
Следующим пунктом стал сквер по ул. Конева. В список
общественных пространств, подлежащих ремонту в 2019
году, он попал по итогам рейтингового голосования среди горожан. Сквер площадью в полгектара располагается
между многоэтажными жилыми домами № 1а и 3 на ул.
Конева, рядом также школа № 49. В 1998 году в нем был
установлен памятник маршалу, почетному гражданину
Белгорода Ивану Степановичу Коневу.
По словам начальника МКУ «Управление капитального
строительства» Александра Васищева, в сквере планируется уложить плитку от подпорной стенки недалеко от
памятника до территории школы, обустроить наружное
освещение, установить урны и скамейки, кронировать
деревья, выполнить ландшафтное благоустройство. Стоимость работ составит порядка 13 млн рублей. В настоящий момент определяется подрядчик. Если позволят погодные условия, то сквер будет сдан ко Дню города.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫГОРСОВЕТА

городского Совета обсуждают
с жителями предстоящую в этом
году реконструкцию дворов
и общественных пространств.

Несколько пятиэтажек соседствуют с небольшим двориком дома № 24а по улице Некрасова. Скоро здесь начнутся работы по замене дорожного покрытия, появятся
тренажёрная и детская площадки. Стоимость ремонта
этой территории составляет порядка 3 млн рублей.
- Конечно же, к контролю качества и сроков работ подключается депутатский корпус. Надо осуществить работу
по благоустройству таким образом, чтобы жители остались довольны, - отметила депутат Белгородского городского Совета, председатель совета территории № 18 Оксана Владимирова.
Жителей волнует ремонт проезда, ведущего к детскому
саду. Его не оказалось в паспорте объекта.
- Не переживайте, этот участок будет реконструироваться в 2019 году в рамках муниципальной программы
ремонта межквартальных проездов. Вся дворовая территория станет комфортной, - заверил руководитель комитета по управлению Восточным округом Вячеслав Сушенков.
МКД № 69а по Белгородскому проспекту имеет все
перспективы стать самым благоустроенным в городе. По
просьбе жителей будет отремонтировано дорожное покрытие, появятся современная детская и тренажёрная
площадки, огороженные площадки для сушки белья и отдыха, будут обустроены проходные дорожки к соседнему

В диалоге с жителями

дому. Удобные лавочки сделают отдых пожилых людей
особенно комфортным. А красоты добавят зелёные газоны, кустарниковые и декоративные культуры.
- Этот двор долго ждал своей очереди. Если народный
избранник взял на себя конкретные обязательства, он просто обязан их выполнить! Поэтому сегодня мы вместе с
жителями округа можем отметить свою победу, - убеждён
депутат горсовета, председатель совета территории № 22
Юрий Гребенников.
Во время обхода территории двора жители попросили
также решить вопрос о кронировании и спиле деревьев,
которые нарушают достаточную соляризацию дома.
Ремонт крылец, ступеней, обновление цоколя МКД
№ 69а - прерогатива управляющей организации. Должен
решиться вопрос и о ремонте отмостки многоквартирного дома. Эти работы будут вестись параллельно благо
устройству двора. Паспорт данного объекта уже утверждён,
работы по благоустройству начнутся уже 30 апреля, подрядчиком выступит ООО «БелгородДорСтрой».
Ведётся и ремонт соседних дворов - по проспекту Белгородскому, 71 и улице Н. Чумичова, 44,46,48. А это значит, что в оперативные сроки будет сдан целый квартал, и
жители смогут по достоинству оценить обновлённое пространство.
В Белгородском городском Совете создана рабочая
группа для контроля за реализацией на территории областного центра национального проекта «Формирование
комфортной городской среды», координирует работу депутат, руководитель регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ Любовь Киреева. Для информирования жителей о предстоящих работах на каждом объекте
установят паспорта с контактными данными ответственных.
- За каждым объектом закреплен депутат. Именно он
формирует ту команду общественности с участием руководителей ТОСов, старших по домам, представителей
управляющих компаний, которая будет на всех этапах отслеживать, как осуществляется реконструкция дворов и
общественных зон. Очень важно, чтобы она была сделана
максимальной удобной для жителей. В настоящий момент
мы проводим встречи с ними, чтобы учесть все пожелания, - рассказала председатель Белгородского городского
Совета Ольга Медведева.
Анна ПЕТРОВА

■■

Дела депутатские

Задача - создать благоприятную среду
года возглавляет Федор Жерновой. Мы
поинтересовались, что было сделано
депутатом горсовета за это время
и насколько он участвует в жизни
округа.

- Федор Евгеньевич, какие наказы жителей округа
вы выполнили за это время и какие задачи ставите
перед собой в этой работе?
- От горожан я получил перечень наказов, отражающих
те или иные проблемы. Так, в микрорайоне «Новый» проживает большое количество бюджетников, которые получают зарплату на карточках «Сбербанка», и чтобы снимать
с них деньги, вынуждены ездить в центр, что для пенсионеров и многодетных родителей очень проблематично. В
связи с этим перед нами стояла задача - установить банкомат. Мы разъяснили нашу позицию и описали проблему
жителей округа руководству ПАО «Сбербанк». Оно пошло
нам навстречу и оперативно установило банкомат в микрорайоне «Новый-2». Для нас важная задача - создание благоприятной среды на территории нашего округа. Активисты
и жители голосовали за то, чтобы была реконструирована
территория школы № 39. Благодаря активной позиции жителей и представителей округа, руководство города включило эту территорию в план по реконструкции. Надеемся,
она станет отличным местом для прогулок и общения жителей.
- Какие проекты реализуются в округе?
- В нашем округе большое количество жителей по своей
инициативе проводят субботники. Увидев это, мы не смогли
остаться в стороне и организовали проект «Чистый округ».
Наша поддержка здесь проявляется по-разному: выделяем инструменты для уборки, обеспечиваем саженцами для
озеленения территории, предоставляем и устанавливаем
боксы для централизованного сбора батареек. Также к
нам стало поступать большое количество запросов и жалоб, связанных с нарушениями правил благоустройства и
общественного порядка. По сути, те палисадники, которые
возделываются одними жителями округа, разрушаются
другими. Поэтому по инициативе жителей, мы решили за-

пустить пилотный проект «Безопасная среда» и бесплатно
установить 16 камер. Мы хотим попробовать организовать
этот процесс системно, чтобы у жителей была возможность
найти нарушителей.
- Расскажите о своей деятельности в городском
совете.
- Я вхожу в состав постоянной комиссии Белгородского городского Совета по экономической политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства,
мы работаем по вопросам цифровизации ЖКХ и развиваем
концепцию «умного» города.
Но наша глобальная задача - это организовать системный диалог жителей с властью, в котором мы являемся посредниками.
- Вы следите за капремонтом в округе, как в своей
работе взаимодействуете с управляющими компаниями?
- Мы понимаем, что ресурсов на капремонт выделено на
весь город ограниченное количество. Наша задача, чтобы
все работы, которые сделаны в округе, были выполнены
в срок и в полном объеме. Сейчас мы плотно работаем с
исполнительной властью города по вопросам недочетов в
работе по благоустройству, которые были выявлены жителями по улице Губкина. Считаем, что все управляющие
компании или другие исполнители работ должны довести
свои работы до конца. А мы, в свою очередь, проследим
за этим.
На все наши собрания мы стараемся по максимуму привлекать управляющие компании, помогаем выстраивать
диалог между ними и жильцами. По ряду домов мы уже
написали обращение в департамент городского хозяйства
для исправления выявленных недочетов.
- Как часто вы проводите встречи с жителями
округа?
- Ежемесячно, может быть и чаще - по мере необходимости. Важно, что есть команда, которая ежедневно взаимодействует с тем или иным активом округа. Мы считаем, что
ежемесячно встречаться недостаточно, поэтому где-то мы
работаем проектно. Сейчас мы практически каждый день
общаемся в рамках наших проектов с активистами округа.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕПУТАТА

►►Совет территории № 27 с мая 2018

- Расскажите о работе с молодежью?
- Мы понимаем, что большая часть молодежи занята в
рабочее время, поэтому мы предлагаем альтернативные
каналы коммуникации и активно работаем с ними через социальные сети. Инициатором многих идей для округа как
раз и является молодежь, чувствуется их социальная ответственность. Мы в свою очередь рассказываем им о том,
что происходит в жизни округа и города, чтобы у них была
возможность реализоваться и в спортивном, и в культурном, и в любом другом направлении.
- Есть ли у вас свои группы в социальных сетях
для жителей округа?
- Основной канал взаимодействия в современном мире это социальные сети и мессенджеры. Мы планируем присутствовать во многих из них, тем самым расширяя наше
информационное поле. Это делается, в первую очередь,
для того, чтобы максимальное количество проживающих на
территории округа жителей были в курсе всех новостей. Чтобы все знали свои права, например, где лучше оплачивать
коммунальные услуги, мы это все стараемся объяснять. Мы
организовали систему социальных сетей, по которым можно с нами связаться, рассказать о проблеме, предложить
идеи улучшения. Для этого не обязательно записываться
на личные приемы, все происходит намного проще, через
группы в социальных сетях: «ВКонтакте» - vk.com/sovter27,
«Одноклассники» - ok.ru/group/55121346691196.
Беседовала Мария СКОКОВА

belnovosti.ru
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«Волонтеры Победы»
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Новое поколение

Молодежь помогает делами
►►В городском управлении

молодежной политики ежедневно
собираются активисты. Они пополняют
ряды волонтеров.

Глубоко пойдет

Ежегодно добровольцы помогают в организации проведения Дня Победы. Они обрабатывают фотографии в
штабе, помогают найти информацию о погибших на войне
родственниках, проводят акцию «Георгиевская ленточка», помогают ветеранам на Соборной площади и всем
участвующим во время шествия «Бессмертного полка».
Однако их деятельность не ограничивается лишь рамками майских праздников, они активны в течение всего
года: помогают с бытовыми проблемами людям старшего
поколения, общаются с ветеранами и облагораживают
захоронения и аллеи.
- Раньше я принимал участие в праздновании Дня Победы как обычный волонтёр, сейчас я стал полноценным
членом организации. О ветеранах нужно помнить каждый
день, о том, что они существуют и им нужна какая-то помощь. О них нужно заботиться и любить, - поделился студент и активист Даниил Мищенко.
Напомним, акция «Георгиевская ленточка» стартовала 25 апреля. Активисты вышли на улицы, чтобы раздать
символ Победы горожанам.
Своим мнением об этом мероприятии поделилась активистка Анастасия Фуникова:
- Я стала добровольцем еще в Шебекино, теперь продолжаю в Белгороде. Участвую в волонтерской деятельности уже три года. Мне кажется, что мир исчезнет тогда,
когда исчезнет наша история. Эта ленточка - наша история, память о той боли, которую пережили, чтобы мы сейчас жили. О таком нельзя забывать.
В управлении молодежной политики Белгорода рады
каждому добровольцу, помогают ему найти место в общем строю, проводят обучение.

- Среди молодых белгородцев много желающих помочь в этом благородном деле, стать «Волонтерами
Победы», - рассказал заместитель руководителя управления молодежной политики администрации Белгорода
Александр Юхименко. - Для этих ребят 9 Мая - особый
праздник, который позволяет им лишний раз вспомнить о
великих подвигах наших дедов и отцов, более того, прикоснуться к памяти героев, которые вечно живут в сердцах молодого поколения.
Маргарита ПРУТ,
Анастасия ВОЗНЮК
ФОТО МАРГАРИТЫ ПРУТ

■■

Оружие России

В чем уникальность атомной
подводной лодки «Белгород»
►►О спуске на воду новой субмарины ведущие мировые

и отечественные СМИ на прошлой неделе сообщали с
восхищением и гордостью. А некоторые западные издания еще и с тревогой и признанием собственной уязвимости.
Способная погружаться на глубину
более 500 метров и развивать скорость,
превышающую 30 узлов, эта 184-метровая боевая единица несет на борту шесть
подводных беспилотных аппаратов «Посейдон». Основная их отличительная особенность и преимущество - в отсутствии
ограничений по дальности. Об этом в эфире радио Sputnik недавно рассказывал военный эксперт, полковник в отставке Виктор
Баранец.
- «Посейдон», запущенный на береговую
линию противника, может подойти к берегу,
залечь там и ждать боевой команды, - отметил специалист. - А представьте себе,
что сразу шесть «Посейдонов» подплывут
к какому-нибудь побережью, а в «голове»
у каждого заряд до двух мегатонн. Причем,
аппарат идет с бешеной скоростью - порядка 200 километров в час. Сегодня в мире

не существует таких противоторпед, которые могут угнаться за «Посейдоном». Мало
того, нет ни одного аппарата в мире, способного идти на глубине одного километра.
Опускаясь так глубоко, беспилотник подберется к цели незамеченным.
Впрочем, вся важная информация о возможностях корабля засекречена. Даже на
торжественной церемонии спуска на воду,
которая прошла 23 апреля в Северодвинске на судостроительном заводе «Севмаш», журналистам позволили снимать
лишь хвостовую часть корабля, а винтовую
группу и вовсе закрыли чехлами. На том
митинге побывала делегация из Белгорода
в составе заместителя главы администрации города по строительству, транспорту и
жилищно-коммунальному хозяйству Владимира Ермолина, заместителя руководителя
комитета обеспечения безопасности жизне-

Белгородская делегация и члены экипажа подводной лодки «Белгород».

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

Хвостовая часть АПЛ «Белгород».

деятельности населения Сергея Конищева
и главного специалиста отдела аналитики и
мониторинга управления организационноконтрольной и аналитической работы администрации города Сергея Махортова.
Владимир Алексеевич вручил командиру подводной лодки капитану 1 ранга Антону Алехину две иконы, освященные митрополитом Белгородским и Старооскольским
Иоанном, - лики святых Николая Чудотворца и Иоасафа Белгородского. С особым
волнением на все происходящее смотрел
Сергей Махортов, почти 30 лет прослуживший в Военно-морском флоте России, в том
числе и на подводных лодках Краснознаменного Северного флота.
- Конечно, екнуло сердце, когда увидел
корабль, ведь немалая часть жизни отдана флоту, - делился впечатлением Сергей
Васильевич. - Невольно вспомнил годы
службы, ребят, с которыми ходил в походы,
и подводную лодку «Курск», в экипаже которой когда-то был и я.
Сергей Васильевич показал несколько
сплющенных монет. Оказывается, у моряков есть такая традиция - при спуске на
воду монеты нужно положить на рельсы,
по которым проедет тележка с кораблем.
Подводники попросили белгородцев найти
и привезти в Северодвинск юбилейные монеты с надписью «Белгород». Они привез-

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

ли. Лодка сошла в воду, раздавив их весом.
Часть монет оставили у себя члены экипажа, а три белгородцы привезли домой.
Наша газета уже сообщала о том, что
«Белгород» начали строить на ПО «Севмаш» летом 1992 года. Первым командиром подводного крейсера, с 1995 по 1997
годы, был капитан 1 ранга Владилен Абхалимов, который живет сейчас в Белгороде.
Долгожданный спуск на воду тоже произвел
на него впечатление.
- После назначения на должность командира я приступил к формированию
экипажа, а позже мы вместе отправились
в Обнинский учебный центр для обучения
управлением лодкой, - рассказал Владилен
Васильевич. - К сожалению, скоро проект
законсервировали, экипаж расформировали, но я до сих пор со многими поддерживаю связь. Спуск на воду уже обсудили не
раз.
В течение 2019 года ожидается достройка субмарины на плаву. Предполагается,
что «Белгород» примут на вооружение в
2020-2021 году. До этого момента будут
проходить совместные испытания подлодки и беспилотных подводных аппаратов
«Посейдон».
Владимир ПИСАХОВ

ФОТО ИЗ АРХИВА ЗАВОДА

r-belgorodmedia@mail.ru
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Кузнец нашей Победы

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
■■

Люди и судьбы

Ветеран делится воспоминаниями

►►Павел Иванович Кублик 30 лет проработал в Белгородской школе для глухих. Он

неспроста выбрал эту благородную профессию - учить глухих детей, чтобы дать им
возможность познавать окружающий мир и научить общаться. Его старший брат,
Николай Иванович Кублик, был глухонемым от рождения. Но, несмотря на это, он был
замечательным тружеником и служил примером для младшего братишки, который до
сих пор хранит воспоминания о нем.

Николай Иванович Кублик родился и жил в селе Николаевке Вейделевского района. Но его знали все не
только там, но и в соседних селах, потому что был он
человеком редкой профессии - кузнецом.
Еще бегая босоногим мальчишкой со своими друзьями, он, сгорая от любопытства, заглядывал в колхозную
кузницу, где под ударами молота искрилось раскаленное добела железо. Уже тогда он стремился понять загадочное кузнечное ремесло. А с 13 лет он приобщился
к полюбившейся ему работе, помогая колхозным кузнецам Егору Алексеевичу и Степану Саввичу, учился у них
мастерству.
Мальчишка рос, крепла его сила, становились шире
плечи. И вот он уже играючи работал молотом, придавая
железу нужную форму. Он мог выковать все что угодно,
и вскоре, научившись работать самостоятельно, стал
полноправным хозяином в колхозной кузнице. Упорство
в достижении поставленной цели, большая сила воли и
наблюдательность сделали свое дело.
Началась Великая Отечественная война. В селе
остались одни старики, женщины и дети. Работы у кузнеца было невпроворот: нужно было ремонтировать
сеялки, жатки, косилки, чтобы было на чем работать в

поле. Из двух-трех негодных мастер-кузнец мог сделать
рабочую. Он изготавливал запасные части не только на
эти агрегаты, но и на трактор, реставрировал изношенные детали, налаживал плуги.
«Нам пришлось пережить и полугодовую оккупацию.
Это было страшное время. Фашисты избивали людей
плетками, вешали, расстреливали. Большой страх наводили на всех карательные отряды. Однажды они зашли к нам в хату, а на стене в рамках - фотографии друзей Николая в военной форме. Увидев их, немцы сразу
закричали: «Партизан! Партизан!». Нас, троих братьев,
и маму под дулами автоматов вывели во двор на расстрел. Мы со слезами на глазах указывали на Николая,
пытаясь объяснить, что он не слышит и не говорит. А
средний брат, показывая на уши, кричал: «Нихт, найн!».
Один немец подошел к Николаю, снял с него фуражку,
посмотрел на чуб и отошел. Немцы опустили автоматы
и ушли. Так мы чудом остались живы. А в январе 1943
года Николаевка была освобождена», - вспоминает Павел Иванович.
Кузнец был самым востребованным человеком в
округе. Он помогал отбить косу или тяпку, наточить инструмент. Односельчане и жители окрестных сел шли к
нему со своими просьбами: изготовить топор, молоток,
тяпку, косу. Весь сельскохозяйственный инвентарь выходил из его рук, ведь купить все это в годы войны было
негде и не за что.
Николай это понимал, и когда мужчины его села сражались на фронтах, он своим самоотверженным трудом
в буквальном смысле ковал победу в тылу. За это он
был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». А в канун
30-летнего юбилея Победы ему вручили вторую медаль
«30 лет Великой Победы».
Кроме своей основной работы, когда в хозяйстве не
хватало рабочих рук, Николай возил хлеб и кориандр
в Валуйки и Алексеевку. Обладая огромной силой, он
легко управлялся с волами. Не отказывался и от другой нужной в то время работы. Он не любил сидеть без
дела, всегда находил себе дело в саду, на огороде.
Умел и плотничать, многое в доме сделал своими руками.

36 лет Николай Иванович работал кузнецом в колхозе имени Карла Маркса. За долголетний и добросовестный труд правление колхоза вручило ему и третью
заслуженную награду - медаль «Ветеран труда».
Подготовила
Анна БАРАБАНОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ПАВЛА КУБЛИКА

Кристина Астахова: «Не представляю жизни
без лечения животных»

■■

Призвание

Ветеринар делится секретами профессии
►►27 апреля отметили свой праздник представители одной из самых добрых

Не секрет, что обязательным условием для того,
чтобы освоить профессию ветеринара, является безграничная любовь к животным. Белгородка Кристина
Астахова признается, что любит всех животных без исключения и об этой профессии мечтала с детства. Родители Кристины, несмотря на то, что не были в восторге от такого выбора, дочку поддержали. Уже на втором
курсе Белгородской сельскохозяйственной академии
им. В.Я. Горина по выходным она стажировалась в Белгородской городской станции по борьбе с болезнями животных, а на 4 курсе девушку взяли на работу в одну из
ветеринарных клиник.
- Лечим всех: собак, кошек, грызунов, птиц. На первом
месте - стерилизация, кастрация животных, лечение
инфекционных заболеваний. Есть в нашей профессии
и минусы. Существуют такие болезни, которые невозможно вылечить, либо неоперабельные случаи. И ты с
одной стороны хочешь помочь, но не можешь, при этом
испытываешь неимоверную грусть и жалость, - рассказала Кристина Астахова.
Но сентиментальности в профессии ветеринара не

место: нужны стальные нервы, стрессоустойчивость,
нередко готовность быстро принимать решения в экстремальных ситуациях с использованием физической
силы.
Кроме того, хороший ветеринар не имеет права лечить только пушистых кошечек и милых хомячков в чистом и теплом кабинете. Он должен быть готов к любым, даже самым неприятным и опасным процедурам.
Дома у Кристины Астаховой свой зверинец: две собаки, три кошки и кот. На работе часто приходится сталкиваться с очень интересными пациентами: в последнее
время стало модным держать дома экзотических птиц часто ее пациентами становятся кореллы, кеноры, амадины, розеллы, жако, совы и стрижи.
Как рассказала нам Кристина Астахова, ветеринарному врачу нужно быть и неплохим психологом: ведь
животные не умеют разговаривать, объясняться приходится с взвинченными, расстроенными хозяевами,
реакция которых на лечение и оперирование любимого
питомца может быть самой непредсказуемой.
- Каждый ветеринарный врач в первую очередь дол-

ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ? ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

ФОТО ИЗ АРХИВА КРИСТИНЫ АСТАХОВОЙ

профессий - ветеринары. Доктора, которые лечат зверей и птиц, конечно, не
дождутся слов признательности от своих четвероногих и пернатых пациентов, однако
нет сомнений: животные порой испытывают не меньшую благодарность к своим
спасителям, чем люди. На страницах газеты мы хотим рассказать о ветеринаре одной
их клиник Белгорода Кристине Астаховой.

жен любить свою профессию и ответственно и осознанно подходить к лечению животных. Я вообще не могу
представить себя без своего дела, я к нему шла всю
свою жизнь. Это очень интересная профессия, и каждый
день не похож на другой, - поделилась с нами ветврач.
Мария СКОКОВА

«
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Аллея Славы

Областная Аллея Трудовой Славы по традиции откроется в Белгороде 1 мая
►►Согласно решению

Среди коллективов, которые будут
представлять Белгород на Аллее Трудовой Славы - ООО «Гофротара», ОАО
«Завод ЖБК-1», ООО «Международный
аэропорт Белгород», ГУП «Белгородский
водоканал», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик», ОГБУЗ
«Центр крови Белгородской области»,
управление социальной защиты населения администрации города Белгорода,
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет», ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека», Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа.
Также на областной Аллее Трудовой Славы будут размещены труженики
областного центра, добившиеся наивысших показателей в работе. Среди
них - Павел Прорешкин, токарь-расточник ОАО «Белагромаш - Сервис им.
В.М. Рязанова»; Владимир Ракитянский,

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

губернатора Белгородской
области и исполкома
Белгородского областного
объединения организаций
профсоюзов на нее будут
занесены предприятия и
передовики производства,
добившиеся особых
успехов в 2018 году.

начальник цеха по подготовке и хранению химического сырья, материалов и
готовой продукции ООО «Полисинтез»;
Геннадий Ленченко, начальник ремонтно-эксплуатационной службы филиала
АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгороде; Сергей Савельев,
генеральный директор ООО «СМП-654»;
Анатолий Ткаченко, машинист электровоза эксплуатационного локомотивного

По труду и честь

депо Белгород - Курский структурного
подразделения Дирекции тяги филиала
ОАО «РЖД», г.Белгород; Виталий Кудлаев, директор ООО «Жилищное управление ЖБК-1»; Андрей Мухартов, директор МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода;
Галина Гиенко, главная медицинская
сестра ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя Иоасафа»; Нина Дорошкова, заместитель глав-

ного врача по поликлиническому разделу
работы ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя Иоасафа»; Виталий Теплов, ректор АНО ВО
«Белгородский университет кооперации,
экономики и права», Виталий Бгавин,
артист драмы, главный режиссер БГАДТ
им. М.С. Щепкина.
Юрий АНДРЕЕВ

■■

Память

О Героях труда - белгородцах
►►Звание Героя

Социалистического Труда
было учреждено в 1938
году.

С 1938-го по 1991 годы оно являлось
самым высоким званием в СССР и присваивалось за исключительные достижения в хозяйственном и культурном строительстве. Его получили в Советском
Союзе более 20 тысяч человек, в том
числе 201 человек - дважды и 15 - трижды. Героем Социалистического Труда
№1 стал Генеральный секретарь ЦК ВКП
(б) Иосиф Виссарионович Сталин. Он
был удостоен высшей степени отличия к
своему 60-летию.

Звание Героя Социалистического
Труда было присвоено (по состоянию
на 1 июля 1986 года) 88 белгородцам.
Председатель ордена Трудового Красного Знамени колхоза имени Фрунзе Бел
городского района Василий Яковлевич
Горин - дважды Герой Социалистического Труда. В архиве новейшей истории
Белгородской области сегодня хранятся
дела, в которых мы находим документы о
героях-белгородцах. Первыми звание Героя Социалистического Труда получили
в 1948 году 18 мастеров высоких урожаев. Среди них - звеньевая колхоза «Красный пахарь» Скороднянского района
Анна Петровна Крылова, получившая по
31,3 ц ржи с гектара на площади 10 га,
звеньевая колхоза «Новый мир» Старо-

Герои Социалистического Труда В.Ф. Лямин, Н.Д. Мерещенко, А.Д. Маканин.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Герой Социалистического Труда В.А. Сотниченко встречается с журналистами.

оскольского района Пелагея Васильевна
Мартынова (по 32,9 ц пшеницы с площади 9 га), звеньевые совхоза «Дмитротарановский» Белгородского района Ольга
Николаевна Бутырина, Александра Константиновна и Раиса Трофимовна Плужниковы, трактористка колхоза «Верный
путь» Алексеевского района Екатерина
Семеновна Сероштан и другие.
В 1948 году за получение высоких урожаев пшеницы, ржи и сахарной свеклы
звания Героя Социалистического Труда
были удостоены сразу пять звеньевых
Дмитротарановского свеклосовхоза Микояновского района Курской области
(ныне Белгородского района Белгородской области). В истории Белгородчины
такое никогда более не повторялось. Вот
имена тех молодых женщин и девушек,
на груди которых в 1948 году засияли ордена Ленина и золотые медали «Серп и
молот». Это Ольга Николаевна Бутырина, Наталья Матвеевна Дудникова, Александра Константиновна Плужникова,
Раиса Трофимовна Плужникова и Екатерина Ивановна Савченко. В 1958 году
звание Героя Социалистического Труда
присвоено 13 передовикам сельского
хозяйства, а также машинисту локомотивного депо Белгород Юрию Михайловичу Буняеву и машинисту вращающейся
печи Белгородского цементного завода
Михаилу Владимировичу Захарьящеву.

«

belnovosti.ru

В 1965-1966 гг. героями стали еще 23
белгородца. Среди них - бригадир Новооскольского птицесовхоза, участница
Великой Отечественной войны Вера Степановна Сафронова, директор совхоза
«Большевик» Борисовского района Михаил Афанасьевич Букин, бригадир трубогибщиков белгородского завода «Энергомаш» Александр Дмитриевич Маканин,
бригадир комбината «КМАруда» Виктор
Александрович Сотниченко.
В 1971-1979 гг. звания удостоены 22
белгородца: заведующая фермой колхоза «Дружба» Яковлевского района
3инаида Ильинична Самарченко, маслодел - мастер Белгородского молочного
комбината Николай Денисович Мере
щенко, оператор комплекса по производству свинины колхоза «Россия» Шебекинского района Николай Григорьевич
Безменов, бригадир комплексной бригады стройуправления № 30 объединения «Электрометаллургстрой» Алексей
Иванович Короткий, аппаратчица Белгородского витаминного комбината им.
50-летия СССР Антонина Романовна
Бредихина и другие.
Подготовил Виктор ФЕДОРОВ
по материалам Государственного
архива новейшей истории
Белгородской области
ФОТО ИЗ АРХИВОВ ГАНИБО
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Мартыновская «печь»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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Династия

Эта семья когда-то в полном составе
трудилась на одном предприятии

►►Первым на Белгородский котлостроительный завод

Если их объединить в одну условную
производственную бригаду, то вместе они,
пожалуй, составляли бы мощную ударную
силу и покоряли бы профессиональные
высоты регулярно и с легкостью. Впрочем, этот дружный семейный подряд и по
отдельности добивался хороших результатов. Одни успехи Ивана Владимировича чего стоят! В разное время, работая
слесарем-комплектовщиком, токарем-расточником, мастером, начальником участка, слесарем-ремонтником, он удостоился
многочисленных наград и знаков отличия.
Медали «За трудовое отличие», «Ветеран
труда», орден Трудового Красного Знамени, знаки «Отличник соцсоревнования»,
«Победитель соцсоревнования», «Ударник
XI пятилетки» - неполный список признания
заслуг Ивана Мартынова перед страной,
городом, предприятием.
Руки с юности тянулись к труду физическому, мужскому, настоящему, поэтому
после демобилизации из армии о выборе
профессии долго не размышлял. Конечно,
на котлостроительный! Конечно, слесарем! Цех №4, в который он по заводскому
гудку приходил каждый день к семи часам
утра, на многие годы стал родным. Сначала собирал с разных участков детали и
привозил их на сборку, позже, обучившись
специальности токаря-расточника, работал на токарном станке, затем занимался
непосредственно сборкой трубопроводов.
Уставал, набивал первые шишки, натирал

мозоли, семь потов порой сходило за смену, но удовлетворение при этом испытывал
огромное, несмотря даже на то, что выходным днем официально было лишь воскресенье. Что привлекало?
- Страна не стояла на месте, развивалась, все трудились тогда от зари до зари,
отдавали себя без остатка, - объясняет
Мартынов. - А иначе нельзя было. Да и не
могли мы работать по-другому, вполсилы.
Советская трудовая закалка воспитала
в нем исполнительного и добросовестного
работника и привила множество личных качеств. Требовательность к себе и другим,
аккуратность, бережливое отношение к
вещам и предметам быта, хозяйственный
подход к решению некоторых семейных
вопросов накладывали свой отпечаток на
характер Ивана Владимировича. Хотя об
этом лучше остальных, наверное, расскажет его супруга Клавдия Васильевна.
- Семь раз отмерь, один раз отрежь - это
точно не про него, - делится она с улыбкой мнением о муже. - А 55 раз отмерь, 75
раз подумай, как будешь резать, - это мой
Иван. Дотошный в любой работе, даже
самой мелкой, скрупулезно и придирчиво
выполняет все, что поручили или задумал
сам. Поэтому, например, забор на нашем
дачном участке установлен по всем правилам и нормам строительного дела.
Иван Владимирович и сыновей своих
наставлял на путь истинный по всем правилам и нормам - производственным, че-

Школа Шипулина

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

в далеком 1966 году пришел Иван Владимирович Мартынов.
Позже на работу были приняты его супруга, брат и
невестка, а сейчас на старейшем предприятии региона,
которое называется «Белэнергомаш», трудятся оба сына,
племянница и зять.

Мартыновы: Иван Владимирович и его сын Владимир.

ловеческим, морально-этическим. Именно
поэтому они пошли по отцовским стопам
и работают сейчас на «Белэнергомаше».
Владимир Мартынов начинал трудовую
биографию электрообмотчиком, затем был
плотником, кузнецом-штамповщиком, сейчас, когда получил высшее образование,
диспетчер кузнечно-термического участка.
А Александр Мартынов продолжил энергомашевскую семейную династию лишь два
года назад, устроившись на завод стропальщиком. Причем, опыт перенимали не только
у наставников на предприятии, но и у папы,
который научил их всему, что знает сам.
- В 1992 году вернулся домой после
срочной службы в армии, - вспоминает
Владимир. - И недели не прошло после
дембеля, как отец однажды утром разбудил меня и сказал: «Вставай. На работу пора устраиваться». Без вариантов. Я
очень благодарен отцу за поддержку, помощь, за его советы, без которых освоить
рабочие специальности было бы сложнее.
Иван Владимирович с удовольствием
рассказывает о тех, с кем бок о бок проработал 50 лет, директорах родного завода,

с которыми вместе писали его историю.
Начинал Мартынов при Борисе Николаевиче Чефранове, а увольнялся в 2016
году при Александре Ивановиче Ващенко.
На пенсию уходить не хотел - слишком уж
прикипел душой к людям, цехам, трубопроводам, но с бывшими коллегами встречается регулярно: им однозначно есть о чем
вспомнить. Он и сейчас готов стать за станок и выточить деталь - руки помнят.
Брат Ивана Мартынова Николай Владимирович работал здесь кузнецом, невестка Любовь Николаевна - крановщиком,
супруга Клавдия Васильевна - вахтером
заводского общежития, племянница Ирина
Анатольевна Печегурова трудится контролером ОТК, зять брата Александр Николаевич Колесников - чистильщиком. Горит еще
мартыновская «печь», которую «зажег» в
1966 году глава этого большого семейства.
Династия продолжается. Новые трудовые
достижения теперь на плечах молодых ее
представителей. А папа, как всегда, проконтролирует и, если надо, поможет.

приходом на пост главного тренера Шипулина сборная России выиграла серебряные
(2000) и бронзовые (2004) награды Олимпийских игр, стала победителем Мировой
лиги (тогда это случилось впервые в истории российского волейбола), обладателем
кубка мира, становилась призером чемпионатов мира и Европы - словом, титулы,
награды и призовые места юбиляра можно
перечислять бесконечно. Он доказал, что
можно прыгнуть выше своего роста - до
звезд, и стать мировым рекордсменом.
У Геннадия Яковлевича не только выдающиеся тренерские, но и организаторские
способности. Он понимал, что успех волейбольной команды во многом определяется правильно выстроенной системой подготовки, поэтому освоил еще профессию
менеджера. Под его руководством «Белогорье» стал первым профессиональным волейбольным клубом России: великолепный
Дворец спорта, оснащённый по самым высоким требованиям, современная тренировочная база, развитие детско-юношеской

спортшколы, построение системы клуба,
команды которого представлены во всех лигах чемпионата России - всё это его заслуги.
Кроме спортивных вершин, Геннадий
Шипулин - депутат Белгородской областной
Думы, кавалер орденов Почёта и Дружбы,
почётный гражданин Белгорода и Белгородской области, кандидат педагогических наук.
Признание его заслуг можно увидеть и
даже потрогать руками: рядом с белгородским Дворцом спорта «Космос», ставшим
для Шипулина вторым домом, воздвигнута
бронзовая скульптурная композиция. Все
её фигуры легко узнаваемы: Вадим Хамутцких отдаёт пас, Сергей Тетюхин атакует, а
со скамеечки наблюдает за ними неутомимый тренер Геннадий Шипулин.
Мы поздравляем Геннадия Яковлевича
с юбилеем и желаем ему много сил, здоровья, энергии, вдохновения и достижимых
целей. Пусть каждое начинание доходит до
желаемого результата и приносит радость
от новых достижений!
Ксения БЕЛОУСЕНКО

Владимир ПИСАХОВ

■■

Юбилей

Заслуги, признанные миром
►►Вчера 65-летний юбилей отметил Геннадий Яковлевич

Если бы макет городского герба разрабатывали сейчас, а не в 1990-х, на нем
наверняка бы изобразили не льва и орла,
а бьющего по мячу спортсмена - так велика
сегодня роль Белгорода в отечественном
и мировом волейболе. Когда смотришь
игру «Белогорья» вживую в нашем Дворце
спорта «Космос», двухметровые волейболисты кажутся и не очень-то высокими - но
это пока не увидишь в сравнении. Вот во
время тайм-аута они окружают своего эмоционального наставника и молча, сосредоточенно смотрят на него, в прямом смысле
слова, сверху вниз.
- А сам Шипулин точно играл в волейбол? - спрашивала я старших волейбольно
подкованных товарищей. - Ведь он роста не
волейбольного.
- Точно играл, - отвечали мне, - но только как любитель, был разводящим в студенческой команде, когда учился в нашем
технологическом институте строительных
материалов.
Ректор института Вилен Ивахнюк, сам
страстно влюбленный в эту игру, в 1976
году создал команду «Технолог». Уровень
её был не просто любительским - дворовым. Однако всё стало меняться, когда в
команде института появился новый тренер
со звучной фамилией Венгеровский, олимпийский чемпион и неординарный человек.
Из интервью Геннадия Яковлевича:

«Юрий Наумович сделал из меня педагога,
настоял, чтобы я закончил второй вуз. Даже
представить не могу, как бы всё сложилось,
не окажись я однажды рядом с Венгеровским». В конце 80-х, когда Шипулин возглавил молодую команду из Белгорода (тогда
«Аграрник»), она только начинала превращаться в боеспособный коллектив. Прошли
годы, и белгородцы вышли на всесоюзную
орбиту, обыграв и ЦСКА, и других грандов
отечественного волейбола, а с распадом
Советского Союза стали самым титулованным клубом России. Меняя названия - «Белогорье», «Белогорье-Динамо», «Локомотив-Белогорье», с каждым годом команда
прибавляла в мастерстве, упорстве, оттачивала новые схемы игры. За тридцать лет
тренерства Шипулина собраны самые престижные награды: восемь побед в чемпионате страны и столько же выигрышей кубка
России, суперкубок России, четыре еврокубка - трижды в Лиге чемпионов и в Европейской конфедерации волейбола, трофей
клубного чемпионата мира.
Уникальная способность видеть талант
помогает Геннадию Яковлевичу зажигать
самые яркие звезды отечественного волейбола. Список мастеров мирового класса, выращенных его школой, исчисляется
десятками: Роман Яковлев, Вадим Хамутцких, Сергей Тетюхин, Дмитрий Мусэрский,
Александр Косарев, Сергей Баранов… С

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Шипулин. Заслуженный тренер России по волейболу, вицепрезидент Всероссийской федерации волейбола, создатель
волейбольных суперклуба и суперцентра на белгородской
земле, выдающийся менеджер, воспитатель целого созвездия
мастеров мирового класса.

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50

ДУХОВНОСТЬ
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Праздник праздников

■■

Событие

Православные белгородцы отметили Пасху
►►Торжества начались со встречи благодатного огня на

северном въезде в город. Затем святыня отправилась в храмы
и приходы. А кульминацией стал традиционный крестный ход
от Преображенского собора до Соборной площади.

Благодатный огонь вновь сошел в Иерусалиме. А это значит, что Господь вновь
проявил милость к верующим.
- У нас точно есть время до следующей
Пасхи, до следующей Великой субботы исправить жизнь свою и сделать так, чтобы
наш мир был миром, где царствуют любовь,
вера, надежда. Все то, что соединяет нас

вместе, - сказал митрополит Белгородский
и Старооскольский Иоанн.
Схождение благодатного огня пусть и
ожидаемое, но все чудо. Святыню из храма
Гроба Господня в Россию доставляет делегация фонда Андрея Первозванного. В наш
регион уже в 15-й раз специальную лампадку привозит Народный артист России Виталий Стариков.
- Этот огонек, который вы унесете по
своим домам - знак любви Божьей к нам.
Господь посылает нам милость свою, значит он любит нас. Нам осталось любить Господа и ближнего своего. Желаю вам благополучия, счастья, дружбы и любви, - сказал
Виталий Стариков.
Встретить благодатный огонь и взять
домой частичку святыни к Ротонде на северном въезде в Белгород пришли десятки
белгородцев. Для многих это стало семейной традицией. От иерусалимских свечей
верующие передавали огонь друг другу.
Отсюда огонь развезли по храмам и приходам области. А тем, кто не может прийти
за святыней в церковь, волонтёры на дом
принесут лампадки. В Белгороде не первый
год эту акцию проводит управление молодёжной политики.

- Это люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, одинокие, пожилые. У нас здесь присутствуют председатели молодежных советом территорий. Они
развезут благодатный огонь по своим округам, - рассказала руководитель управления
молодёжной политики администрации Белгорода Алина Денищик.
Затем благодатный огонь встречали в
Кафедральном соборе. Отсюда, от главного храма епархии, начался традиционный
крестный ход. Колонну возглавил митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн. К шествию также примкнули сотни
белгородцев. Они прошли до Соборной
площади, где владыка отслужил пасхальную вечерню.
- Я благодарю вас, дорогие мои, любимые белгородцы, за ваши искренние молитвы во время Великого поста. Каково сердце
наше, таковы и поступки наши. Радуйтесь!
Господь с нами, Господь воскрес и показал
нам пусть во спасение, к воскресению, сказал митрополит Иоанн.
Объединенные любовью к Богу и праздничным настроением горожане приветствовали друг друга, передавая друг другу
благодатный огонь. Для многих жителей
Белгорода Пасха была и остается главным
религиозным праздником.
- Очень светлый праздник Христово Воскресение. Я искренне поздравляю горожан.
Желаю, что в каждой семье был мир, покой,
благополучие, чтоб белгородцы радовались жизни, - сказала депутат Белгородского городского Совета Любовь Киреева.
В этот день на главной площади города
собрались сотни жителей Белгорода. По

Уметь прощать, любить и радоваться

традиции участие в мероприятии приняли
казаки Белгородского городского казачьего
общества. Посетил вечерню и мэр Белгорода Юрий Галдун.
- Уважаемые, любимые жители Белого
города. От всей души искренне поздравляю со светлым праздником Пасхи. Добра,
счастья мира в каждый дом, - сказал Юрий
Галдун.
Пасха или, как её называют, праздник
праздников отмечается в первое воскресенье после весеннего полнолуния и знаменует собой победу жизни над смертью.
Церковные торжества продолжатся ещё
40 дней. А в ближайшую неделю - светлую
седмицу - в храмах будут каждый день совершать крестный ход, держать открытыми Царские врата и пускать на колокольню
всех желающих.
Людмила СТОЛЯРОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

■■

Визит

Традиционная предпасхальная поездка

►►Накануне Светлого Христова Воскресения мэр города

В Доме ребенка, где сейчас воспитываются и получают реабилитацию около ста
малышей, дети-сироты и оставшиеся без
попечения родителей, традиционного визита гостей ждали с нетерпением. Ребята
знают о предстоящем празднике, вместе
с педагогами подготовили тематический
концерт и, конечно же, ждали пасхальных
подарков.
Гостям показали различные кабинеты и
залы, продемонстрировали, как используют развивающий коррекционный комплекс
«Тимокко», подарок митрополита, предназначенный для улучшения координации
движений, тренировки функции внимания
и развития. Четырехлетняя малышка увлеченно выполняла упражнения перед
экраном.
За 30 лет существования в Доме ребенка разработано немало всевозможных развивающих и оздоровительных программ,
но, главное, малыши окружены заботой и
вниманием взрослых. Нарядные, веселые

они порадовали гостей тематическим весенним представлением с танцами бабочек, цветов, гномиков и других сказочных
персонажей, песнями и стихами. Ребята
вручили гостям своими руками сделанные
сувениры, а те, в свою очередь, подарили
долгожданные подарки.
Как отметил митрополит Белгородский
и Старооскольский Иоанн, дети учат нас
тому, что дал нам Бог, а мы потеряли уметь прощать, любить, радоваться и поблагодарил коллектив Дома ребенка за
заботу о малышах.
А глава администрации города Юрий
Галдун подчеркнул, что благодаря вниманию властей, духовенства и общественности здесь нет материальных проблем, но
дети нуждаются в любви и заботе, поэтому очень важно в эти светлые пасхальные
дни порадовать их.
Следующим маршрутом делегации в
этот день стал социально-реабилитационный центр «Милосердие и забота». Он

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

ФОТО АВТОРА

Юрий Галдун и митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн посетили Дом ребенка и благотворительное общество
«Милосердие и забота».

был создан 30 лет назад, а в 2007 году
организации передали в безвозмездное
пользование здание на улице Промышленной.
В «Милосердии и заботе» находят приют люди без определенного места жительства, беженцы, вынужденные переселенцы, а также возвратившиеся из мест
лишения свободы. Сейчас там живут 120
человек, мужчины и женщины, многие преклонных лет, инвалиды.

«

belnovosti.ru

В центре есть свой храм, освященный в
честь святителя Никодима Белгородского.
Здесь митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн провел чин освящения
куличей и яиц. Вместе с мэром города
Юрием Галдуном они поздравили собравшихся с наступающим праздником Светлого Христова Воскресения и, обойдя всех
обитателей центра, вручили им пасхальные угощения.
Анна БАРАБАНОВА
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Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание, что в связи с майскими праздниками и переносами выхода еженедельника «Наш Белгород» программа телевидения в этом номере публиковаться не будет.
Приносим извинения за неудобства. Следующий номер с программой выйдет 8 мая.

■■

■■

Новые технологии

ИФНС сообщает

Телевидение в кармане

Предпринимателю на заметку

Не откладывайте приобретение онлайн-касс

Цифровое эфирное телевидение
можно смотреть прямо в смартфоне
►►Смотреть цифровое

эфирное ТВ можно
не только с помощью
телевизора, но и в
мобильном устройстве.

«Цифра» в смартфоне придется по душе
тем, кто часто бывает в дороге или на природе, а также работает за пределами города,
где нет доступа к скоростному Интернету.
Просмотр телепередач на экране телефона или планшета без подключения к сети
возможен благодаря специальным ресиверам, которые подключаются к устройству
через microUSB-порт. При этом качество
изображения на дисплее смартфона с
OLED-матрицей выше, чем на LCD-экране
телевизора.
Современные ресиверы для мобильных
устройств не превышают по размеру спичечный коробок и весят всего 7,5-10 граммов. В комплект, как правило, входят тюнер,
мобильная антенна, стационарная антенна,
кабель, инструкция и различные крепежи
для удобного расположения смартфона на
любой поверхности. Стационарная антенна
увеличивает размеры и вес всей конструкции, но существенно улучшает качество
приёма цифрового сигнала. Мобильная антенна пригодится в местах уверенного приёма.
Перед покупкой убедитесь, что ресивер
поддерживает стандарт DVB-T2 и режим
Multi-PLP. На самом смартфоне необходимы операционная система Android 4.2 или
новее, а также поддержка USB OTG (Onthe-Go). Также рекомендуем приобрести
аккумулятор повышенной емкости или портативное зарядное устройство - просмотр
телевидения быстро разряжает батарейку
смартфона.

►►1 июля завершается третий, последний, этап перехода

Для работы ресивера необходимо скачать на смартфон фирменное приложение.
В большинстве приложений доступны такие
функции, как EPG, телетекст, изменение
формата изображения (4:3 или 16:9), запись эфира, TimeShift и другие. К сожалению, не все приложения русифицированы,
однако обычно их использование интуитивно понятно.
После установки приложения необходимо подключить антенну и вставить ресивер
в смартфон. При первом запуске приложение выполнит автоматическое сканирование и поиск доступных цифровых теле- и
радио-каналов. Количество найденных каналов зависит от уровня сигнала: если он
достаточно высокий, приложение отобразит все 20 телеканалов и 3 радиостанции,
входящие в первый и второй мультиплексы
в России.
Также на рынке представлены смартфоны со встроенным цифровым ТВ-тюнером и
внешние ресиверы, которые подключаются
к мобильному устройству через Wi-Fi. Такие
ресиверы обойдутся дороже и не работают
без интернета, зато поддерживают устройства с операционной системой iOS.
Ранее РТРС разработал приложение
для смартфонов «Телегид». В приложении
вы найдете карту телебашен и параметры
для настройки цифровых эфирных телеканалов. С ее помощью можно быстро найти
ближайший телевизионный передатчик и
определить направление ТВ антенны.
В случае затруднений с настройкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения обращайтесь по телефону
круглосуточной федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).
Пресс-служба РТРС
«Белгородский ОРТПЦ»

Объединила сцена

■■

Время читать

Неделя книги для молодежи

►►Уже более пятнадцати лет библиотеки Белгородской области

проводят весеннюю масштабную акцию в поддержку чтения.

можно не только подобрать модель кассы,
из тех, что имеются в наличии, но даже заказать ту модель, которая подходит, но отсутствует у продавцов - время ещё есть. Но
если в эти организации в июне одновременно обратятся несколько сотен покупателей,
они не смогут сразу удовлетворить такой
спрос - им потребуется время для доставки техники от производителей. В результате может сложиться такая ситуация, когда
значительное число налогоплательщиков
не успеют приобрести и установить онлайнкассы до 1 июля.
В то же время за неприменение контрольно-кассовой техники законодательство предусматривает наказание в виде
штрафа:
- для индивидуальных предпринимателей в размере от 25% до 50% выручки, но
не менее 10 тысяч рублей;
- для юридических лиц в размере от
75% до 100% выручки, но не менее 30 тысяч рублей.
Если же после выявления факта неприменения контрольно-кассовой техники налогоплательщик продолжает работать без
кассы и сумма выручки достигла 1 млн руб
лей, деятельность предпринимателя или
организации будет приостановлена на срок
до 90 дней. А руководителю организации,
помимо этого, запретят занимать эту должность на 1-2 года.
Чтобы избежать ситуаций, когда налогоплательщики могут оказаться в числе нарушителей налогового законодательства со
всеми вытекающими последствиями только
потому, что отложили решение данного вопроса, инспекция Федеральной налоговой
службы по г. Белгороду настоятельно рекомендует уже сегодня озаботиться приобретением и регистрацией онлайн-касс.
Сергей ЛУКИНОВ

Вернисаж
юных талантов
■■

К 65-летию Белгородской области

С любовью о крае родном
►►Юбилею области посвятили выставку творческих работ «Моя

Белгородчина - моя Россия» в отделе литературы по искусству
Белгородской универсальной научной библиотеки.

ФОТО ИЗ АРХИВА БГУНБ

В Год театра Неделя книги для молодежи прошла под названием «Театр начинается…». Торжественное открытие
акции состоялось в Белгородской универсальной научной библиотеке. Определяющей темой стала история театра, а сама
акция - небольшим театральным фестивалем. Чтобы рассказать зрителю о том,
как зарождалось, развивалось и трансформировалось театральное искусство, на
подмостках главной библиотеки региона
собрались творческие коллективы белгородских вузов, театральных студий «Новая сцена-2», «Альтер Эго», «Молоко» и
образцового ансамбля классического танца «Школа-балет». Различные жанры - от
древнегреческой трагедии до современного перформанса - подарили зрителю целый
каскад эмоций и позволили осознать многоликость, сложность и неоднозначность
театрального искусства.
В этот день гости библиотеки смогли
прочувствовать накал страстей, бушующих в пьесе Софокла «Антигона»; поразмышлять о жизни вместе с героем пьесы
Бомарше остроумным Фигаро; насладиться классическим балетным искусством; посмеяться над комической миниатюрой мимов; удивиться лихо закрученной интриге в
сценке из нерыцарских времен «Свидание»
А. Вампилова; поразиться откровению документального театра и оказаться в плену
идей и визуальных образов спектакля-кон-

на применение налогоплательщиками онлайн-касс.
Первыми на применение новой контрольно-кассовой техники с 1 июля 2017
года перешли юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые
используют общую и упрощенную системы
налогообложения. Затем, с 1 июля 2018
года, онлайн-кассы установили налогоплательщики, применяющие единый налог на
вмененный доход, упрощенную и патентную системы налогообложения и при этом
имеющие наёмных работников.
В текущем году до 1 июля должны установить онлайн-кассы практически все налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие
наёмных работников, за исключением семнадцати категорий, перечисленных в законодательстве, которые могут осуществлять
свою деятельность без применения кассовой техники.
По данным инспекции Федеральной налоговой службы по г. Белгороду до 1 июля
должны приобрести и установить контрольно-кассовую технику нового поколения почти 4000 налогоплательщиков областного
центра, но пока что сделали это менее 5%
от этого числа. И это при том, что до окончания срока, отведенного законодательством,
осталось немногим более двух месяцев, а в
действующем законодательстве не предусмотрена возможность продления срока работы без использования кассовой техники
нового поколения.
В связи с сложившейся ситуацией,
ИФНС по г. Белгороду обращает внимание
налогоплательщиков на то, что попытка отложить приобретение контрольно-кассовой
техники нового поколения на последние дни
июня может привести к плачевным результатам. В настоящее время у организаций,
которые реализуют контрольно-кассовую
технику, есть в наличии различные модели касс. И если обратиться к ним сегодня,

церта «Сахар» И. Вырыпаева.
Под занавес все актеры, создавшие это
великолепное шоу, вышли к зрителям поблагодарить их традиционным театральным поклоном. Так одна сцена - сцена
библиотеки объединила очень разных в
своем творчестве, но невероятно талантливых и неординарных представителей
белгородского актерского сообщества.
Активное вовлечение библиотек в театральную практику отметила директор
научной библиотеки Н. Рожкова. Она официально объявила Неделю книги для молодежи открытой, дав старт череде ярких, интересных событий, которые развернулись
на площадках большинства библиотек области в рамках этой акции.
Юлия БАБЕНКО

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

На ней представлены работы участни- с использованием различных круп.
ков областного конкурса на знание госуМногие экспонаты выставки вызывают
дарственных и региональных символов теплые чувства радости и гордости за роди атрибутов Российской Федерации. Кон- ную Белгородчину. Макет Белгородской
курс проводится департаментом образо- области в исполнении Михаила Жихарцевания области и Белгородским областным ва и картина Даниила Сочнева «Белгородцентром детского и юношеского туризма и ская область - частица России» наглядно
экскурсий.
демонстрируют достопримечательности и
В экспозиции около восьмидесяти уди- бренды каждого из 21 района. Четырехвительных поделок - панно, картины, под- цветное панно Глеба Сочнева удивительставки, куклы, вазы, макеты, выполненные но точно раскрывает символику области:
в техниках макраме, росписи по стеклу, на белом фоне четко видны кусочки мела
канзаши, лоскутного шитья, художествени сахара, а на черном - кусочек железной
ной обработки дерева, бисероплетения,
руды и «борозды» черноземной пашни.
папье-маше, аппликации, коллажа и лепАлексеевский бренд - подсолнечник и маски. Поражает находчивость и фантазия
конкурсантов при сочетании нескольких ло из него узнаваемы в чудесных работах
техник. Цветовые решения соответствуют Анастасии Яковлевой, Анны Кучмистой,
геральдике Белгородской области и Рос- Дарьи Овчаренко и Дмитрия Гомоюнова.
Изумительно красивая картина с испольсийской Федерации.
Среди работ - пять прекрасно испол- зованием натуральной кожи получилась у
ненных макетов: ротонды, въездной сте- Алины Ереминой, на которой изображена
лы в Корочу, воздушного шара, парусни- книга с гербами Белгородской области. В
ка и подсолнечника. Удивительно, что из каждой работе чувствуются душа автора,
простых подручных материалов можно его мысли и восприятие, а также любовь
создавать замечательные композиции. авторов к родному краю.
Как например, коллективная картина
«Край родной, навек любимый» сделана
Вера МОНИНА
Материалы подготовили сотрудники универсальной научной библиотеки
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Незаконное увольнение

■■

Роспотребнадзор разъясняет

Выбирай с умом

11

■■

Юридическая консультация

►►В вашей жизни случилась сложная, безвыходная ситуация? Срочно необходима

помощь квалифицированного юриста, но вы не располагаете достаточными
финансовыми средствами? Хотите обратиться в суд, но не знаете, как это сделать?
Вам кажется, что ваши законные права и интересы нарушены? На страницах газеты
мы ведем рубрику «Юридическая консультация». Обращайтесь к нам, задавайте свои
вопросы и получайте грамотные ответы.

ВОПРОС:
Как правильно выбирать алкоголь, чтобы не
отравиться и не омрачить тем самым себе
майские праздники?
ИГОРЬ
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области сообщает, что к выбору алкогольной продукции
нужно относиться внимательно. Так, не рекомендуется
приобретать алкоголь в местах несанкционированной
торговли, без фирменной заводской упаковки и маркировки специальными акцизными марками, с рук, а также
дистанционным способом продажи через Интернет.
При выборе алкогольной продукции следует:
1. Обратить внимание на состояние упаковки: колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться; при переворачивании бутылки её
содержимое не должно вытекать. Внешний вид упаковки
алкогольной продукции: коробка, бутылка, укупорочные
средства не должны быть повреждены или деформированы; этикетка с информацией о продукте должна плотно прилегать к упаковке (бутылке, коробке), на упаковке
алкогольной продукции (за исключением пива, пивных
напитков, сидра, медовухи) должны быть размещены
акцизные марки. Название алкогольной продукции на
марке должно совпадать с названием на этикетке, кроме того, на марке должна содержаться информация об
объёмной доле этилового спирта в продукте (градусах),
объем тары в литрах или в куб. дм, которая должна также совпадать с информацией на этикетке. Марка должна быть целой, без повреждений.
2. Проверить наличие на бутылке (упаковке) даты
розлива, которая наносится производителем и должна
быть легкочитаемой и четкой.
3. Обратить внимани на этикетку. Она должна быть
наклеена ровно, без разрывов и перекосов, и содержать
полную информацию на русском языке, которая размещается на потребительской упаковке, и должна содержать сведения:
- о наименовании продукции;
- о наименовании и местонахождении производителя
(юридическом адресе);
- о стране происхождения алкогольной продукции;
- о декларировании соответствия алкогольной продукции;
- о государственных стандартах, требованиям которых алкогольная продукция должна соответствовать;
- об объеме алкогольной продукции в потребительской таре;
- о наименованиях основных ингредиентов;
- о содержании веществ вредных для здоровья;
- о дате изготовления и сроке использования или конечном сроке использования;
- о содержании этилового спирта;
- о вреде употребления алкогольной продукции для
здоровья.
Кроме того, потребитель имеет право ознакомиться с
сопроводительными документами на алкоголь, удостоверяющими легальность его производства и оборота,
это:
- товарно-транспортная накладная;
- справка, прилагаемая к таможенной декларации
(для импортированной алкогольной продукции, кроме
продукции Таможенного союза);
- справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для алкогольной продукции, производство
которой осуществляется на территории Российской
Федерации, а также для импортированной алкогольной
продукции, являющейся товаром Таможенного союза).

ВОПРОС:
Я работаю в обществе с ограниченной ответственностью в должности бухгалтера. В настоящее время мой работодатель проводит
мероприятия по сокращению штата работников. Я нахожусь на больничном, который еще
не закрыт. Может ли работодатель уволить
меня во время моего нахождения на больничном?
НАДЕЖДА ИВАНОВНА
На вопрос читателя отвечает проректор по правовым вопросам АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права», депутат Белгородского городского Совета, председатель Совета
Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов России Оксана ВЛАДИМИРОВА:
- В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации одним из оснований прекращения трудового
договора является расторжение трудового договора по
инициативе работодателя.
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае сокращения численности или штата работников организации.
Таким образом, увольнение в связи с сокращением
численности (штата) относится к увольнению по инициативе работодателя. Однако не допускается увольнение
работника по инициативе работодателя (за исключени-

Если обнаружили недостаток
►►Ненадлежащее оказание услуг,

■■

Спрашивали? Отвечаем!

На вопросы читателей отвечает начальник отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья МЕДВЕДЕВА.

1) безвозмездного устранения недостатков;
2) соответствующего уменьшения установленной за
работу цены;
3) безвозмездного повторного выполнения работы;
4) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в установленный договором срок недостатки оказанной
услуги (выполненной работы) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги (выполненной работы) или
существенные отступления от условий договора.

ВОПРОС:

ВОПРОС:

бракованный товар, сроки гарантии
и компенсация морального вреда в отдел защиты прав потребителей
управления потребительского рынка
администрации Белгорода часто
обращаются горожане со своими
проблемами.

Можно ли вернуть купленную электрическую
вытяжку для кухни, если она не подошла по
размерам?
ТАТЬЯНА
ОТВЕТ. К сожалению, невозможно. Возврат или обмен электробытовых товаров возможен при возникновении производственного недостатка. Качественные
же электробытовые машины и приборы входят в п.11
«Перечня товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (утв. постановлением Правительства РФ от
19 января 1998 г. №55).
ВОПРОС:
Отдали машину на ремонт в станцию технического обслуживания. Забрали ее, но проехав
на ней до дома, обнаружили, что причину поломки специалисты СТО не устранили. Имею
ли я право потребовать возврата денежных
средств, так как не доверяю этой станции, потому что мастера передали мне неисправный
автомобиль?
ИГОРЬ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

ем случая ликвидации организации либо прекращения
деятельности индивидуальным предпринимателем) в
период временной нетрудоспособности работника (ч. 6
ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации).
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей
(ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Работодатель может уволить вас в первый рабочий
день после больничного при условии, что проведены
все мероприятия по сокращению.
При проведении мероприятий по сокращению численности (штата) работников организации работодатель обязан:
- предложить работнику другую имеющуюся работу:
как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом состояния его
здоровья;
- о предстоящем увольнении предупредить работника персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
При несоблюдении работодателем вышеуказанных
требований трудового законодательства, увольнение
работника могут признать незаконным.

ОТВЕТ. В соответствии с п.40 постановления Правительства РФ от 11.04.2001 г. № 290 (ред. от 31.01.2017)
«Об утверждении правил оказания услуг (выполнения
работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспорных средств» в случае обнаружения
недостатков оказанной услуги (выполненной работы)
потребитель вправе по своему выбору потребовать от
исполнителя:

Выбрали диван и цвет обивки по образцам,
оплатив половину стоимости товара. Через
неделю продавцы сообщили, что в ближайшие
месяц-два заказ выполнить не смогут по производственным причинам. Решили отказаться
от дивана и приехали за деньгами, но нам предложили написать заявление и сказали, что возврат денежных средств будет осуществлен в
течение 10 дней. Законно ли это?
ЛЕОНИД
ОТВЕТ. Да. Требования потребителя о возврате
уплаченной за товар денежной суммы подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня
предъявления соответствующего требования.

СПРАВКА «НБ»

»

В отделе защиты прав потребителей управления потребительского рынка департамента
экономического развития администрации
Белгорода граждане могут получить
консультации по вопросам защиты своих прав.
Прием ведется ежедневно - с 9.00 до 13.00 часов
(г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31а, 2 этаж (вход
со двора), каб. 2.),
тел.: горячая линия 32-42-39,
телефон доверия 32-44-21,
единая общественная приемная 32-31-84.

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА
ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: NASHBEL@BELNOVOSTI.RU С ПОМЕТКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
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С ПРАЗДНИКОМ!

№ 17
30 апреля 2019 г.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые
искренние поздравления
с Первомаем, днём Весны и Труда!

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
От всей души поздравляю вас
с праздником Весны и Труда!
1 Мая в нашей стране - это народный
праздник, символизирующий единство и
сплочённость, любовь русского человека к
труду и его тягу к профессиональному развитию. В то же время этот день у нас ассоциируется с тёплой весной, когда прекращаются холодные ветры, город становится красивым и зелёным,
на клумбах распускаются цветы, а на душе царят гармония и
оптимизм.
Этот праздник объединяет нас всех, работников разных
сфер и специальностей, ведь каждый трудится на благо Белгорода и всей области, внося реальный вклад в их развитие и
укрепление. Мы вместе встаём в единый строй на первомайских демонстрациях, мы гордимся и действительно любим то,
чему посвящаем свою жизнь.
В этот день хочется поблагодарить всех тружеников города, профсоюзные и общественные организации, трудовые
коллективы. И пожелать вам, чтобы ваша любовь к труду и
работе не угасала. Чтобы вы целеустремлённо шли к своим
целям, совершали новые открытия, ставили рекорды и преодолевали любые трудности. Чтобы вы всегда гордились тем,
что делаете.
Пусть вместе с по-настоящему солнечными днями к вам
придут новые силы и устремления, которые воплотятся в
славные дела и свершения.

Мир, труд, май! Эти привычные слова не утратили
своей актуальности и сегодня - в них заключен огромный жизнеутверждающий смысл. Отсутствие острых
конфликтов и войн, весеннее обновление и созидание всё это слагаемые достойного настоящего и будущего.
В этот праздничный день от всей души желаю вам
успехов в делах, мирного труда, светлой, счастливой
жизни, крепкого здоровья, хорошего весеннего настроения и благополучия каждой семье!
Пусть ваша жизнь будет наполнена интересной работой и творчеством, смелыми замыслами и яркими
идеями!

Андрей ГОРОДОВ,
президент Ассоциации
«Перевозчики Белгородской области»

С ПРАЗДНИКОМ, БЕЛГОРОДЦЫ!

Реклама

Сергей ГЛАГОЛЕВ,
доктор экономических наук,
профессор,
ректор опорного университета
БГТУ им. В.Г. Шухова

Сердечно поздравляем вас с майскими праздниками Весны, Труда и Днем Победы!

Реклама

Дорогие жители Белгорода!

Поздравляю вас с Первомаем - праздником Весны и Труда!
Для белгородцев эти два понятия никогда не теряют своей значимости. От весны мы ждем добрых перемен и связываем с ними
надежды на обновление. Горожане твёрдо знают, что лишь упорным трудом можно создать светлое будущее и всеобщее благополучие. Белгородцы умеют работать на общее благо, своими руками делают город все более уютным и привлекательным.
Специалисты ООО «Лифт-Сервис» круглосуточно обслуживают
более 400 единиц лифтового оборудования. Основная цель компании - обеспечить горожанам комфорт и безопасность. При этом
уважение к людям труда лежит в основе всех наших планов и замыслов.
Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность всех
трудящихся. Он символизирует единство и сплочённость всех сил,
стремящихся к миру, стабильности и устойчивому развитию страны.
Желаю вам, земляки, мирного труда, крепкого здоровья и доброго весеннего настроения. Пусть никогда не покидают вас оптимизм и вера в лучшее!

Начало мая всегда будет олицетворением мира, труда, дружбы и единения народов. Майские праздники придают нам всем жизненной энергии,
оптимизма, надежды и веры в собственные силы. Только труд служит источником всех богатств и гарантом развития нашего общества.
Особое место в этих праздничных днях занимает 9 мая - День Победы!
Победа в Великой Отечественной войне – это величайший подвиг советских людей, свидетельство их духовной силы, ратной доблести и стойкости.
Пусть праздничные майские дни отзовутся в ваших сердцах воспоминаниями о тех, кто отдал свои труд, здоровье и жизнь на благо Родины, а память о войне и великой Победе объединяет всех нас во имя мира, свободы
и процветания.
Желаем вам и вашим семьям счастья, добра, крепкого здоровья, мирного
неба, весеннего настроения, успехов! Светлых вам дней и благополучия!
Руководство и коллектив
ТС «Европа»

С уважением,
Павел СКИДАНОВ,

Реклама

директор компании ООО «Лифт-Сервис»

Реклама

Реклама

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL

«

nashbel@belnovosti.ru

С ПРАЗДНИКОМ!
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Уважаемые
жители Белгорода!

13

ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Примите искренние поздравления с
1 Мая - праздником Весны и Труда,
Днём международной солидарности
трудящихся!

Примите самые теплые и искренние
поздравления с 1 Мая!
Этот праздник объединяет людей разных
возрастов и профессий, олицетворяет весеннее обновление природы, трудовую солидарность, надежду на счастливое будущее.
Сегодня мы поздравляем всех, кто своим
ежедневным созидательным трудом создает основу для дальнейшего развития Белгорода - нашего общего дома.
Желаю нашему городу, каждой белгородской семье, мира и благополучия, добра и счастья, успехов в труде, исполнения светлых
надежд и уверенности в завтрашнем дне.

Этот яркий праздник был и остаётся символом обновления, единения людей в созидательной деятельности на
благо Родины! Для людей старшего возраста Первомай
по-прежнему олицетворяет трудовую солидарность, для
молодёжи - весеннее обновление и надежду на будущее.
Самое главное, чтобы наши устремления были обеспечены честным, добросовестным трудом, который является основой благополучия семьи, общества, государства.
Жителей Белгородчины отличает необыкновенное
трудолюбие, стремление выполнить самую сложную работу с душой, готовность объединить силы и решить задачи любой сложности. Благодаря усердным стараниям,
огромному энтузиазму и целеустремленности наш регион уверенно движется вперёд.
В праздничный день слова особой благодарности мы
адресуем ветеранам труда. Во многом благодаря усилиям наших отцов и дедов, которые заложили мощную материальную базу, сегодня Белгородская область имеет
большой потенциал для дальнейшего развития.
Дорогие белгородцы! Мира вам, добра, здоровья, счастья, благополучия и радости созидательного труда на
благо Белгородской области, на благо России!

Роман ПОЛЯНСКИЙ,
президент БРСОО «Федерация спортивной
борьбы Белгородской области»

Реклама

Сергей ФУГЛАЕВ,
депутат Белгородского городского Совета,
председатель ММПС «Правда»

Реклама

Этот день остается одним из самых любимых праздников всех поколений и по праву может считаться народным. 1-го Мая людей объединяет стремление к согласию
в обществе и единодушию в отстаивании ценностей, которыми всегда жил и гордился наш народ.
Дорогие земляки! Пусть сбудутся ваши надежды!
Пусть счастье и благополучие придет в каждый дом!
Здоровья вам, добра, успехов, весеннего настроения!
С праздником!

Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся
для нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия
никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен,
связываем с ней надежды на обновление.
Весна и творческий труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплочённость
всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к
миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию страны.
Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия
в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм
и вера в лучшее никогда не покидают вас!

Юрий Дьячков

генеральный директор ООО «ШокоЛайф-Альянс»,
депутат Белгородского городского Совета

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Примите самые искренние
поздравления с праздниками
Весны, Труда и Днем Победы!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники, как и прежде, наполняют
нас оптимизмом, верой в лучшее, чувством глубокой благодарности ветеранам.
Мы все хотим весны своей земле, мира и спокойствия
своему дому, хотим, чтобы труд каждого человека был
востребован и оценен по достоинству, приносил радость
и удовлетворение.
Пусть эти праздники укрепят уверенность в своих силах,
подарят позитивный настрой. Пусть в каждом доме царят
счастье, мир и благополучие!

Л.И. НОВАКОВА,

директор ДК «Энергомаш»,
заслуженный работник культуры РФ

Дорогие друзья, приглашаем посетить:
10 мая в 18-00 традиционный танцевальный вечер отдыха
«Любимые мелодии» с участием оркестра духовой и эстрадной
музыки в парке Победы. 6+
26 мая в 16-00, самое яркое и значимое мероприятие года,
отчетный концерт творческих коллективов ДК «Энергомаш» «Главная сцена представляет…». 6+

Денис ЗАГРЕБАЙЛОВ
генеральный директор
киноцентра «Русич»
Реклама

Реклама

ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ? ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL

«

nashbel@belnovosti.ru
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
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Гений мирового масштаба

■■

Великие имена

К юбилею Владимира Набокова
►►К 120-летию со дня рождения

Владимира Набокова в универсальной
научной библиотеке открылась
выставка «Мир и дар Владимира
Набокова».

Будущий русско-американский писатель родился 5
мая 1899 года в Петербурге, в одной из богатейших семей
России. Его отец – потомственный дворянин, впоследствии управляющий делами Временного правительства.
Свое детство Владимир Владимирович красочно и
подробно описывает в автобиографическом произведении «Другие берега». Он получил превосходное домашнее образование, «научившись читать по-английски раньше, чем по-русски», вспоминает учебу в Тенишевском
училище, рассказывает о своих увлечениях энтомологией, шахматами, спортом.
Более подробно с биографией В. Набокова можно познакомиться в книгах наших соотечественников Бориса
Носика «Мир и дар Набокова» и Алексея Зверева «Набоков». «Мир и дар Набокова» - первая русская биография писателя, вышедшая в 90-е годы. В ней подробно
рассказывается о семье Набокова, его предках и годах
жизни в России. Биографии известного писателя посвящены книги и зарубежных авторов: «Тайная история
Владимира Набокова» Анреа Питцер, «Владимир Набоков: русские годы» Брайна Бойда, «Набоков» Жана Бло.
Причем биография писателя в изложении Брайна Бойда
признана самой полной, достоверной и академической из
всех существующих.
Первый сборник стихотворений Набокова выходит в
1916 году, он издается на собственные деньги автора. В
«Других берегах» он писал о нем так: «Спешу добавить,
что первая эта моя книжечка стихов была исключительно
плохая, и никогда бы не следовало её издавать. Её по
заслугам немедленно растерзали те немногие рецензенты, которые её заметили». Стихи Владимир Владимиро-

вич пишет в течение всей жизни. О его поэтическом даре
можно прочитать в книге «Между Моцартом и Сальери»
Олега Федотова, который системно анализирует его стихопоэтику.
В 1919 году В. Набоков уезжает в Великобританию.
Оканчивает Тринити-колледж в Кембридже, там он изучает романские и славянские языки и литературу, продолжает писать стихи на русском языке. Через три года
семья Набоковых переезжает в Берлин, где отец становится редактором русской газеты «Руль». Именно в
«Руле» появляется первая проза Набокова-младшего.
В 1926 году в Германии выходит первый роман «Машенька» под псевдонимом В. Сирин. («Cирин» – слово,
означающее мифическую райскую птицу). После выхода
первой книги В. Набоков много работает, и довольно скоро становится известен не только в литературных кругах,
но и среди широкой публики. И.А. Бунин в тот момент
писал, что «этот мальчишка выхватил пистолет и одним
выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня…».
Вслед за «Машенькой» Владимир Владимирович пишет
еще восемь романов на русском языке. Они и ныне считаются шедеврами русской литературы. «Защита Лужина»,
«Дар», «Приглашение на казнь», «Камера обскура», «Отчаяние» представленные на книжной выставке.
Самым объемным и итоговым произведением Набокова русского периода стал «Дар», он признан исследователями лучшим романом писателя. По характеристике
самого автора главной героиней произведения является
«русская литература». Это повествование от лица автора
о своем герое, поэте-эмигранте Федоре Годунове-Чердынцеве, проживающем, как и сам В.В. Набоков, в Берлине, чередуемое с рассказом Федора о себе и своей жизни.
В 1937 году Набоковы уезжают во Францию, живут в
Париже, а в 1940 году перебираются в США. В Америке
писатель занимается переводами русской классической
литературы на английский язык, читает лекции студентам
по истории русской и зарубежной литературы, занимается

энтомологией. Хочется отметить, что лекции по русской и
зарубежной литературе, прочитанные в пятидесятых годах американским студентам, остаются востребованными и сейчас.
Наряду с литературной и преподавательской деятельностью В. Набоков не перестает интересоваться энтомологией в течение всей жизни. Он открыл двадцать новых
видов бабочек, стал автором восемнадцати научных статей, а свою коллекцию бабочек в 4324 экземпляра подарил зоологическому музею Лозаннского университета.
Роман «Лолита» - самый известный из всех произведений В.В. Набокова принес писателю мировую славу и финансовое благополучие. Это позволило автору оставить
преподавание и полностью посвятить себя литературе.
Последние годы жизни В. Набоков провел в Швейцарии, здесь написаны романы «Бледный огонь» и «Ада».
Умер писатель в 1977 году и покоится на кладбище неподалеку от Монтрё. В России он так и не побывал.
Приглашаем посетить выставку и ознакомиться с творчеством Владимира Набокова.
Наталья КРЮКОВА,
библиотекарь отдела абонемента универсальной
научной библиотеки

Из истории творческого союза
К юбилею Белгородского отделения Союза писателей России

►►В Белгородской универсальной научной библиотеке состоялось заседание краеведческого

клуба «Белогорье», посвященное 55-летию образования Белгородского регионального отделения
Союза писателей России.

Его участниками стали краеведы, сотрудники музеев, архивов, библиотек, педагоги, воспитанники учреждений дополнительного образования «Станция юных
натуралистов» и «Белогорье», студенты
правоохранительного колледжа имени Героя России В.В. Бурцева.

Литературная жизнь на Белгородчине
богата традициями и литературными местами. В нашем крае родились, жили, писали литераторы, чьи имена и творчество известны всему читающему миру: Владимир
Раевский, Николай Станкевич, Александр
Никитенко, Николай Страхов, Надежда Кохановская (Соханская), Василий Ерошенко,
Адриан Топоров, Арнольд Гессен, Филипп
Наседкин - всех не перечислить…
У белгородской писательской организации интересная история становления
и развития, связанная непосредственно
с историей страны, с жизнью города и области. Первые шаги творческого союза
были связаны с именами поэтов и прозаиков Виталия Буханова, Николая Краснова,
Владимира Жуковского, Игоря Чернухина,
Николая Перовского. За 55 лет ряды литераторов стали шире в десять раз. Особенно
массовое пополнение пришло в последние
десятилетия, когда писательскую организацию возглавил Владимир Молчанов, поэт,
заслуженный работник культуры России.
Владимир Ефимович стал гостем встречи и рассказал о рождении писательской
организации на белгородской земле. В настоящее время сложился дружный творческий коллектив мастеров пера, объединяющий молодых (иногда не по возрасту,

В информационное сообщение, опубликованное 05 апреля 2019 г. в газете «Наш Белгород» № 13 (1801), о внесении изменений в сообщение о проведении 13 мая 2019 г. аукциона
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта - павильона по реализации овощей и фруктов по ул. Первомайская, 11, вносится следующее изменение:
Вместо слов «О проведении торгов по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта - павильона по реализации овощей и фруктов по
ул. Н. Чумичова, 62-а» читать «О проведении торгов по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта - павильона по реализации овощей и
фруктов по ул. Первомайская, 11».
Далее по тексту читать без изменений.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

а по опыту писательской работы) авторов,
пробующих свои силы в различных направлениях литературной деятельности и
патриархов белгородской литературы. В
их числе - писатель, краевед, журналист
Борис Осыков. Первым в области он начал
работать над темой «Белогорье литературное». Его книги - о замечательных земляках Василии Ерошенко, Михаиле Щепкине,
Николае Кооле, Дмитрии Крутикове, издания по «гайдароведению» являются примером незаурядной эрудиции и серьезного
изучения истории, а книги о родном крае самые зачитанные краеведческие издания
в нашей библиотеке.
Борис Иванович поделился воспоминаниями о теплой переписке с писателями
Гавриилом Троепольским, Федором Певневым, Владимиром Федоровым.
Одно из фундаментальных краеведческих исследований «Историческая хроника
Белгорода» написано Борисом Осыковым
совместно с другим известным писателем
и краеведом Александром Крупенковым, к
сожалению, уже ушедшим из жизни. Тридцать лет он посвятил изучению истории
города и края, ставших для него родными.
Темы, которые он выбирал, актуальны и
сегодня: сохранение культурно-исторического, архитектурного наследия Белгоро-

■■

Край родной

да, его военная биография, увековечение
памяти воинов, погибших на Курской дуге
и при освобождении города, пушкиниана,
святыни нашего края. Его книги не задерживаются на библиотечных полках и зачитываются, переходя из рук в руки, людьми
разных поколений. Для преподавателей
школ и вузов книги по истории Белгорода
и Белгородчины стали необходимыми для
работы настольными пособиями. О литературном наследии А.Н. Крупенкова рассказала директор станции юных натуралистов Людмила Кавтарадзе.
Чтобы воспитать патриота и гражданина своей страны, необходимо уже сейчас говорить школьникам о родном крае,
вновь и вновь изучать и открывать для
себя малую родину. Кто, как не поэты и
писатели края, помогут рассмотреть неповторимость родной земли, красоту ее
природы, историю и современность. Ведь
они живут и жили радостями и тревогами
своего времени, своей земли. Опытом
работы по изучению творчества белгородских писателей на уроках литературы
поделилась преподаватель Белгородского
правоохранительного колледжа им. Героя
России В.В. Бурцева Елена Мишурова. А
его учащиеся выступили с сообщениями о
своих любимых писателях, прочитали стихи Юрия Макарова и Игоря Чернухина.
Ксения БЕЛОУСЕНКО,
главный библиотекарь отдела
краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки
ФОТО АВТОРА

В информационное сообщение, опубликованное 05 апреля 2019 г. в газете «Наш Белгород» № 13 (1801), о внесении изменений в сообщение о проведении 13 мая 2019 г. аукциона
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта - павильона по реализации овощей и фруктов по ул. Н. Чумичова, 62-а, внесится следующее изменение:
Вместо слов «О проведении торгов по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта - павильона по реализации овощей и фруктов по
ул. Первомайская, 11» читать «О проведении торгов по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта - павильона по реализации овощей и
фруктов по ул. Н. Чумичова, 62-а».
Далее по тексту читать без изменений.
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Год театра

Белгородцы познакомились
с творчеством Татьяны Швец
►►В Белгородском литературном музее работает персональная

выставка художника-сценографа, члена Союза художников
СССР, заслуженного художника Латвии Татьяны Швец.

Название выставки «Роман с театром» точное отражение жизни художницы, посвятившей профессии без малого шесть
десятилетий. Ею создано почти двести
постановок в разных театрах России,
Украины, Белоруссии, Латвии, Болгарии,
Польши по лучшим пьесам русской и зарубежной классики.
В торжественной церемонии открытия
выставки принял участие художественный
руководитель Старооскольского театра
для детей и молодежи Семен Лосев. Режиссер поделился воспоминаниями о совместной работе с художницей, рассказал
о Рижском театре русской драмы 80-х годов, когда Татьяна Швец работала в нем
главным художником. Гостем музея была
и Лариса Гурьянова, в 1980-е годы актриса
Рижского театра русской драмы, а в настоящее время - актриса Старооскольского
театра для детей и молодежи.
Родом Татьяна Маркияновна Швец
из Вологодской области. Любовь к театру пришла к ней еще в школьные годы
как продолжение любви к музыке и опе-

ре. Образование она получила в Ленинградском театральном институте имени
А.Н. Островского на экспериментальном
курсе народного артиста СССР Н.П. Акимова, куда поступила в 1955 году.
Первые профессиональные шаги в
театре были сделаны на сцене Русского
драматического театра в Ижевске. И сразу
Т. Швец проявила себя самобытным, мыслящим художником-конструктором сцены.
Ее сценические построения всегда отличались оригинальными пространственными и объемными решениями. Там, в Удмуртии, произошла судьбоносная встреча
с молодым режиссером Аркадием Кацем,
в содружестве с которым рождены выдающиеся спектакли - «Ревизор» Гоголя,
«Чайка» и «Вишневый сад» Чехова, «Варвары» и «На дне» Горького, «На всякого
мудреца довольно простоты» и «Правда
хорошо, а счастье лучше» Островского, «Гамлет» и «Король Лир» Шекспира,
«Школа злословия» Шеридана, «Идеальный муж» Уайльда и многие другие.
С 1959 года Т. Швец работала художником-постановщиком в Русском драматическом театре Удмуртии, а позднее в Калининградском областном драматическом
театре. С 1974 по 1989 годы она главный
художник одного из ведущих драматических театров СССР - Рижского театра
русской драмы. Время работы в театре,
главным режиссером которого был А. Кац,
стали для нее периодом творческого расцвета.
В конце 1980-х Татьяна Маркияновна
переехала в Москву, и до 1996 года работала главным художником театра у Никитских ворот. А после этого начался «период
странствий», как она сама называет это

Семен Лосев поделился воспоминаниями о художнице

время. В последние двадцать лет Т. Швец
ставила спектакли в театре имени Вахтангова, МХАТ имени А.П. Чехова, а также в
театрах разных городов России. Большая
часть этих спектаклей создана в сотрудничестве с Аркадием Кацем.
Татьяна Маркияновна создавала спектакли разных жанров - трагедия, комедия,
сатира, мюзикл, сказка. Ее конструкции не только ритмическая и пространственная основа спектакля, они задают эмоциональный тон театральному действу:
трагическую мощь шекспировскому «Королю Лиру», прозрачность и песенность
чеховскому «Вишневому сада», яркую театральность островскому «Правда хорошо,
а счастье лучше».
Выставка «Роман с театром» знакомит
с полным циклом работы художника-сценографа над спектаклем. Это рассказ о
мастере-профессионале, талантливом и
трудолюбивом человеке, чья жизнь немыслима без театра и творческого поиска. Особое внимание на выставке уделено
макетам спектаклей. Именно они позволяют понять, насколько глубоко продумано
создаваемое сценическое пространство.
Все макеты, сделанные собственными
руками художника, поражают тонкостью и
точностью работы.
Татьяна Швец - мастер рисунка. Свидетельство тому - эскизы театральных

Биография человечества

костюмов, выполненные безупречно, с детальной разработкой фасона, кроя, точно
передающие характер сценического персонажа. Особая математическая графика,
наполненная красотой и гармонией, - чертежи сценографических конструкций.
Уникальные работы Т. Швец хранятся в государственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина,
музее-усадьбе «Ясная Поляна» Л.Н. Толстого, литературно-мемориальном музее
Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге,
литературном музее Латвии в Риге. Художница участвовала в различных международных и всесоюзных выставках сценографии, в прибалтийских квадриеналле.
Но персональных выставок было мало.
Первая небольшая персональная выставка «Сценография» состоялась в 1984
году в Риге, и лишь спустя тридцать лет вторая. Выставка «Пустое пространство
и вся Вселенная» в 2017 году работала в
Бахрушинском музее. Она была открыта к
80-летию со дня рождения Татьяны Маркияновны.
В Белгороде персональная выставка
Т. Швец открыта в Год театра в России.
Наталья БУХАНЦОВА,
заведующая экспозиционным
отделом литературного музея

ФОТО А. ГОВОРУШЕНКО

■■

Праздник чтения

«Всем хорошим во мне я обязан книгам».
Максим Горький

В городе отметили Всемирный день книг
и авторского права
►►Театрализованная интерактивная игровая программа,

Мировое сообщество отмечает Всемирный день книг и авторского права 23
апреля. Праздник был учрежден в рамках
Генеральной конференции ЮНЕСКО в
1996 году. Инициаторами выступили члены Международной ассоциации книгоиздателей. Это подчеркнуло важность книг в
нашей жизни и стало данью уважения всем
авторам. Учредители праздника ставили
такую цель, как приобщение людей, особенно молодежи, к чтению. Ведь книги во
многом способствуют культурному и социальному прогрессу человечества.
23 апреля - знаменательная дата в
культуре всего мира. Это день рождения и
смерти авторов, имена которых известны
всему миру: Шекспир, Морис Дрюон, Сервантес, Мануэль Мухика Лайнес Вальехо,
Дж. Пла, Владимир Набоков, Халлдор Кильян Лакснесс. Участниками конференции
было принято решение увековечить имена писателей, которые оказали непосредственное влияние на развитие литературы
и лучших культурных традиций.
В Каталонии, одной из провинций Испании, традиция подобного праздника существует с 1930 года. В этот день покупателям
в книжных магазинах за каждую купленную
книгу дарят по розе. С 2002 года и в Москве
в библиотеке института Сервантеса ввели
эту традицию.
В России в последнее время этот празд-

ник находит все большее распространение: проводятся различные мероприятия,
библиотеки, школы освещают это событие, стараясь привлечь к чтению как можно
больше людей.
В нашей библиотеке театрализованная программа, посвященная всемирному
празднику книги, прошла в яркой, интерактивной и игровой форме. Литературная
композиция «Удивительное творение человека» позволила школьникам вместе с
главными героями - Сашей и Соней, античным мыслителем, русским первопечатником и просветителем Иваном Федоровым
и принцессой узнать об истории возникновения и развития книг и книгопечатания в
мире. В образе героев выступили студенты кафедры режиссуры театрализованных
представлений и праздников Белгородского института искусств и культуры Алексей Якшин, Татьяна Аносова, Владимир
Долженко, Вадим Веретенников и Татьяна
Сляднева.
Пластические композиции «Весенний
день», «По следам книг», «В мире книг»,
«Вдохновение книгой», «Среди волшебных книг», «По следам книг» в исполнении
Анны Булгаковой, Гоара Арустамяна, Юлии
Черновой, Оксаны Юрченко погрузили зрителей в атмосферу разных исторических
эпох - античности, Средневековья, эпохи
Просвещения…
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО ПАВЛА КОСУХИНА

посвященная Дню книги, прошла в универсальной научной
библиотеке.

Благодаря подвижным, развлекательным и интеллектуальным играм «Листаем
книгу», «Создай книгу», «Печатный станок»
участники смогли убедиться, насколько
значима книга в жизни человека и насколько интересным и увлекательным занятием
может быть чтение. В театрализованной
композиции приняли участие школьники
центра образования №1 и гимназии №12
им. Ф.С. Хихлушки.
Ребята дошли до финала, пройдя все
испытания, успешно справились со всеми
заданиями, с интересом и наперебой отвечали на вопросы и показали хорошие
знания о пути возникновения книги. Замечательная познавательная программа,

«

включающая задания по истории создания
книги - дипломная работа будущего режиссера театрализованных представлений и
праздников студентки института искусств и
культуры Виктории Лапшиной.
Расширить свои знания об истории
возникновения и развития книг и книгопечатания в мире участники праздника
смогли благодаря книжно-иллюстративной
выставке «Книга - биография человечества», которую подготовили специалисты
отдела абонемента библиотеки.
Елена РОДИОНОВА,
ведущий библиотекарь отдела
абонемента универсальной научной
библиотеки
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Город в дымке вишневых
садов

ИМЕНА БЕЛГОРОДЧИНЫ

Белгород прошлого глазами Алексея Иваницкого
►►Жизнь любого города подобна сказочному полотну, сотканному из вереницы

событий радостных, трагических, переломных. Многие из них остались в далеком
прошлом. Сейчас их можно вспомнить только благодаря фотографиям.

Девушка с котом.

«В долинах под Белгородом милая скромность празднично-цветущих вишневых садов, мелом белеющих хат», так писал о нашем крае Иван Бунин в романе «Жизнь Арсеньева».
А вот каким предстал Белгород взору белогвардейского капитана Добровольческой армии Александра Федоровича Долгополова в страшные дни Гражданской войны
1919 года: «На вокзале образцовая чистота и порядок.
Национальные флаги; полное спокойствие; публика спокойно пьет чай и закусывает; по перрону прохаживается
марковский часовой; эшелон штаба дивизии; в стороне
бронепоезд еле дышит… Чисто на вокзале, чисто и в городе. Спокойно на вокзале, спокойно и в городе. Вот разнесся по городу звон колокола монастыря, в котором почиют мощи святого Иоасафа Белгородского, и как-то еще
светлее становится на сердце».
Каким был Белгород 100 лет назад? Чем жил? Что любил? На старых, пожелтевших от времени фотографиях,
запечатлены исчезнувшие соборы и монастыри, лица людей, эпохальные события столетней давности.
Вглядываясь в них, мы подчас даже не задумываемся о людях, благодаря которым эти фотографии дошли
до нас. Фотографы… Безмолвные летописцы истории.
Именно они сохранили и донесли до нас милый образ
уютного городка, в котором родились наши прабабушки
и прадедушки, который еще не ведал ужасов мировых
войн, революций и разрухи. На его землю еще не ступил грязный фашистский сапог, а бескрайние пшеничные
поля вокруг не знали ударов снарядов и железного прикосновения танковых гусениц.
Внутренним взором переносимся в ту эпоху…
Середина сентября 1911 года. В воздухе повисла
звенящая тишина. Казалось, что замерло само течение
жизни, и только развевающиеся вдоль перрона флаги и
волнительное перешептывание среди собравшихся на
платформе высших чинов города свидетельствовали об
обратном. Привокзальная площадь и улица императора
Николая II были заполнены толпами нарядных людей,
дома украшали флаги и портреты членов царской семьи.
Этот живой поток тянулся до Соборной площади. И не
было вокруг ни грустного лица, ни бранного слова. Паломники со всей Российской империи приехали в Белгород,
чтобы разделить с нашими предками общую радость прославление в лике святых святителя Иоасафа. И когда
на привокзальной площади появился царский экипаж с
великой княгиней Елизаветой Романовой и великим князем Константином Константиновичем, над толпами ликующих людей пронеслось громогласное «ура».

Крестный ход 4 сентября 1911 года по случаю прославления в лике святых святителя Иоасафа Белгородского.

Именно в это время жил и творил наш замечательный земляк, выдающийся знаток своего дела Алексей
Михайлович Иваницкий, выходец из обедневшей дворянской семьи отставного майора.
Он родился в 1855 году в Белгороде. После смерти
родителей Алексей остался на попечении своей старшей сестры Ангелины, которая отдала его на учебу во
2-ю Харьковскую гимназию (по причине отсутствия таковой в Белгороде). Но из-за трудного материального положения Алексей смог окончить только 4 класса, после
чего поступил учеником в фотомастерскую Ю.Е. Глентцтнера, имевшего мастерские в Харькове и Белгороде.
Так судьба свела Алексея Михайловича с фотографией,
впоследствии делом всей его жизни.
В 1888 году А.М. Иваницкий делает серию снимков на
месте крушения царского поезда на станции Борки недалеко от Харькова, за что получает не только перстень
от императора Александра III, участок земли на берегу
Северского Донца у села Гайдары Змиевского уезда, но
и всероссийскую известность.

Алексей Михайлович Иваницкий (1855 - 1920)

качеству снимков он обогнал свое время не на один десяток лет.
И тем печальнее читать следующие строки: «Дворянин, бежал из Харькова. Расстрелять». Такая резолюция
стоит на анкете, заполненной самим Алексеем Михайловичем. Жизнь великого фотографа трагически оборвалась 7 декабря 1920 года в Крыму, в селе Багреевка, где
вместе с ним были расстреляны более трехсот других
заложников. Гражданская война, вот уже не первый год
бушевавшая в стране, безжалостно забирала лучших
сынов Отечества.

Крушение царского поезда под Харьковом. 1888 г.

По всему миру разлетелись открытки из серии «Привет из Белгорода» авторства А М. Иваницкого: Мексика,
Америка, Франция, Англия, Бельгия…
С тех пор прошло более ста лет, Белгород изменился до неузнаваемости. В вихре событий трагического XX
века мы навсегда потеряли образ милого провинциального городка с патриархальным укладом жизни, размеренно текущим в общей истории великой страны.
Навсегда исчез женский монастырь Рождества Богородицы, располагавшийся на месте драматического театра им. М.С. Щепкина.
Свято-Троицкий мужской монастырь.

Настало время вспомнить их, незаслуженно забытых,
каждый из которых в меру своих сил и талантов внес
бесценный вклад в развитие и процветание нашего города, а вместе с ним и страны. Таким человеком, безусловно, был Алексей Михайлович Иваницкий, памятник которому обязательно появится в нашем городе. А золотая
надпись на нем будет гласить: «Алексею Михайловичу
Иваницкому от благодарных потомков».

Женский монастырь Рождества Богородицы.

И только благодаря необычайному мастерству и
таланту нашего земляка у нас есть уникальная возможность поучаствовать в крестном ходе по случаю
прославления святителя Иоасафа или насладиться
умиротворяющей тишиной одной из старейших святынь
Белгорода - Успенско-Никольской церкви.
Знойным летним днем, вдыхая ароматы придорожного разнотравья, любопытный потомок может проехаться
со старым извозчиком по нынешней Харьковской горе.
Добравшись до ее вершины, оглянуться назад и полюбоваться городом, лежащим как на ладони, его великолепными соборами и храмами, древними обителями,
буйством зеленеющих садов…
И все это благодаря Алексею Иваницкому. Его фотографии отличают особая мягкость, необыкновенная
естественность образов и идеальные композиции. По

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

Елена ДУТОВА,
библиограф универсальной научной библиотеки

Тихвинская (Георгиевская церковь).
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К 65-летию БГТУ имени В.Г. Шухова

►►Один из ведущих вузов города в эти дни отмечает свое

65-летие. За это время он прошел большой и интересный
путь. А начиналась его история в год образования области,
год, отмеченный в истории Белгородчины многими славными
вехами.

После окончания Великой Отечественной войны нашей стране остро требовались инженерно-технические кадры
для скорейшего восстановления разрушенного народного хозяйства. Поэтому
в 1954 году на основании Постановления
Совета Министров СССР № 797 от 29
апреля 1954 года в Белгороде был организован технологический институт:
«…обязать Министерство промышленности и строительных материалов
СССР построить в 1954-1957 годах в
городе Белгороде здание для технологического института строительных
материалов вместо строительства
этого здания в городе Киеве… Министерству высшего образования по
окончании строительства… учебных
зданий, общежитий и жилых домов,
предусм отренных Постановлением
Совета Министров СССР от 26 мая
1953 года № 1342, организовать в 1957
году Белгородский технологический институт строительных материалов с
контингентом обучающихся 2 500 человек».
Первым шагом на пути к будущей кузнице технических кадров стал открытый
в 1960 году учебно-консультационный
пункт Всесоюзного заочного инженерностроительного института. Через шесть
лет, в 1966-м, на базе учебно-консультационного пункта и общетехнического факультета Харьковского института горного
машиностроения, автоматики и вычислительной техники был организован Белгородский филиал Всесоюзного заочного
политехнического института.
Постепенно региональному филиалу
харьковского вуза удалось наработать
достаточную учебно-производственную
базу, и в 1970 году он был преобразован
в Белгородский технологический институт строительных материалов. Возглавил
новое учебное заведение кандидат технических наук, профессор Вилен Ивахнюк.
«Обгоняя время» - под таким девизом
развивался тогда технологический институт. В распоряжении студентов были
просторные лекционные аудитории, лаборатории, кабинеты, укомплектованные
современным оборудованием и оснащённые полным комплексом технических
средств обучения. Не выходя из аудитории, можно было видеть уникальные архитектурные памятники мира, наблюдать
за технологией производства, за тем или
иным процессом научного исследования.

Собственный учебный телевизионный
центр позволял вести передачи десяти
учебных и научных программ по 16 каналам. Родители абитуриентов могли наблюдать за ходом вступительных экзаменов, транслировавшихся по внутреннему
телевидению.
В середине 1990-х, расширяясь и
укрупняясь, вуз вышел на международную арену: был создан факультет по работе с иностранными гражданами и международной деятельности, при академии
открыли Центр международного сотрудничества и академической мобильности.
Две специальности - «промышленное и
гражданское строительство» и «автомобильные дороги и аэродромы» - получили международную аккредитацию, и
академия была включена в реестр международно аккредитованных вузов.
В 1979 году вузу было присвоено имя
И.А. Гришманова, который в 60‑70‑е
годы был министром промышленности строительных материалов СССР.
В апреле 1994 года институт был пере
именован в Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов (БелГТАСМ). В 2002
году вуз успешно прошел досрочную
аккредитацию. В 2003 году он снова поменял название: на смену академии пришёл университет, которому присвоили
имя выдающегося инженера Владимира
Григорьевича Шухова, нашего гениального земляка, которого еще при жизни называли российским Эдисоном и «первым
инженером Российской империи». Политехническая деятельность Владимира Григорьевича проявилась в гениальных инженерных разработках, относящихся к самым
различным сферам, которые остаются
актуальными и сотню лет спустя. Памятник
В.Г. Шухову на площади вуза напоминает
студентам о великих делах сынов России,
о том, что родине по-прежнему необходимы талантливые инженеры.
Смена статуса дала новый толчок к
развитию. Университет стал лидером
отечественного образования среди технических вузов под руководством ректора Анатолия Гридчина, ныне президента
БГТУ им. В.Г. Шухова.
Сегодня БГТУ им. В.Г. Шухова - крупнейший специализированный вуз России в области промышленности строительных материалов и строительства,
уверенно занимающий достойное место
в мировом образовательном и научном
пространстве. На территории 35 га создан

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) имени
В.Г. Шухова - один из 33 опорных вузов Российской Федерации. Перед вузами,
вошедшими в программу «Опорный университет», стоит определенная задача ориентироваться на подготовку кадров для регионов, на территории которых они
находятся.
БГТУ им. В.Г. Шухова как опорный университет региона в ближайшие 5
лет призван изменить вектор развития высшего инженерно-технического
образования в Белгородской области и стать многопрофильным университетом
предпринимательского типа.
В составе университета - 9 институтов и свыше 40 кафедр. В настоящее время
в вузе обучаются около 25 тысяч студентов, в том числе около 1500 иностранных
граждан из более чем 70 стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки.
современный университетский комплекс
с хорошо оснащенными учебно-лабораторными корпусами, опытно-производственной базой, научно-технической
библиотекой, спортивным комплексом,
студенческим Дворцом культуры, общежитиями для студентов и жилыми домами для преподавателей, комбинатом питания. Возглавляет университет доктор
экономических наук, профессор Сергей
Николаевич Глаголев, председатель комиссии по международному образованию
и сотрудничеству Совета ректоров Белгородской области, член-корреспондент
Академии проблем качества.
За свою более чем шестидесятилетнюю историю статус вуза значительно
повысился, но неизменным осталось основное направление его работы: подготовка высококлассных специалистов для
строительной индустрии.
Технологический университет в настоящее время является образовательным и научным центром региона. Далеко
за пределами России хорошо известны
научные школы и имена ученых вуза,
инновационные технологии в области

«

строительной индустрии и строительства
успешно применяются сегодня на ведущих строительных предприятиях России
и зарубежья.
В эти дни в отделе краеведческой
литературы Белгородской универсальной научной библиотеки экспонируется
книжно-иллюстративная выставка «Первый технологический», посвященная
65-летию образования Белгородского
государственного технологического университета имени В.Г. Шухова. Вниманию читателей представлены материалы
международных и всероссийских научнотехнических конференций, учебные пособия и монографии преподавателей вуза,
выпуски научно-теоретического журнала
«Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова», статьи
из периодических изданий об истории и
научно-образовательной деятельности
университета, справочная литература.
Ксения БЕЛОУСЕНКО,
главный библиотекарь
отдела краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки

ФОТО БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА

nashbel@belnovosti.ru
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕЙ

Как отмечали Первомай в 1919 году
►►Сто лет назад по всей России 1 мая стало

государственным праздником. Но отмечали его совсем не так,
как сегодня.
Первое мая у тех, кто жил в поздний советский период, ассоциируется с демонстрациями, с лозунгами «Мир, труд, май», с
началом работ на огородах и дачах, с ароматными шашлыками на природе.
В нынешней России праздник утратил
свой изначальный политический характер,
и для большинства граждан страны этот
день - всего лишь повод для развлечений,
дополнительный выходной и опять же начало дачно-огородного сезона. День Весны
и Труда - такое название Первомай получил
в 1993 году.
Сто лет назад и политическая окраска,
и название праздника было совсем иным.
Если после Февральской революции 1917
года впервые в России отпраздновали открыто, то после Октябрьской революции
праздник стал официальным, но выходным
днём не был. В первые годы существования РСФСР, в годы Гражданской войны он
первоначально назывался день Интернационала. В 1919 году Первомай выпал на
четверг.
В Белгороде и уезде, по всей Курской
губернии, как и по всей Советской России,
празднование 1 мая происходило на основании жёстких директив и лозунгов, утверждённых центром.
11 апреля Президиум Всероссийского
Центрального исполнительного комитета
(ВЦИК), обсудив вопрос о праздновании
1 Мая, создал комиссию из представителей Всероссийского совета народного хозяйства (ВСНХ), Народных комиссариатов
внутренних дел и просвещения и Президиума ВЦИК, которому поручил выработку
порядка празднования 1 Мая. 23 апреля
Президиум ВЦИК принял соответствующее
постановление. Одновременно проект лозунгов к 1 Мая был рассмотрен в ЦК РКП(б)
и 24 апреля в газете «Известия» они были
опубликованы от имени ЦК РКП(б) и ВЦИК.
Документы циркулярно были разосланы
всем советам и советским учреждениям, в
том числе и в Белгородский Совет рабочих
и красноармейских депутатов. Во главе советских учреждений в Белгороде стояли
в основном те же люди, которые активно
участвовали в революционных событиях с
1917 года. Это Меранвиль, Костюков, Фрумкин, Славгородский, Васильев и многие
другие.
Организация пролетарского праздника
возлагалась на местные Советы, в отличие от празднования 1 Мая в 70-80-е годы
XX века, где большую роль в организации праздника играли профсоюзы. О роли
профсоюзных организаций в документах
1919 года почти не упоминается.

Постановление ВЦИК.

Васильев М.А. председатель исполкома
Белгородского Совета в 1919 году.

Все предприятия и учреждения, обслуживающие транспорт, общественные столовые, больницы, санитарные учреждения,
водопровод и освещение на время демонстраций и других мероприятий не должны
были прекращать работу. Из работников
формировались дежурные смены.
Особо в постановлении предписывалось
строжайше экономить цветную материю и
другие ткани для всех видов украшений, а
также регулировалась организация электрической иллюминации. Однако, несмотря
на призывы к экономии, количество лозунгов, написанных на красном кумаче и растянутых на зданиях и поперёк улиц в нашем
городе не стало меньше. Просто других
форм агитации особо не знали, а лозунги
и транспаранты были проверенным средством за годы революции.
Среди лозунгов наиболее популярными
были:
- Первое мая - труба архангела перед
концом старого мира;
- Праздник светлой надежды стал праздником добытых и грядущих побед!;
- Первое мая - смотр ударных батальонов международной революции. Да здравствует скреплённое кровью мировое братство восставших пролетариев!;
- Коммунизм - спасение пролетариата,
коммунизм - возрождение человечества!;
- Армия Колчака - последняя застава на
пути к миру, хлебу, свободе. Дружными усилиями рабочих и крестьян опрокинем эту
заставу!
Борьбе с Колчаком было посвящено ещё
немало лозунгов. Для Советской власти не

Члены Белгородского Совета.

было более страшного врага в этот период.
Боевым действиям на юге с Деникиным не
придавалось большого значения. Ещё не
было начато наступление Вооружённых
Сил Юга России на Харьков, в результате
которого через полтора месяца, 23 июня,
Белгород был взят белыми.
В связи с боевыми действиями и отправкой пополнения на Восточный фронт для
борьбы с Колчаком важное значение придавалось параду силами местного гарнизона. Организация парада возлагалась опять
же на Совет и на военного коменданта или
начальника гарнизона. Парад состоялся на
площади жертв контреволюции между территорией женского монастыря и городского

сквера. Основу Белгородского гарнизона
составляли бойцы роты ЧОН и 125-го батальона ВОХР.
Среди лозунгов, которые рекомендовались ВЦИК к использованию были и те,
которые отражали непростое время политики «военного коммунизма», продотрядов
и продразвёрстки. Кроме традиционного
«Союз рабочих и крестьян сломит союз буржуев и помещиков», наиболее популярными и отражающими политический момент
были: «Советская власть расстреливает
тех комиссаров, которые грабят крестьян»,
«Рабочий не хочет командовать мужиком:
он хочет помочь мужику и получить от него
помощь».
Перед празднованием 1 Мая в Белгороде были проведены «дни очистки», для
современного читателя более характерно
другое название - субботник.
Сто лет назад для многих белгородцев
начало мая также ассоциировалось с началом весенне-полевых работ на огородах и приусадебных участках. В советские
органы и в первую очередь в продовольственный комитет поступали многочисленные заявления о том, чтобы выделить
посевной картофель и другие сельхозкультуры. Были установлены жёсткие
нормы, в основу которых были положены
личный вклад в дело революции, выполнение своих непосредственных трудовых
обязанностей. Несмотря на жёсткие требования на всех посевного материала не
хватило, и в советские органы в течение
мая и июня продолжали поступать жалобы от обиженных совслужащих.
Юрий КОННОВ,
директор Государственного
архива новейшей истории
Белгородской области

Парад солдат Белгородского гарнизона 1 мая 1919 года.
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Выставка достижений
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На ней были представлены самые значимые
успехи народного хозяйства Белгородчины

►►Об областной сельскохозяйственной выставке в Белгороде

сейчас помнят только старожилы. А ведь когда-то ее
территория была значимым местом и одним из символов
нашего города.

Наша ВДНХ
Сельскохозяйственные выставки давно стали традиционными для нашего
региона. Подобные мероприятия стали
проводиться с середины 1950-х годов.
Началом организации выставок достижений сельского хозяйства послужило
открытие 5 июня 1955 года Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки в Москве. В нашей области на основании совместного постановления Белгородского
облисполкома и Белгородского обкома
КПСС от 25 августа 1955 года было решено осенью организовать постоянно
действующую областную сельскохозяйственную выставку. Ее целью являлся
широкий показ и внедрение в сельскохозяйственное производство достижений
колхозов, совхозов, машинотракторных
станций, животноводческих ферм, отдельных передовиков и организаторов
сельского хозяйства.
Под строительство областной выставки было выделено 16 гектаров земли. Вот
что писали о строительстве выставки в
конце августа 1955 года: «В работах по
оформлению выставки принимают участие лучшие художники и архитекторы
области. Территория выставки озеленяется, украшается скульптурами, обносится красивой оградой. Главный вход отобразит мощь сельского хозяйства нашей
страны. Его украсят оригинальная арка,
колонны. Проект входа разработали архитекторы Харькова».
В августе 1955 года был создан выставочный комитет из 11 человек, куда
вошли на общественных началах руководители и ведущие специалисты областных и городских учреждений и организаций. Возглавил его заместитель
председателя облисполкома А.В. Коваленко, а директором областной сельхозвыставки стал заместитель начальника
областного управления сельского хозяйства Ф.К. Щербаков. В обязанности выставочного комитета входила разработка
условий участия в выставках для колхозов, совхозов, МТС, бригад и звеньев,
передовиков и специалистов сельского
хозяйства и условия их награждения,
разработка
тематико-экспозиционных
планов показа достижений на выставке,
доставка и хранение экспонатов. Штат
областной сельхозвыставки состоял из
13 сотрудников: коменданта, десяти сторожей-дворников, садовника и рабочего.
Строительство велось ускоренными
темпами. К концу сентября 1955 года все
сооружения были закончены. 4 октября
состоялось торжественное открытие областной сельскохозяйственной выставки.

строены отдельные павильоны районов
Белгородской области, где демонстрировалась сельскохозяйственная продукция, наиболее характерная для данного
района.
Сельскохозяйственная выставка была
украшена большим количеством скульптур. На центральной аллее возвышалась скульптурная композиция В.И. Ленина и И.В. Сталина. Перед павильоном
свеклотреста красовалась скульптура
звеньевой, а напротив - скульптура рабочего, у павильона юных натуралистов
стояла скульптура девушки с початком
кукурузы в руках. На выставке работали
ресторан «За урожай» на 100 мест, 10
буфетов и 10 торговых точек. Здесь же
находилась площадка, где выступали народные хоры районов Белгородской области. В первый день работы областной
сельскохозяйственной выставки её посетило более 15 тысяч человек, более сотни грузовых автомобилей привезли сюда
свою сельскохозяйственную продукцию
со всех районов области.
Экспонаты на выставку отбирались
самые качественные, бракованные уничтожались. На них составлялись акты выбраковки экспоната, в которых указывалась причина непригодности к показу на
выставке. Например, «стебли пшеницы
не очищены от листьев и поражены ржавчиной, колосья и стебли мятые, сноп не
имеет выставочного вида и подлежит
выбраковке» или «плоды вишни прибыли перезрелые, перемятые и сильно
влажные, павильон от показа последней
отказался». Подготовленных к показу на
выставке животных помещали на профилактический карантин с соблюдением
строго изолированного содержания, хороших условий кормления, ухода и ветеринарно-зоотехнического обслуживания.
К участию на сельхозвыставке допускались наиболее отличившиеся колхозы и совхозы, получившие высокий урожай. Зерновых не менее 15 ц с га земли,
сахарной свеклы - 200 ц с га, 40 кг меда
с пчелосемьи, молока - 60 ц на 100 га
сельхозугодий колхоза, мяса - 20 ц на
100 га сельхозугодий, 60 яиц от каждой
несушки и 2,8 кг шерсти от каждой овцы.
Полеводческие бригады, чтобы стать
участниками выставки должны были получить на закрепленной за ними площади урожайность сельскохозяйственных
культур на 15% выше от урожайности,
установленной для колхоза, а звенья - на
25% выше.

Открытие областной выставки.

Принимали участие в работе выставки и работники сельскохозяйственных
профессий: трактористы, вспахавшие на
1 сентября 1955 года не менее 600 га с
экономией десяти процентов горючего,
комбайнеры, намолотившие 8000 ц зерна
и более, доярки, надоившие на 1 корову
не менее 1600 кг молока, телятницы, сохранившие 100% телят, свинарки, получившие от одной свиноматки не менее 15
голов приплода. Фотографии и производственные показатели их труда размещались на стендах павильонов.
В павильонах выставки располагались
показатели и диаграммы, отражавшие
производительность всего района. Например, стенды Алексеевского района
сообщали о том, что в 1955 году надои
молока в районе составили 1317 кг от
каждой из 3087 коров. Всего же на художественное оформление павильонов
сельскохозяйственной выставки было
использовано две тысячи листов чертежной бумаги.
На выставке с лекциями и беседами
выступали председатели колхозов и бригадиры, которые делились опытом работы с коллегами из других районов. Выступления их готовились заранее, тема
утверждалась областным управлением
сельского хозяйства, например: «Опыт
высокопроизводительного использования техники в колхозах», «Как колхоз добился высоких урожаев зернобобовых
культур». По материалам лекций впоследствии выпускались брошюры.
По итогам областной сельскохозяйственной выставки выставочный комитет
определял победителей, которые подлежали награждению. Организациям вручались дипломы, свидетельства участника
выставки, передовики сельского хозяйства награждались значком «Отличник
социалистического сельского хозяйства», выполненного Ленинградским монетным двором. Кроме наград, вручались
и денежные премии.
Масштабные областные сельхозвы-

В стиле соцреализма
Она размещалась на территории нынешнего парка культуры и отдыха имени В. И. Ленина. Вход располагался со
стороны улицы Богдана Хмельницкого.
Для демонстрации продукции сельского
хозяйства были построены павильоны:
совета народного хозяйства, сахарной
свеклы, растительных масел, птицеводства, рыбного хозяйства, пчеловодства,
павильоны некоторых отраслей промышленности и предприятий, в которых демонстрировались изделия Белгородских
котельного, цементного, асбошиферного, Шебекинского машиностроительного
и других заводов. Кроме того, были по-

История не заканчивается
Но проведение областных сельскохозяйственных выставок не прекратилось.
Решением исполнительного комитета
Белгородского областного совета депутатов трудящихся от 12 июля 1973 года
областная сельскохозяйственная выставка стала постоянно действующей.
Продолжали издаваться различные брошюры, в которых рассказывалось о передовых формах ведения хозяйства, анализировались достижения и проблемы в
аграрной сфере нашего региона.
12 апреля 2002 года в соответствии с
постановлением главы администрации
Белгородской области государственное
учреждение «Белгородская областная
сельскохозяйственная выставка» было
ликвидировано.
Но традиция проведения подобных
выставок в нашей области не исчезла.
Уже не первый год в начале осени открывается выставка «БелгородАгро» - главная сельскохозяйственная выставка в
нашем регионе. Она действует на территории выставочно-конгрессного комплекса «Белэкспоцентр» Белгородской торгово-промышленной палаты. В 2014 году на
выставке свою продукцию представили
188 предприятий из различных регионов
России и Белоруссии. Российскую Федерацию представляли 15 регионов. На выставке были представлены сельхозтехника и оборудование; новые технологии
по производству, переработке, хранению
сельхозпродукции; продукция перерабатывающих предприятий; оборудование,
инструменты, ветеринарные препараты,
пищевые добавки, комбикорма.
Таким образом, областные сельхозвыставки послужили стимулом к развитию сельского хозяйства региона, повышению качества и увеличению площадей
посева и обработки сельскохозяйственных культур. Сельхозвыставки имели
музейный характер и использовались
в экскурсионно-познавательных целях.
Это был настоящий народный праздник
для белгородцев и гостей города, о котором ещё сохранилась народная память.
Масштабные сельхозвыставки послужили базой организации небольших разнообразных выставок, которые проводятся
до сих пор.
Александр ПЧЕЛИНОВ-ОБРАЗУМОВ,
научный сотрудник Государственного
архива Белгородской области

Павильон «Сахарная промышленность».

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ставки проводились в 1955, 1956, 1957
и 1960 годах, после чего деятельность
Белгородского выставочного комитета
была прекращена. По решению Белгородского облисполкома от 12 мая 1965
года земельный участок областной сельскохозяйственной выставки был передан
городскому парку культуры и отдыха имени В.И. Ленина.
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Актуально

►►Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности

►►Сотрудники полиции напоминают белгородцам, как отличить

поддельную банкноту. Правоохранители обращают внимание
горожан на то, что фальшивомонетчики, как правило,
расплачиваются крупными купюрами, приобретая недорогую
вещь.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Мудрому и примыкающий к нему водяной
знак - 1000.
5000 рублей
1. На орнаментальной ленте банкноты
можно рассмотреть кипп-эффект. Это изображение двух больших букв «Р», которые
становятся видимыми при рассмотрении
банкноты под острым углом в отраженном
свете. В зависимости от ориентации, буквы могут быть светлыми на темном фоне
или темными на светлом фоне.
2. Комбинированный водяной знак. На
правом поле лицевой части расположен
водяной знак в виде портрета Николая Муравьёва-Амурского. К нему примыкает водяной знак - число 5000.
3. Эффект перемещения цифр. На
выходящей защитной линии (лицевая
часть, слева) видны повторяющиеся изображения чисел 5000. Если изменить угол
зрения, отдельные цифры начинают смещаться относительно друг друга.
4. Тонкие рельефные штрихи. Слева
на лицевой части можно увидеть линию
штрихов. Они обладают повышенной рельефностью, воспринимаемой на ощупь.
5. Микроперфорация. Если смотреть
на купюру на просвет, то справа от парусника можно увидеть число 5000, выполненное из рядов микроотверстий, не осязаемых на ощупь.
При обнаружении сомнительных купюр
незамедлительно обращайтесь в полицию
по телефону «02». Не пытайтесь сбыть
поддельную купюру. За изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных
денег статьей 186 УК РФ предусмотрена
уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет.

населения администрации города напоминает горожанам
о бдительности в праздничные дни.
Впереди - длинные выходные, во время
которых в городе будет проводиться немало развлекательных мероприятий.
Необходимо строго соблюдать порядок действий при обнаружении бесхозных
предметов, сумок, пакетов в местах массового нахождения граждан, на остановках
общественного транспорта и транспортных средствах:
- не трогать их, не подходить к ним, не
передвигать обнаруженный подозрительный предмет;
- не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и
мобильных, вблизи этого предмета;
- немедленно сообщить о находке по
указанным телефонам:
- единая
дежурная
диспетчерская
служба: 112, 24-57-01;
- дежурная часть УМВД по г. Белгороду:
31-22-02, 31-10-28;
- дежурная часть УФСБ России по Белгородской области: 50-82-92, 27-32-02;
- комитет обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения: 32-71-37.
Необходимо дождаться прибытия представителей правоохранительных органов,
указать место расположения подозритель-

Телефон доверия продолжает работу
►►С 1 января 2008 года в ГУ МЧС России по Белгородской

области в круглосуточном режиме организована работа
Единого телефона доверия 39-99-99. За 11 лет его работы
поступило несколько тысяч звонков. Ни одно обращение не
оставлено без внимания.
на водных объектах, сообщить о фактах
грубого нарушения противопожарных
норм в организациях, на предприятиях и
в жилых зданиях, подать жалобу на неправомерные действия сотрудников и
работников ГУ МЧС России по Белгородской области и его структурных подразделений.
Процедура обращения на телефон
доверия ГУ МЧС России по Белгород-

ного предмета, время и обстоятельства
его обнаружения. Во избежание негативных последствий не принимать на хранение от посторонних какие-либо предметы
и вещи. И главное - сохранять выдержку и
спокойствие.

Пикник без происшествий

■■

Пожары

Рекомендации специалиста
►►В выходные дни, отправляясь на отдых в парковые зоны

и лесные массивы, необходимо с особой внимательностью
относиться к соблюдению мер пожарной безопасности, считает
начальник управления надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Белгородской области А.А. Гусев.
В местах массового отдыха не рекомендуется разводить костры, использовать
мангалы, другие приспособления для приготовления пищи, курить, бросать горящие
спички, окурки, вытряхивать из курительных
трубок горячую золу. Также не рекомендуется стрелять из оружия, использовать
пиротехнические изделия, оставлять промасленный или пропитанный бензином,
керосином и иными горючими веществами
обтирочный материал, заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом, оставлять на освещенной
солнцем лесной поляне бутылки, осколки
стекла, другой мусор.
Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по телефону 112 или 101.
Небольшой низовой пожар можно попытаться потушить самостоятельно:

Звоните - и вам ответят

О сведениях, поступивших на телефон
доверия ежедневно докладывают начальнику Главного управления, который
назначает должностное лицо для проведения проверки и подготовки письменного ответа заявителю. Ответ готовится в
течение месяца. Позвонив по телефону
доверия, можно получить консультации,
касающиеся пожарной безопасности,
гражданской обороны и безопасности

Профилактика

Памятка по безопасности

Как распознать фальшивую купюру

Распознать подделку можно по ряду
признаков:
500 рублей
1. На орнаментальной ленте банкноты
можно рассмотреть кипп-эффект. Это изображение двух больших букв «Р», которые
становятся видимыми при рассмотрении
банкноты под острым углом в отраженном
свете. В зависимости от ориентации буквы
могут быть светлыми на темном фоне или
темными на светлом фоне.
2. На оборотной стороне справа проглядывается защитная нить шириной 5 мм
с периодически повторяющимся изображением числа «500».
3. Микроперфорация. Если рассмотреть купюру на просвет, то справа от
парусника можно увидеть число 500, выполненное из рядов микроотверстий, не
осязаемых на ощупь.
1000 рублей
1. На орнаментальной ленте банкноты можно рассмотреть кипп-эффект. Это
изображение двух больших букв «Р»,
которые становятся видимыми при рассмотрении банкноты под острым углом в
отраженном свете. В зависимости от ориентации, буквы могут быть светлыми на
темном фоне или темными на светлом
фоне.
2. Изменение изображения на защитной нити. Слева нить выходит на поверхность бумаги. Если наклонить банкноту, то
на фрагменте защитной нити будет видно
изображение числа 1000 либо просто радужный блеск.
3. Комбинированный водяной знак.
Справа на купонном поле на свет проглядывается голова памятника Ярославу

■■

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Не пытайтесь
сбыть подделку

Без паники!

■■

- попытайтесь его сбить, захлестывая
ветками лиственных пород, заливая водой,
забрасывая влажным грунтом, затаптывая
ногами;
- при тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог
и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и
звуковую связь;
- если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и тушением пожара, немедленно предупредите всех
находящихся поблизости о необходимости
выйти из опасной зоны, организуйте выход
людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле.
- выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
- сообщите о возгорании, его месте,
размерах и характере в противопожарную
службу, администрацию населенного пункта, лесничество.

■■

Горячая линия

ской области проста: необходимо набрать номер 8 (4722) 39-99-99 и, дождавшись ответа оператора, указать
свои данные (фамилию, имя, отчество),
домашний адрес, контактный номер
телефона, а затем изложить суть вашего сообщения. Все звонки на телефон
доверия автоматически записываются,
что позволяет оператору, в случае необходимости, прослушивать сообщения повторно. Подготовьтесь заранее,
чтобы ваша информация была чёткой и
понятной. Важно понимать, что телефон
доверия не является телефоном экстренных служб, поэтому во внештатной
ситуации обратиться за помощью можно
в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по Белгородской области по телефону
101 или 112.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Трудная ничья

■■

Футбол

Салютовцы ушли от поражения
в концовке матча

■■

Волейбол

«Белогорье» одолело «Урал»
и сыграет за пятое место

►►В очередном матче первенства России среди команд ПФЛ

«Салют Белгород» принимал футбольный клуб «Калуга».

В первом тайме событий было немного,
но на 38-й минуте после подачи углового
защитник «Салюта» Андрей Ивантеев нанес удар головой. Вратарь калужан зафиксировал мяч уже за линией ворот. После
перерыва в течение двух минут гости не
только сравняли счет, но и вышли вперед.
Казалось, салютовцы не смогут отыграться. Более того, в концовке встречи они
остались в меньшинстве: за две желтые
карточки был удален защитник Сергей Бу-

Теперь Новосибирск

тырин. Но на последних минутах встречи
после подачи со штрафного Андрей Никитин сумел переправить мяч в сетку. Итог
поединка - ничья 2:2.
После этой встречи «Салют Белгород»
занимает девятое место в турнирной таблице. Следующий матч наша команда
проведёт 4 мая в гостях против «Химика»
(Новомосковск). В Белгороде «Салют» сыграет 11 мая. В гости к белгородцам приедет липецкий «Металлург».

В Губкин за победой

►►Волейболисты «Белогорья» вышли в финал серии за пятое

место чемпионата России по волейболу среди команд
Суперлиги.
В третьем решающем матче полуфинальной серии за 5-8-е места «Белогорье» на своей площадке одолело уфимский «Урал» со счётом 3:2 (24:26, 25:20,
17:25, 25:22, 15:10).
На предварительном этапе «Белогорье» было пятым, «Урал» - восьмым.
В двух предыдущих матчах команды

обменялись домашними победами.
За пятое место, дающее право сыграть в сезоне-2019/20 в Кубке вызова,
«Белогорье» сыграет с новосибирским
«Локомотивом». Серия до двух побед
начнётся 2 мая в Белгороде, 5 мая соперники встретятся вновь, но уже в Новосибирске.

Кубок Фроловой

■■

■■

ГТО

Школьный фестиваль начали самые юные
ФОТО ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ВК «БЕЛОГОРЬЕ»

►►В МАНОУ «Шуховский лицей» прошел муниципальный

фестиваль ГТО среди учащихся общеобразовательных
учреждений города Белгорода I-II возрастных ступеней (6-10 лет).

ФОТО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГТО Г. БЕЛГОРОДА

стоя на гимнастической скамье, прыжках в
длину с места толчком двумя ногами, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа на полу.
На данном фестивале впервые была
опробована разработанная Министерством
спорта РФ система онлайн-подсчёта результатов фестиваля ГТО для школьников.
Все желающие могли в режиме текущего
времени ознакомиться с результатами тестирования, личными и командными итогами фестиваля.
В командном итоге на первом месте ребята из гимназии № 22, на втором - «Шуховский лицей», на третьем - «лицей №9».
Кроме того, по итогам фестиваля и дополнительного отбора была сформирована
сборная команда города Белгорода на региональный этап фестиваля, который будет
проходить 7 мая в городе Губкине, где белгородцам предстоит отстаивать свой титул
победителей прошлогоднего фестиваля
ГТО Белгородской области.

Под рев моторов

■■

Автоспорт

В пятый раз студенты
вышли на ежегодное ралли
►►Уже пятый год подряд команда неравнодушных к автоспорту

сотрудников и студентов «Технолога» организовывает
традиционное состязание - любительское ралли.

В этом году его посвятили 65-летию университета. Ежегодное ралли 3-й категории
БГТУ им. В.Г. Шухова - не классифицируемое традиционное лично-командное автомобильно-спортивное соревнование. Его
маршрут проходит по дорогам общего пользования, а экипажи участвуют на обычных
автомобилях. В этом году трасса проходила
через Белгородский, Корочанский, Чернянский, Новооскольский районы и Шебекинский городской округ. Её общая протяженность составила 378 км.
Стартовали и финишировали экипажи
на площадке БГТУ им. В.Г. Шухова. Для
любителей «погонять» организаторы подготовили 4 слалома и один спринт-слалом
на отдельных специально подготовленных
территориях. Пилотов ждали спецучастки,
где они смогли испытать предел своего автомобиля, показав мастерство вождения.
- В этом году соревнование наконец-то
стало не просто ездой по заданным ориентирам, а впитало в себя элементы классического ралли. Появилось много спецучастков слаломов в разной местности, которые
позволили развеяться от рутины ПДД, 
отметил Иван Маренков, пилот Mitsubishi
Lancer, победитель в зачёте «Абсолют». К
участию в соревнованиях допускались водители, достигшие совершеннолетнего воз-

раста и имеющие удостоверение категории
«B». Экипаж состоял из двух участников:
пилота и штурмана. За победу в зачётных
категориях «Абсолют» и «Студент БГТУ
им. В.Г. Шухова» боролись 19 экипажей из
Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей. Результат определялся
суммой пенализаций, начисленных в ходе
ралли. Пенализация выражалась в часах,
минутах и секундах. Лучших участников
определили по набранной меньшей сумме. Призовые места в зачёте «Абсолют»
распределились следующим образом:
1 место - Иван Маренков и Илья Губанов
(экипаж №22); 2 место - Игорь и Диана
Ефимовы (экипаж №50); 3 место - Дмитрий
Романенко и Сергей Тимошенко (экипаж
№19). Призовые места в зачёте «Студент
БГТУ им. В.Г. Шухова»: 1 место - Сергей
Мартынов и Максим Бабкин (экипаж №14)
2 место - Алексей и Владислав Шаталовы (экипаж №9) 3 место - Сергей Перунов
и Дмитрий Бевз (экипаж №20). «Лучшим
штурманом» стал Вадим Кобзев (экипаж
№11), «Знатоком ПДД» - Максим Бабкин
(экипаж №14). Номинацию «За волю к победе» взяли Сергей и Лилия Кущенко (экипаж
№8). В этом году ни один экипаж не сошёл
с дистанции, все успешно финишировали,
сообщили в пресс-службе вуза.

Ежегодный турнир прошел в Белгороде
►►В областном центре завершились всероссийские

соревнования на призы заслуженного работника физической
культуры Российской Федерации Риммы Павловны Фроловой.

«Кубок Фроловой», как его называют
многие, - спортивные состязания, которые
проводятся на Белгородчине уже в 24-й
раз. Первый турнир состоялся весной 1995
года. Тогда среди участниц были только
девушки из Белгородской области. А ныне
в масштабных соревнованиях участвуют
представительницы многих городов. В
этот раз традиционный открытый турнир
проводился на базе учебно-спортивного
комплекса БелГУ Светланы Хоркиной. Помимо беспредметной программы, спорт
сменки продемонстрировали свои навыки
владения скакалкой, мячом, лентой, обручем и булавами. Среди участниц состя-
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Художественная гимнастика

заний были гимнастки разных возрастов и
разрядов.
В жюри были Елена Чижикова - первый тренер олимпийской чемпионки Натальи Зуевой и сама Римма Павловна
Фролова-основательница художественной
гимнастики в Белгороде.
Среди мастеров спорта золото получила Сильва Саргсян, серебро - Мария Гера,
а бронзу - Вероника Черник.
- В этом году была очень сильная конкуренция. Мне очень понравилось выступать на соревнованиях такого уровня, прокомментировала итоги соревнований
Мария Гера.

ФОТО МАРИИ ЛЕБЕДЕВОЙ

Всего в фестивале принял участие 121
учащийся, представлявший 36 учебных заведений города Белгорода.
Участники соревновались в челночном
беге 3х10 метров, наклонах из положения
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Дачный сезон

Май на пороге

Календарь
садовода-огородника
►►На последний весенний месяц

приходится основной объем огородных
и садовых работ.

Что нужно сделать на даче в мае
Необходимо распланировать размещение грядок на
участке. На северных склонах и в низинах отводятся
грядки под капусту, корнеплоды и лук. Возвышенные
места и южные склоны лучше оставить для помидоров,
огурцов и кабачков. При этом нужно учитывать правило
севооборота: не высаживать одну и ту же культуру на
прежнем месте, помнить о полезном соседстве разных
растений и подходящих предшественниках.
Прогретую под солнечными лучами почву необходимо удобрить навозом и перепахать, сформировать грядки, утрамбовать дорожки, укрепить бортики и склоны.
Закончить подготовку почвы к посадкам необходимо в
первой декаде мая.
Готовая к посадкам земля слегка влажная, не липнет
к лопате, ком легко рассыпается на мелкие фракции.
Если почва сочится водой, липнет и мажется, ком слишком плотный - она ещё не готова, посадки производить
рано.
Май - время посадки корнеплодов. В первых числах
наиболее благоприятное время для посадки картофеля.
Также проводят работы по мульчированию почвы
для снижения ее влажности. Дело в том, что во влажный грунт любят откладывать яйца насекомые-вредители, которые обычно просыпаются от спячки именно
в это время.
Если не сделать эту работу вовремя, активно размножающиеся вредители могут доставить большое количество проблем. В конце месяца можно начинать посадку рассады томатов, баклажанов и перца.

Благоприятные посадочные дни
в мае 2019 года
Для овощей:
- огурцы, кабачки - 6, 9, 10, 18, 19, 24-28;
- баклажаны - 4-6, 18, 19, 24 - 28;
- перец сладкий - 4-6, 18, 19, 27, 28;
- лук - 2, 4-6, 18, 19, 27, 28;
- чеснок - 1, 4-6;
- капуста - 18, 19, 24-28;
- томаты - 4-6, 18, 19, 24-28;
- редис, редька - 1, 2, 4-6, 9-11;
- картофель, морковь, свекла - 1, 4-6, 9-11, 18,19, 24,
26-28;
- зелень - 1, 9-11, 18, 19, 24-28.
Для цветов:
- однолетние - 1-3, 9-11, 18, 19, 22, 23, 27, 28;
- многолетние - 1-6, 9-11, 18, 19, 27, 28;
- луковичные или клубневые - 1, 9-11, 24-28.
Для работы с деревьями и кустарниками:
- плодовые деревья (яблони, груши и т.д.) - 1-6, 18, 19,
27, 28, 30;
- виноград - 2, 3, 18, 19, 27, 28;
- смородина, крыжовник - 1-6, 18, 19, 27, 28;
- малина, ежевика, жимолость - 18, 19, 27, 28;
- клубника, земляника - 2, 3, 18, 19, 27, 28.

Неблагоприятные дни мая,
когда не рекомендуется работать
с растениями
- 14, 15, 16, 29.

Ритуал для хорошего настроения

■■

Полезные советы

Готовимся к выходным
►►Шашлыки на природе - это не просто

еда, а настоящий ритуал, в котором
участвуют все: одни разводят костер,
другие насаживают мясо на шампуры,
третьи готовят посуду и накрывают на
стол. Время проходит весело и совсем
незаметно.

Вкус свежего мяса, зажаренного на тлеющих угольках,
невозможно передать словами. В нем органично сочетаются тонкий аромат специй и запах костра. А умиротворяющие звуки и легкое потрескивание дров создают неповторимую атмосферу уюта и спокойствия.
Если вы планируете приготовить шашлыки, то необходимо учесть несколько советов специалистов.
- Мясо для шашлыков надо обязательно заранее замариновать. В противном случае оно будет жестким и невкусным. Ни в коем случае не стоит брать замороженный продукт. Покупая свинину, говядину или баранину на рынке,
помните, что для шашлыка нужна та часть мяса, которая
лучше всего поддается тепловой обработке - корейка. Она
должна быть свежей, мягкой, качественной и в меру жирной.
- Если вам нравится птица, то берите крылышки или
филе.
- Для жарки на костре из рыбы лучше подойдет тунец
или лосось.
В состав любого маринада обычно входят: кислота (уксус, вино или сок фруктов кислых сортов), соль, специи.
Иногда в качестве дополнительного компонента в маринад
добавляют масло растительное. В этой смеси нужно выдержать мясо, порезанное небольшими кусками, а затем
можно приступать непосредственно к приготовлению самого шашлыка. Для птицы достаточно и пары часов, а свини-

ну или говядину необходимо выдержать в два раза дольше.
Некоторые даже оставляют мясо в маринаде на всю ночь,
хотя это абсолютно не обязательно.
Теперь начинается процесс приготовления.
Куски мяса аккуратно нанизывайте на заранее подогретые и смазанные маслом шампуры. Мясо надевайте обязательно вдоль волокон, чтобы оно случайно не упало в
костер. Куски располагайте на небольшом расстоянии друг
от друга. В промежутках между ними разместите овощи
(лук, помидоры, баклажаны или сладкий перец). Шампуры
расположите над костром, но ни в коем случае не над открытым огнем. Мясо жарят над тлеющими углями. Для равномерного поджаривания шампуры необходимо постоянно
поворачивать. Чтобы мясо не пересыхало, его нужно периодически поливать растопленным жиром или оставшимся
маринадом. Готовность проверить легко: при накалывании
ножом в месте надреза должен появиться сок. Если он розового цвета, то нужно еще подождать. А если сок прозрачный, шашлык готов.
Вообще еда на свежем воздухе очень полезна и поднимает настроение. А вкусное мясное или рыбное блюдо непременно доставит особенное удовольствие.

Готовим маринад

■■

Кулинария

Несколько способов быстро замариновать мясо
для вкусного и ароматного свиного шашлыка
Минеральная вода

Минералка должна быть сильногазированной. В
остальном, это может быть вода абсолютно любой марки
и состава.
Дополнительные ингредиенты: специи, репчатый
лук, мясная приправа.
Количество воды напрямую зависит от количества
мяса: оно должно быть полностью покрыто водой. Залитую свинину с добавлением специй и нарезанного колечками лука нужно немного помять руками и оставить в емкости примерно на час-два. Этого времени хватит, чтобы
она пропиталась минеральными веществами, а углекислый газ эффективно воздействовал на волокна, сделав их
мягче. Результат - мягкое, невероятно вкусное блюдо.
Если в рецепте есть лук, добавлять его рекомендуется
как можно больше.

Луковый сок

Пожалуй, один из самых доступных и простых способов замариновать мясо для шашлыка. Сок лука прекрасно размягчает, ароматизирует свинину, не пересушивая
ее и не разрушая структуру мясных волокон.
Дополнительные ингредиенты: лавровый лист,
щепотка черного молотого перца, по столовой ложке
соли и растительного масла.
Лук надо измельчить до состояния кашицы, перемешать с кусочками мяса, поперчить, добавить 2-3 лавровых листа, влить растительное масло. Перемешать и
убрать в прохладное место на два часа. Посолить перед
приготовлением.

Кефир

Это довольно распространенный и несложный способ
подготовки свинины к жарке. Кефир придает мясу неповторимую нежность и превосходный вкус. Лучше выбирать молочный продукт высокой степени жирности.
Дополнительные ингредиенты: репчатый лук,
щепотка сахара, специи.
На полтора килограмма мяса берется пол-литра кефира. Свинина нарезается, посыпается нарезанным луком,
специями, сахаром, заливается холодным кефиром, перемешивается и оставляется на два часа.

Кефир для ребрышек

Если в качестве основы для шашлыка выбираются ребрышки, то вариант быстрого кефирного маринада придется как нельзя кстати.

Дополнительные ингредиенты: репчатый лук,
чеснок, соевый соус, приправы и специи.
Ребрышки промываются, обсушиваются и разрезаются на кусочки вдоль косточки. Нарезанный кольцами лук
помещается в кастрюлю, разминается руками. К нему
добавляется соевый соус, кефир, выдавленный чеснок,
специи, все перемешивается. Ребрышки нужно замочить
в маринаде и оставить на час.

Майонез

Если хотите добиться пикантного вкуса и изысканного
пряного аромата, смело используйте в качестве маринада майонез. Воздействие майонеза на мясо происходит
быстрее, чем при использовании кефира. Не обязательно
полностью погружать мясо в соус, достаточно лишь обмазать им кусочки.
Дополнительные ингредиенты: специи, репчатый
лук.
Подготовленная свинина обсыпается специями, перемешивается, оставляется на 15 минут. После того, как кусочки пропитаются ароматом пряностей, они обмазываются майонезом, к ним добавляется нарезанный тонкими
полукольцами лук. Полученная масса перемешивается
руками и убирается в холодильник на один час.

Уксус

Уксус лучше всего подходит в качестве маринада для
шашлыка из свинины.
Дополнительные ингредиенты: сахар, репчатый
лук, прохладная вода.
Промытая и нарезанная кусочками свинина натирается специями. 4 столовые ложки уксуса разбавляются
8 столовыми ложками воды, туда же добавляется сахар.
Мясо заливается готовой смесью, посыпается луком, перемешивается и отправляется в холодильник на 1-2 часа.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников
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Календарь погоды на неделю с 30 апреля по 6 мая
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

3.5
ПТ
ночью 733
днем 735

4.5
СБ
ночью 735
днем 737

5.5
ВС
ночью 738
днем 740

6.5
ПН
ночью 739
днем 737

7.5
ВТ
ночью 743
днем 740

8.5
СР
ночью 739
днем 741

9.5
ЧТ
ночью 751
днем 749

ночью 9
днем 15
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 9
днем 22
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 11
днем 22
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 13
днем 25
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 12
днем 17
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 11
днем 18
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 16
днем 18
Перем. обл.,
небольшой
дождь
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ГОРОСКОП

Что звезды обещают

6 - 12 МАЯ

ОВЕН
Лидерские качества Овнов, их напористость и целеустремленность окажутся
востребованными. Именно благодаря им неделя будет плодотворной. На работе все хорошо, но вам необходимо быть более дипломатичными, даже если
деловые партнеры способны вывести из себя кого угодно. Выполнение рутинных обязанностей вам не грозит - в мае ожидается несколько командировок,
интересные встречи и заключение выгодных сделок. Дома тоже не помешает
проявить дипломатические качества: близкие по вам сильно соскучились и
рассчитывают провести уик-енд вместе.
ТЕЛЕЦ
Вы знаете, чего хотите, и уверенно двигаетесь к цели, невзирая на любые препятствия. В принципе это правильный подход, но иногда все же надо менять
стратегию. Например, выделить время «на помечтать» - ведь даже самые
успешные люди иногда предаются беззаботному отдыху. И при этом добиваются своего. Поищите единомышленников: может, в вашем окружении есть
любители утренних пробежек (которые вы тоже обожаете) или их увлекает
работа с полимерной глиной, которая является и вашим любимым хобби.

Гидрометцентр России

5 мая возможна геомагнитная буря средней тяжести.
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БЛИЗНЕЦЫ
По большому счету это удачная неделя. Но вот избежать хлопот не удастся.
На работе возникнет множество задач, требующих вашего непосредственного
участия. Вы сумеете справиться с каждой из них. Но если нет, не колеблясь
просите помощи у сослуживцев, которым вы тоже неоднократно помогали.
Деловая активность заставит вас быть предельно собранным, но все же не
помешает внести важные дела в ежедневник либо установить таймер. Так вы
точно не пропустите время встречи. Помните о близких, ведь работа - это еще
не вся жизнь.
РАК
Ваше обаяние помогает очаровывать всех, кто вам встречается. Используйте эту способность для того, чтобы познакомиться с нужными людьми: большинство деловых людей периодически не прочь поговорить на отвлеченные
темы. Такие знакомые могут впоследствии оказаться полезными. Займитесь
расстановкой приоритетов, наметьте новые жизненные цели и проводите время с дорогими вам людьми. Будьте готовы к вспышкам раздражения и претензиям со стороны членов семьи - это не что иное, как наглядная демонстрация
того, что в вашем обществе нуждаются.
ЛЕВ
Сейчас не время хныкать и жаловаться, что судьба к вам повернулась «не
той стороной». Примите вызов достойно, и все постепенно наладится. Будьте инициативны и при исполнении своих профессиональных обязанностей, а
также во время переговоров и заключении контрактов. Не выпячивайте свои
сильные стороны - пустая бравада способна лишь навредить. Лучше действуйте с чувством глубокой уверенности в себе и уважением к другим. Личная сфера преподнесет несколько приятных сюрпризов.
ДЕВА
Всю неделю Девы будут купаться в лучах благосклонности Судьбы. Не теряйте времени и используйте все подаренные вам шансы: вы сможете и подзаработать и обзавестись полезными связями. Общаясь с другими людьми
(близкие, коллеги, деловые партнеры) не надевайте маску - ваше истинное
лицо намного привлекательнее наигранного поведения. Обязательно выделите время для бытовых домашних дел. Также постарайтесь пообщаться с
родственниками, состоящими с вами в дальнем родстве.
ВЕСЫ
Спокойная неделя безо всяких неожиданностей. Но вот на работе ожидайте повышенной нагрузки - начальство решит, что вы способны на большее и
«завалит» работой по полной. Не молчите! Как известно, на обиженных воду
возят. Лучше попросите прибавки за сверхурочные - вам или доплатят, либо
уберут часть объема. Не давайте своему мозгу лениться. Учите иностранные
языки, изучайте новую дисциплину, получайте новую профессию - займитесь
чем угодно, но только чтобы это доставляло вам глубокое удовлетворение.
СКОРПИОН
Идеальный период для творчества и решения профессиональных задач. Самое главное - четко расписать все цели и план их достижения. Пункт «лень»
перенесите на субботу и воскресенье! На работе ваш дар красноречия сослужит хорошую службу - вы сумеете убедить перспективных партнеров в несомненной выгоде сотрудничества. В личной сфере тоже грядут хорошие перемены, при условии, что вы как следует займетесь своим характером, который
у всех Скорпионов достаточно непростой.
СТРЕЛЕЦ
Неделя будет удачной для всех представителей этого знака зодиака. Но не
пускайте дел на самотек - вовремя реагируя на благоприятные ситуации, вы
существенно повышаете шансы добиться успеха. Доверяйте интуиции. На
работе силен корпоративный дух, но если вам захочется часть дел выполнить своими силами, коллеги не будут против. Не ругайтесь, не спорьте и в
конфликтных ситуациях не принимайте ничью сторону. Будьте сами по себе.
Стрельцам, которые устали от одиночества, пора перестать бояться общения
с незнакомыми представителями противоположного пола.
КОЗЕРОГ
В вашей жизни не будет никаких потрясений и перемен - можете наслаждаться покоем. Профессиональные вопросы будут решаться «с наскока», да и
серьезных неурядиц на работе не предвидится. Если вы задумали совместный бизнес - четко оговорите с потенциальными партнерами все моменты.
Даже компетентный человек может допустить ошибку, поэтому не бойтесь
обсудить все, что хотели. Не исключается возможность заработать неплохие
деньги и помимо основного заработка.
ВОДОЛЕЙ
Звезды вам благоволят: душевное и физическое самочувствие будет прекрасным. Не стоит гоняться за подвигами - творческий труд намного разумнее и
эффективнее. Сейчас вы неисчерпаемый источник вдохновения и идей, действуйте! Денежные вопросы тоже благополучно разрешатся. Водолеи, решившие открыть свой бизнес, должны посоветоваться с компетентными людьми.
Вполне возможно, у вас уже есть на примете человек, который способен дать
грамотный и полезный совет - позвоните ему и попросите о помощи.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №16
от 26.04.2019 г.

По горизонтали: Отпуск. Океанавт.
Вади. Вой. Сакура. Интервал. Роса. Даль.
Ланкре. Скот. Ява. Лье. Пролог. Часть.
Йети. Отряд. Полоз. Рубеж. Ствол. Перу.
Речь. Карнеол. Ступень. Курс. Микроб.
Сноска. Лаз. Наст. Плод. Магнит. Оплата.
Иго. Каюк. Овин. Тарантас. Сатана.

Коллектив Избирательной комиссии города Белгорода выражает глубокое
и искреннее соболезнование сотруднику Новиковой
Юлии Викторовне в связи
со смертью матери
Евдокии Семеновны
ЛОГИНОВОЙ.

■

По вертикали: Этна. Аяччо. Травма.
Канва. Ливер. Измир. Фугу. Каско. Очник.
Ага. Зелье. Гон. Акварель. Око. Клубника.
Одиссей. Атас. Акинак. Асс. Опт. Стокс.
Аве. Трио. Руан. Норд. Труп. Оплот. Айва.
Лур. Безе. Слава. Алло. Ящер. Никотин.
Отель. Год. Жуть. Адана.
■

Мудрые мысли
Природа - единственная книга, на всех
своих страницах заключающая глубокое
содержание.
Иоганн Гёте
Меняются не вещи, меняемся мы.
Генри Торо
Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек
наоборот внушает вам чувство, что и вы
сможете стать великим.
Марк Твен

Анекдоты недели

☺

РЫБЫ
Если вам обещают золотые горы и сказочные прибыли в самое ближайшее
время - не верьте. Такие обещания таят уйму подводных камней и обычно
приносят массу проблем и никакого удовлетворения. Тем более что и так все
идет хорошо: начальник вами чрезвычайно доволен. А вот в личной жизни настал период нестабильности. И все потому, что вам вдруг захотелось побыть
в одиночестве в загородном доме. В результате близкие на вас обиделись,
друзья рассердились, а ухажеры не находят себе места от отчаяния.
Источник: lunday.ru

- Доктор, я хочу родить ребенка, а муж не
хочет. Что мне делать?
- Вы рожайте, а он пусть не рожает.
***
Жизнь - это шахматная партия, по окончании
которой и короли и пешки ложатся в одну
коробку.
***
Полицейский посреди ночи останавливает на
дороге машину:

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

- Сэр, вы осознаете, что вашу машину мотает по всей дороге?
- Да, офицер. Извините, я выпил восемь рюмок...
- Сэр, но это же не повод пускать жену за руль!
***
Сержант, еще раз проверьте личное дело
новобранца Петрова.
Каждый раз после учебной стрельбы
он стирает отпечатки пальцев на оружии.

«

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
3 - 9 мая

«Большое путешествие» (Россия, США, мультфильм) 6+
«Мстители: Финал» (США, фантастика, боевик) 16+
«Коридор бессмертия» (Россия, военный) 12+

Город
воинской славы

■■

Встреча
12+

Праздничный май

■■

События
0+

Как ничего не пропустить

К 12-й годовщине присвоения
почетного звания

►►Впереди всеми любимые майские праздники,

и те, кто не уезжает из города, наверняка
задаются вопросом, что интересного будет
происходить в Белгороде в эти солнечные дни.

«Варавва» (Россия, драма,
история) 12+
«Пушистый шпион» (Германия,
мультфильм, приключения) 6+
«Миллиард» (Россия, боевик,
комедия) 12+
«Большое путешествие» (Россия, США, мультфильм) 6+
«В метре друг от друга» (США,
мелодрама) 16+
«Мстители: Финал» (США, фантастика, боевик) 16+
«Коридор бессмертия» (Россия, военный) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Мстители: Финал» (США,
фантастика, боевик) 16+
«Коридор бессмертия» (Россия, военный) 12+
«Последствия» (Великобритания, Германия, США, драма,
мелодрама, военный) 18+
«Пушистый шпион» (Германия,
Бельгия, мультфильм, приключения, семейный) 6+
«Миллиард» (Россия, комедия,
боевик) 12+
«Большое путешествие» (Россия, США, мультфильм) 6+
«Проклятие плачущей» (США,
ужасы, триллер, детектив) 18+
«Игры разумов» (Ирландия,
триллер, драма, детектив, биография) 16+
«Война Анны» (Россия, драма,
военный) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
11 мая, суббота, 11.00 А. Заболотный «Петрушка на войне» (балаганное петрушечное представление). 0+
12 мая, воскресенье, 11.00 Е. Иванова «Сказка-загадка» (спектакль-путешествие). 0+
Малый зал:
9 мая, четверг, 11.00 - «Малышам и малышкам» по произведениям Ю. Макарова в инсценировке
Ю. Литвинова (беби-спектакль). 0+
12 мая, воскресенье, 11.00 Н. Гернет «Гусенок» (сказкаигра). 0+
ДК «Энергомаш»
1 мая, 13.00 - концерт
оркестра духовой и
эстрадной музыки в
парке Победы. 0+
9 мая, 11.00 - тематическая акция-концерт «Победная
весна» в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление». 0+
19.00 - праздничный гала-концерт лучших творческих коллективов города «Одна на всех - Победа!» на Соборной площади. 0+
Справки по телефону: 312-515,
325-844

Реклама

ФОТО ИЗ АРХИВА МАУ «БЕЛГОРОД-МЕДИА»

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

►►7 мая в 14:00 в Белгородском историко-

художественном музее-диораме «Курская
битва. Белгородское направление» состоится
вечер «Белгород - город воинской славы».

Мероприятие, подготовленное
при поддержке Белгородского
регионального отделения Российского военно-исторического
общества, посвящено двенадцатой годовщине присвоения Белгороду почетного звания «Город
воинской славы».
В программе вечера: выступление ветеранов войны, научных сотрудников музея, демонстрация кадров документальной
кинохроники.
Напомним, почетное звание

«Город воинской славы» присваивается за особые военные
заслуги. Оно было присвоено
Белгороду Указом Президента
Российской Федерации № 558 от
27 апреля 2007 г. Первыми городами, получившими это звание
стали Белгород, Курск и Орел.
О почетном звании города воинской славы и военной истории
Белгорода напоминает памятник стела на Соборной площади.
■■

Фестиваль

Искусство - в массы!

6+

1 мая
10.30-15.00 - торжественный запуск городских фонтанов;
11.00 - торжественное шествие трудовых коллективов, открытие
Аллеи Трудовой Славы в парке Победы;
18.00-20.30 - открытие танцевальных вечеров отдыха «В кругу
друзей» в парке Победы.
4 мая
14.00-20.00 - открытый городской арт-фестиваль перед сценой в
парке Победы.
5 мая
15.00-17.00 - бал Победы на площадке перед Домом офицеров;
16.00-20.30 - концерт карильонной музыки, танцевальный вечер
отдыха «В кругу друзей» в парке Победы.
7 мая
11.00 - III городской смотр строя и песни «Когда поют солдаты» в
Центральном парке культуры и отдыха.

Наглядная
история

■■

Реконструкция
0+

Взглянуть на Белгородчину
времен Гражданской войны
►►4 мая на территории Белгородского района

состоится III военно-исторический фестиваль
«Белгородчина. Столетия воинской славы!».

Белгород на один день
превратится в «Сюр-город»
►►4 мая у сцены в парке Победы состоится

VI открытый городской арт-фестиваль.
В этом году бал правят яркие
краски, фантазии, аллюзии, парадоксальные сочетания форм
и смыслов. Все пять часов фестиваля - это творчество, отдых,
знакомства, отличное настроение и вдохновение.
Программа арт-фестиваля будет состоять из выставок - произведений изобразительного искусства и декоративно-прикладного
творчества, сценического действа - выступлений музыкантов,

танцоров, актеров, стендаперов,
а также из мастер-классов, нетривиальных экскурсий, перфомансов, инсталляций, фотозон,
пленэров и розыгрышей призов.
Хэдлайнером станет группа
«Тихая авиация» из Воронежа,
начало выступления которой запланировано на 19.00.
Организатор фестиваля - выставочный зал «Родина» при
поддержке управления культуры
Белгорода.

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 500, вырезка - 360,
лопатка - 290, задняя часть на кости - 310, крестец - 310, ребра - 300,

Не является публичной офертой. Реклама.

рулька - 160, сало - 100, говядина: на кости - 300, вырезка - 450,
печень - 430, сердце - 250, язык 800, кролик - 420, индейка - 350.
Тушка/ руб.: курица - 130, кролик 700, индейка - от 1560.

Фестиваль пройдет в районе села Новая Деревня. В этом
году об участии заявили около
400 реконструкторов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Уфы, Крыма,
Краснодарского края, Самарской
и Орловской областей.
С помощью оригинальных вещей той эпохи и качественных
реплик реконструкторы в исторически достоверной униформе и экипировке воссоздадут
атмосферу Гражданской войны
в лагерях и призывных пунктах
красных и белых, анархистов.
Зрители примут участие в интерактивном курсе молодого бойца по штыковому бою и строевой
подготовке. Будет шанс увидеть
бронетехнику времен Первой
мировой войны. Помимо пеших
расчетов, артиллерии и легких

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 280.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 25, свекла - 30, лук репчатый - 40,
морковь - 40, капуста - 70, капуста пе-

броневиков на поле выйдут столичные кавалеристы. Впервые
организаторы воссоздадут деревню прошлого века.
В рамках фестиваля будут
действовать интерактивные площадки: «История военной техники России», «Белгородская
черта», «История армии России
XX века: от Первой мировой до
Великой Отечественной войны»,
«Медицинский пункт начала
XX века». Они начнут работу в
12.00. Сама реконструкция начнется в 14 часов. Ожидается не
менее 10 тысяч зрителей. Чтобы
принять всех желающих, парковку расширят в 2,5 раза, до
тысячи автомобилей. Будут продуманы туристические автобусные маршруты.

кинская - 120, капуста цветная - 130,
огурцы - 120, помидоры - 200, перец 260, шампиньоны - 200, яблоки - 45, бананы - 85, лимоны - 150, апельсины 80, виноград - 220, киви - 150, мандарины - 100.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 50, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 70.
А также масло растительное - 90,
яйца - 40, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

