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Зелёный
капремонт

ОБЛАСТЬ ~ ΐͧΌ
ЯГОДНЫЙ РАЙ

КУЛЬТУРА. Праздник с таким названием провели в Красненском районе. Посвятили
его сладкой летней ягоде — садовой землянике. Он проходит
четвёртый год подряд. В этот
раз к нему присоединились
творческие коллективы и мастера-ремесленники из Алексеевского и Старооскольского городских округов, Волоконовского, Вейделевского, Ровеньского районов, гости из Воронежа, Нововоронежа и Репьёвского района Воронежской области. Здесь работали интерактивные площадки, сельские
подворья, которые представили оригинальные блюда из
ягод, все желающие могли развить свои кулинарные таланты на мастер-классе по лепке
узорных вареников.

Cергей ШЕВЧЕНКО

Козы для индеек
СВОЁ ДЕЛО ~ ͧ ͱ΄ΚΞ ΙΈͫΙΒ ΅ͱ ΉΊΈͬͧͯͧͧ  ΉΌͺΓͱͼ

Елена МИРОШНИЧЕНКО
Мясом индейки белгородца не
удивишь — магазинов и точек
реализации диетического продукта предостаточно. «Будет
ли сбыт?» — волновались жители шебекинского села Зимовенька Ольга Лыкова и её сын Владислав, решив с личного подсобного хозяйства перейти на
фермерство и заняться разведением индюков. Спрос подтвердил: движутся они в верном направлении. Сколько усилий надо было приложить, рассказывает глава крестьянскофермерского хозяйства «Зимовенька» Ольга Лыкова.

КОСИ, КОСА

ФЕСТИВАЛЬ. В Валуйском
городском округе отметили
«Праздник сена». Его гостями
и участниками в рекреационном
комплексе «Чистый ключ» села
Солоти стали более тысячи человек. Центральным событием
традиционно стали выступления самодеятельных коллективов и солистов из Вейделевского, Ровеньского районов, Алексеевского и Валуйского городских округов. На ярмарочной
поляне развернули выставкупродажу изделий художественного и декоративно-прикладного творчества, провели конкурс
по покосу и сбору сена «Коси,
коса». Здесь же можно было посмотреть выставку скульптур и
поделок из сена «Креативный
сноп». Все гости праздника могли познакомиться с бытом крестьянской семьи.

Помог грант
Я родилась в Белгородской области, получила
электротехническое образование в институте, по
распределению уехала на Сахалин. Это были чудесные годы, но по семейным обстоятельствам я с маленьким сыном вернулась на родину. В небольшом
домике в Зимовеньке топили печь дровами, держали коз, кур, гусей, уток, индюков. Хозяйство большое, только гусей всегда было около сотни, крутилась с утра до вечера. Но зато какой бесценный
опыт приобрели.
Когда глава Белянской администрации Галина
Сербина подсказала нам подать заявку на грант, мы
с сыном долго не раздумывали. Мне всегда хотелось
выйти за рамки личного хозяйства, но не хватало
средств, брать кредиты страшно. Но когда ознакомилась с программой «Начинающий фермер», поняла: всё в наших руках.
В 2017-м мы выиграли грант на миллион рублей.
Можно было заявить и полтора, но не рискнули:
прикинули и решили, что этой суммы хватит на
строительство помещения и закупку молодняка. К
миллиону на условиях софинансирования прибавили собственные средства — 20 % от суммы гранта.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Всё по проекту
Когда сын уезжал на учёбу в институт, он сломал наш старый сарай со словами: «Выстрою новый». Через 10 лет на месте завалюшки началось
строительство.
В проект птичника мы вложили всё, что считали нужным. Зимой он подогревается, летом хорошо проветривается, но сквозняков нет, света достаточно, хотя окон немного.
Весной 2018 года в новое помещение заселили
300 индюков и 70 индоуток. Последних завели для
подстраховки, нам казалось, что часть покупателей
отпугнёт вес индюка и они захотят купить птицу
поменьше.
Какую птицу я только не растила — гусей, перепелов, цесарок, уток — и скажу, что с индейкой интереснее всего работать и вкуснее всего есть. Мы выбрали породу грейд мейкер, привлекло удачное сочетание отличных вкусовых характеристик и большой живой вес.
Хотя в первый год из-за моей неопытности — я
ведь ранее не работала с многочисленным стадом —
не обошлось без небольшого падежа. Учла все
ошибки: теперь нет яркого света, который приводит к расклёву, острых углов в помещении, и иные
тонкости, которые мне подсказали ветеринарные
врачи и фермеры, давно занимающиеся разведением птицы.
Ультрафиолет
От покупателей не раз слышала, что мясо наших
индеек особенное. Думаю, что вкус напрямую зависит от натурального выгула. Бывший огород засеяли кормовыми травами, эспарцетом и люцерной,
там и гуляет птица. Ещё я держу
четырёх коз. Чтобы поить молоКАКУЮ ПТИЦУ Я ТОЛЬКО НЕ РАСТИЛА — ком внуков, хватило бы и одной,
но я подкармливаю индеек коГУСЕЙ, ПЕРЕПЕЛОВ, ЦЕСАРОК, УТОК — зьим творогом.
В их рационе: пшеница, кукуИ СКАЖУ, ЧТО С ИНДЕЙКОЙ ИНТЕ- руза, кабачки, яблоки, покупаем
натуральный комбикорм: в нём
РЕСНЕЕ ВСЕГО РАБОТАТЬ И ВКУСНЕЕ нет ни химии, ни гормонов роста. Мы против этого, да и добавки стоят немало.
ВСЕГО ЕСТЬ.
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Птица получает достаточно ультрафиолета, у неё
есть возможность камушек найти и проглотить, что
способствует перетиранию грубой пищи.
А ещё не разрешаю никому, кроме внучки, заглядывать в птичник. Громко разговаривать тоже
нельзя, ведь от волнения индейки теряют в весе. С
птицей вожусь одна, не доверяю никому. По условиям гранта создано рабочее место, но работник
помогает только с разгрузкой и уборкой. Сын Владислав — исполнительный директор и менеджер,
его жена Наталья — экономист и рекламный агент.
Сбыт
Когда в прошлом году покупали 300 индюшат,
то очень беспокоились, какими будут продажи. Невестка Наталья молодец, ведёт страничку в соцсетях,
там нашли много покупателей, потом включилось
сарафанное радио.
Мы начали с продажи семикилограммовых тушек, думая, что это оптимальный для торговли вес.
Но индюшки росли, прибавляли в весе и также быстро продавались. И хоть востребованы любые тушки, решили откармливать птицу до небольшого товарного веса, чтобы освободить место для нового
молодняка. После летнего забоя, если всё сложится удачно, закупим индюшат, которые как раз подрастут к рождественским праздникам.
На одном из белгородских рынков у нас есть торговая точка, в социальных сетях покупатели узнают,
когда на ярмарку привезут наших индюков. В этом
году специально для индивидуальной доставки купили машину. Указываем дни, когда приезжать к
нам, чтобы приобрести всё на месте. С птицей справляемся быстро: на средства гранта приобрели перосъёмную машину, которая полностью удаляет перо, тушки получаются ровные и красивые.
Деликатесы
Наступает вечер, работа закончена, никто не отвлекает, и тогда я надеваю белый халат и занимаюсь
изготовлением колбасы. Для меня чудо наблюдать,
как мясо превращается во вкуснейший продукт, хотя на первых порах были и неудачи. Для производства в больших объёмах купили коптильню и прочее оборудование. А началось с того, что я принесла свои изделия на праздник в церковь, угостила,
а батюшка говорит: «Делай дальше, людям-то нравится».
Образцы продукции продегустировали технологи, мы получили декларацию о соответствии и прочие документы. Теперь занимаемся производством
колбасы и копчёностей по ГОСТу. Из индюшачьего мяса делаем сырокопчёную колбасу, ветчину, сосиски, коптим окорок, всё на натуральных опилках.
Местные жители приносят нам то кролика, то курицу, коптим для них.
Есть ли выгода?
Первый год принёс прибыль: заработанных
средств хватило на закупку молодняка, комбикорма, для развозки продукции приобрели машину.
Планы большие: мы недавно создали семейный кооператив, в который входят не только шебекинские
КФХ и ЛПХ, но и жители других районов.
Наше КФХ объединило семью. Я работаю с сыном и горжусь тем, как он умеет наладить производство, невестка умело занимается сбытом, рядом
со мной внуки, которые питаются диетическим мясом. Мы живём одним делом, и это для меня самое главное.
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Если живые —
спасти

ПАВЕЛ КОЛЯДИН

ПРОЕКТ. Краснояружский
район выиграл грант федерального фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Полученные 1,5 млн рублей муниципалитет направит на инновационный социальный проект
«Шаг навстречу». Его цель —
обеспечить доступную помощь
семьям в трудных жизненных
ситуациях, а главная идея —
внедрить в районе новую практику мобильной службы соцсопровождения таких семей.
Финансовую поддержку фонда получают 20 лучших проектов, направленных на сохранение и восстановление семейного окружения детей. По количеству баллов Краснояружский
район занял восьмое место среди победителей конкурса.

Со скоростью победы!
Команда телерадиокомпании
«Мир Белогорья» в течение
двух дней — 29 и 30 июня —
ведёт прямую трансляцию с чемпионата России по велосипедному спорту, который проходит в
Белгороде. Благодаря мастерству операторов, которые сопровождают спортсменов на мотоциклах, и современному съёмочному оборудованию почувствовать адреналин гонки и увидеть
эксклюзивные кадры с трассы федерального уровня могут все желающие. Достаточно включить
телеканал «Мир Белогорья» на
своём телевизоре (в спутниковых пакетах «Телекарта» и «Триколор» или на 21-й кнопке всех
кабельных операторов региона),
зайти на сайт mirbelogorya.ru, в
группу в «ВКонтакте» или прийти к большому экрану на Соборной площади Белгорода. Присоединяйтесь к болельщикам всей
России 29 и 30 июня в любое время после 9:30!

ПАВЕЛ КОЛЯДИН

Ольга Лыкова
пришла
к «индюшиному» бизнесу
путём проб и
ошибок

ШАГ НАВСТРЕЧУ

Вице-губернатор по строительству и транспорту Евгений Глаголев заявил, что превратить
область в единый парк невозможно при сегодняшних темпах озеленения. С 2017 года высадили 100 тыс. растений и кустарников, но жители региона этого не замечают.
— Нет масштабных визуальных быстрых изменений. Посадки 1950–60-х годов самортизировали, и сейчас нужно что-то вроде капремонта зелёных объектов. Мы предлагаем расширить
программу озеленения и довести
количество насаждений до 1 млрд
за пять лет с 2019 года, — заявил
Глаголев.
По его словам, объёмы озеленения должны вырасти в десять
раз, и тогда жители области реально увидят количество новых
зелёных зон. Для этого проекта,
считает Глаголев, нужна и новая
инфраструктура.
— В городских и сельских поселениях скудное озеленение за
редким исключением, — констатировал он. — Нет комплексного системного подхода, есть нехватка
ресурсов. И мы подготовили план
действий, который приведёт к качественным изменениям.
В региональном департаменте
строительства и транспорта появится управление по озеленению
и ландшафтному обустройству.
При департаменте будет работать
проектная группа, а в каждом из
22 муниципалитетов области появится специалист по проектам
озеленения.
По словам Евгения Глаголева,
все районы получат проектную
документацию. По ней будут вести
авторский надзор исполнения. Это
позволит контролировать качество озеленения на местах, чтобы воплощение совпадало с проектом.
За три года в области обещают
реализовать 100 проектов озеленения общественных пространств,

озеленить минимум 10 микрорайонов ИЖС и не менее 100 объектов социальной сферы, а также
несколько центральных улиц в
каждом муниципалитете. Помимо этого, 1 000 проектов озеленения реализуют на предприятиях области — региональные власти готовы предоставить им проекты, а само озеленение проведут за
счёт бизнеса под контролем специалистов.
Начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта Анна Гамурак отметила, что все
общественные пространства и жилые микрорайоны озеленят с привлечением жителей.
— Прежде чем что-то создавать, мы спрашиваем людей, чего
они хотят, какое участие в проекте они готовы принять и как будут способствовать его дальнейшей реализации. Практически все
проекты, над которыми работаем,
создаются в партнёрстве с жителями, — заключила она.
Вместе с ростом проектов
должны вырасти и бюджеты на
озеленение. Уже до конца года в
регионе обещают реализовать 30
проектов в новом формате: 10 общественных пространств и 20 —
на предприятиях и организациях.
Проект предусматривает введение в ссузах и вузах специальностей ландшафтных архитекторов и агрономов декоративных
и лесных культур. Также в правительстве анонсировали запуск
краткосрочных курсов озеленителей.
Профессор кафедры природопользования и земельного кадастра БелГУ Фёдор Лисецкий предложил по примеру московского
парка «Зарядье» высадить в Белгородской области растения лесостепной и степной природных
зон, в которых расположен регион. Для этого можно сформировать техзадание для питомников.
Эту идею поддержал губернатор
Евгений Савченко и запретил ввозить саженцы для проекта из других стран и регионов.

Сергей ШЕВЧЕНКО
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Губернатор запретил уничтожать растения без экспертизы
и общественного обсуждения.
Тему вырубки деревьев губернатор затронул на заседании совета «Белгородчина — рукотворный парк» 25 июня.
— Кто у нас отвечает за то, что
деревья убираются? Вот сейчас
убрали деревья, которые росли
десятилетиями на улице Попова,
напротив театра. Кто их убрал? —
возмутился Евгений Савченко.
Мэр Белгорода Юрий Галдун
заявил, что корневая система деревьев проросла в дождевую канализацию и другого выхода не
было:
— Всё полностью проросло,
уже невозможно было их не демонтировать. Деревьям уже более 50 лет.

По словам Галдуна, в мэрии
сняли состояние корневой системы деревьев на видео, чтобы
объяснить белгородцам вырубку
на Попова. Евгений Савченко поинтересовался, проводила ли мэрия общественные обсуждения
по спиливанию деревьев. Получив отрицательный ответ, он потребовал ввести по всей области
регламент, в обход которого будет запрещено уничтожение живых деревьев.
— Какой у нас должен быть
подход? Я понимаю, если сухое
дерево… А если живое, то должна
быть целая процедура по прекращению его жизнедеятельности. Я
попрошу это зафиксировать, — заявил губернатор.
О том, насколько реально было
спасти деревья и как поступать в
подобной ситуации, он попросил
разобраться заслуженного эколога РФ Владимира Коваля.
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В гаражах и на дачах
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ~ ͧ ͪΎͯΎΌ ͪΈΊΈΌΚΞ Έ ΌͺΒͺͼ΅Ι΄ͺ ͫͧͧ΄ͺ

ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ ~ ͪͱͬΈΊΈͯͺͱ
ͫͧΌͺ ΉΊͺͫͱΎΌ %# ΄Ίͯ ΊΎͪͱͼ ͫ
ͬͧΈͧΉΊͧͫΈΕ΅ΎΝ ͺ΅ΐΊͧΌΊΎΌΎΊΎ

Двойная выгода
ПАВЕЛ КОЛЯДИН

Сергей ШЕВЧЕНКО
В облдуме единогласно поддержали льготы по налогу на имущество для компаний, которые
будут строить газозаправочные комплексы и инфраструктуру для них в ближайшие годы. В первый год реализации
инвестпроекта льготная ставка
по налогу на имущество будет
0,5 %, во второй — 1 %,
в третий год — 1,5 %.
Вице-губернатор и начальник
регионального департамента экономразвития Олег Абрамов пояснил, что речь идёт о строительстве автомобильных газонаполнительных компрессорных станций,
криогенных автозаправок сжиженного природного газа и модернизации обычных заправок с установкой на них газовых модулей.
Абрамов также заявил, что,
развивая рынок газомоторного
топлива, в 2019–2021 годах в регионе построят 47 газозаправочных комплексов. Объём инвестиций в них достигнет 6,4 млрд рублей. Благодаря этому в Белгородской области появится 500 новых
рабочих мест.

Из-за введения льгот бюджет
недополучит доходов на 142,8
млн рублей с 2020 по 2024 год,
однако объём инвестиций принесёт региону куда больше. Если
до 2021-го область переведёт хотя бы 20 тыс. единиц транспорта
на газ, экономический эффект составит не менее 1,5 млрд рублей.
При этом, отмечают в правительстве, проект не только принесёт
финансовую выгоду, но и улучшит
экологическую ситуацию: выбросы в атмосферу при сжигании тонны компримированного газа в 3,2
раза меньше, чем при сжигании
обычного нефтяного топлива.
Как и анонсировалось, вместе
с льготами на имущество облдума одобрила льготы для автомобилей на газу. Транспортный налог для них сократится на 50 %,
а электромобили и вовсе от него
освободили.
Здесь потери доходов бюджета от льгот окажутся скромнее. Например, в 2023 году, когда льготой
будет пользоваться большинство
переведённых на газ авто, выпадающие доходы из-за льгот составят
40,8 млн рублей — это всего лишь
1,8 % от всей суммы транспортного
налога, которая пойдёт в бюджет.

КАДРЫ ~ ͺΉΈ΅ΞΝΗͺ΄ ΈͪΞͧ΅΅ΈΌͺ
ΉΊͱͯͱͯͧΌͱΞ ͪͱͬΈΊΈͯΈͬΈ ΈͪΎͯͧ
΅ͧ΅ͧΕͺͺ Έͱͬͧ ΎΈͫͧ

Стихийных
свалок в гаражных массивах теперь не
должно быть

контейнеров. Согласно СанПиН каждую неделю либо реже — мы смотрим по наполняемости
контейнеров, — пояснил Белоковаленко.
Фактическое оказание услуг вывоза мусора
В Белгороде 26 июня в ГСК-91 на Промышленной
не с 1 января он объяснил постепенным охваулице Центр экологической безопасности
том всех ГСК. Только в Белгороде их 251. И с
(ЦЭБ) ликвидировал стихийную свалку мусора
начала года в них ликвидировали 86 свалок —
и автопокрышек, а на её месте поставил два
это 2 684 куб. м мусора.
мусорных контейнера, которые планирует
Во время нашего визита в ГСК-91 работали два
очищать еженедельно. Такая работа сейчас идёт
спецавтомобиля. Погрузчик убрал мусор и отпо всей области с гаражными кооперативами
дельно — автопокрышки. Покрышки, по словам
и садоводческими товариществами.
Белоковаленко, везде будут собирать отдельно и
— Мы столкнулись с тем, что на территории
отвозить на предприятия по переработке, наприГСК и гаражных массивов образуются стихиймер в Валуйском округе. Они не являются комные свалки, — рассказал гендиректор ЦЭБ Лемунальными отходами, как и отслужившие аконид Белоковаленко. — Люди не имеют возкумуляторы, массивные железные детали и узможности куда-то вывезти мусор и выкидывают
лы автомобилей. Для их складирования на муего в исторически сложившиеся места.
сорных площадках выделят специальные места,
По его словам, сейчас собственники гаражей
а вывозить будут централизованно.
и приусадебных участков с 1 января оплачивают
— Есть несколько типов контейнерных пломусор в соответствии с нормативом накопления
щадок — для населённых пунктов, промышлени тарифом: 0,6 куб. м в год с гаража, 26,67 рубля
ных предприятий и так далее, — пояснил генв месяц.
директор ЦЭБ. — Мы ведём
— Поэтому сейчас мусор мы
диалог с председателями ГСК
убираем. Если это ГСК, то контейнерная площадка оборуду- ЛЮДИ НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ о том, чтобы у площадок было единообразие. По СанПиН
ется за счёт средств кооператива в соответствии с постановле- КУДА-ТО ВЫВЕЗТИ МУСОР И ВЫКИДЫ- у контейнеров обязательно
должно быть твёрдое основанием Правительства РФ № 1 156.
И уже региональный оператор ВАЮТ ЕГО В ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВ- ние, ограждение.
Обустроить новую контейдолжен обеспечить бесперенерную площадку стоит побойный вывоз мусора из этих
ШИЕСЯ МЕСТА.
Олег ГОНЧАРЕНКО

рядка 10 тыс. рублей, говорят в ЦЭБе. В среднем ГСК объединяет порядка 150 владельцев
гаражей. Вклад каждого из них составит 60–70
рублей.
В гаражных массивах с участками в муниципальной собственности, которые не оформлены
под кооперативы, мусорные площадки должны
за свои средства оборудовать муниципалитеты.
Вывозить оттуда мусор будет ЦЭБ. Для массивов
предназначено 170 контейнеров из числа тех, что
региональный оператор выделил администрации Белгорода.
— Сейчас совместно с районами мы выявляем
такие массивы. Муниципалитеты работают над
созданием в них кооперативов. Во-первых, получаются сообщества владельцев гаражей, которые
имеют определённые преференции. В частности,
при соблюдении некоторых условий они могут
перейти на оплату вывоза отходов с норматива на факт, нередко более выгодную. Во-вторых,
объединение собственников — всегда очень хорошее мероприятие, которое позволяет эффективнее отстаивать свои интересы, — дополнил
Белоковаленко.
Чтобы оборудовать свой ГСК мусорной площадкой, председатели кооперативов должны обращаться в органы местного самоуправления и
в ЦЭБ. Специалисты центра и муниципалитетов проконсультируют, помогут провести собрания собственников, сопроводят все необходимые процедуры.

РЫНОК ТРУДА ~ ͫ ͪͱͬΈΊΈͯͱ ΈͪΎͯͺͺ ͺΉΈ΅ͱ΅ͺͱ ΉΊͱͯΉΊͺΞΌͺΞ΄ͺ ΈͪΞͧΌͱΚΌͫ ΉΈ ΉΈͫΙΖͱ΅ͺΝ ͧΊΉͧΌΙ

Поддержка будет
Елена МИРОШНИЧЕНКО
26 июня в мэрии Белгорода прошло заседание рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда.

Перед заседанием члены рабочей группы побывали на белгородских предприятиях. В закрытом акционерном обществе «Фабрика зеркал» средний
уровень оплаты труда за май —
23,6 тыс. рублей, что ниже рекомендованных 25 тысяч. Генеральный директор организации Ирина Ковалёва сообщила, что у предприятия есть резервы для повышения зарплат.
— Мы перешли на отличного качества отечественное
сырьё, поэтому стоимость зеркал снизилась, заключён ряд
выгодных договоров, зарплату повышать будем, — уверена она.
На предприятии 40 % работающих пенсионеры, часть сотрудников предпенсионного
возраста.
— В рамках федерального проекта «Старшее поколение» есть возможность обучить этих специалистов смежным специальностям — у вас
будут универсальные работниБЕЛГОРОДСКИЕ
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На производстве зарплата
работников
должна быть
не ниже
25 тысяч
рублей

ки, — предложил начальник
управления по труду и занятости населения области Сергей
Нерубенко.
Ниже рекомендуемого уровня зарплата у работников индивидуального предпринимателя
Алексея Лазько, занимающе-
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гося производством кондитерских изделий.
— Мы подписали соглашение об увеличении зарплаты и
собираемся платить от 25 тысяч и выше с 1 сентября. Но
это очень непросто, — посетовали на предприятии. — У нас
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нет своего помещения, а аренда
съедает 300 тыс. рублей.
— Предлагаем ещё раз рассмотреть экономические возможности и уже с июля начать
постепенно повышать зарплату, чтобы и ваши работники
могли достойно собрать детей
к школе, — отметил Сергей Нерубенко.
Рабочая группа по мониторингу ситуации на рынке труда области также побывала на
двух предприятиях акционерных обществ «Белгородасбестоцемент» и «Белгородстройдеталь» с численностью работников более 100 человек, где
рекомендованный уровень
оплаты труда не менее 33 тыс.
рублей.
— Каждый год 1 апреля мы
повышаем зарплату на 5 %, и
все работники знают, что это
не шутка, — отметил генеральный директор АО «Белгородасбестоцемент» Яков Певзнер, средняя зарплата на предприятии которого приближается к рекомендованному
уровню.
На заседании рабочей группы по мониторингу ситуации
на рынке труда области в мэрии заслушали представителей предприятий с уровнем
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оплаты труда ниже рекомендованного. И тех, кто ранее
заключил соглашение о повышении зарплаты своим сотрудникам, но обещание не
выполнил.
— У нас работает 37 человек,
средняя заработная плата — 24
тыс. 186 рублей. Мы готовы повысить заработную плату и сделаем это после запуска нового
комплекса. Будем платить не
только 25 тысяч, но и выше, —
пообещал гендиректор открытого общества «Тисайд» Денис
Гринякин.
— Вам нужна какая-то помощь со стороны муниципалитета? — обратилась к нему
заместитель губернатора —
начальник департамента внутренней и кадровой политики
Ольга Павлова. — Организации, которые берут на себя такие обязательства, могут рассчитывать на то, что власть будет оказывать им всяческое содействие.
Она подчеркнула, что предприятия, руководители которых берут на себя экономически обоснованные обязательства по повышению средней
заработной платы своим сотрудникам, могут надеяться на
поддержку властей.
Газета отпечатана
в АО «Прайм Принт Воронеж».
Юридический адрес: 394008, Воронежская
область, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.
Заказ 3947.

Юридическая
ротация
Согласно приказу председателя Верховного суда России
от 25 июня полномочия главы Белгородского облсуда теперь исполняет Олег Усков.
Он родился в Белгороде и
окончил юридический факультет
БелГУ. С 1999 по 2008 год Олег
Юрьевич работал консультантом,
а затем начальником отдела законотворческой деятельности правового управления аппарата Белгородской облдумы. В 2008 году
Ускова назначили судьёй областного суда, а в 2010-м — заместителем председателя облсуда, председателем судебной коллегии по

гражданским делам Белгородского областного суда.
Ранее суд региона возглавлял
Алексей Шипилов. Он работал в
должности председателя с 2010
года. 19 июня 2019-го президент
России Владимир Путин подписал указ о назначении Шипилова руководителем Краснодарского краевого суда. До этого судом края четверть века руководил
Александр Чернов. Однако в этом
году ему исполнилось 70 лет —
это предельный возраст для нахождения на подобной должности,
и Чернов покинул свой пост, сообщает БелПресса.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчётных документов об определении кадастровой стоимости земельных участков из земель особо
охраняемых территорий и объектов на территории Белгородской
области, а также о порядке и сроках предоставления замечаний к
промежуточным отчётным документам
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области информирует о размещении промежуточных отчётных документов об определении кадастровой стоимости в рамках проведения государственной
кадастровой оценки земельных участков из земель особо охраняемых
территорий и объектов на территории Белгородской области в Фонде
данных государственной кадастровой оценки на сайте Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (https://
rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko).
Промежуточные отчётные документы также размещены на официальном сайте ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки
Белгородской области» — http://belcentrgko.ru (раздел Главная/Деятельность/Государственная кадастровая оценка/Промежуточные
отчётные документы).
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 3 июля
2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» ОГБУ
«Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области»
принимает замечания к промежуточным отчётным документам.
Замечания представляются в течение пятидесяти дней со дня их
размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки.
Последний день приёма замечаний 6 августа 2019 года. Замечания к
промежуточным отчётным документам могут быть представлены любыми заинтересованными лицами.
Замечания можно направить почтовым отправлением, подать лично
в ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской
области» по адресу: 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133в, а
также направить в электронном виде через сайт http://belcentrgko.ru
или на официальный адрес электронной почты mail@belcentrgko.ru.
Замечание к промежуточным отчётным документам наряду с изложением его сути должно содержать:
— фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) для физического лица, полное наименование — для юридического лица, номер
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица,
представившего замечания к промежуточным отчётным документам;
— кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого предоставляется
замечание;
— указание на номера страниц промежуточных отчётных документов и (при наличии) приложения, к которым имеются замечания (по
желанию).
К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие
наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.
Рекомендуемая форма замечаний размещена на сайте http://
belcentrgko.ru (раздел Главная/Документы/Все документы).
Замечания к промежуточным отчётным документам, не соответствующие требованиям, установленным статьёй 14 Закона о кадастровой
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Оружие похорошения
НАША ИСТОРИЯ ~ ͧ  ͪͱͬΈΊΈͯΓΙ ͱͯͺͺ ͧ ΄ΈͯΈͼ ΉΈͫͱͧ ΅ͧͧͯ

ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ ~ ͫ ΊͱͬͺΈ΅ͱ
ΊͧͪΈΌͧͱΌ ΉΎ΅Ό ͪΈΊͧ ͪͧΌͧΊͱͱ ͺ
ͧΎ΄ΎΞΌΈΊΈͫ

Источник
цинка и железа

Татьяна ЦЫБЕНКО, Государственный архив
новейшей истории Белгородской области
Листаю старые газеты, журналы 50–60-х годов прошлого века — в 65-летнюю годовщину области интересно узнать о многом. В
том числе как жили, как отдыхали, как одевались люди в то время. Многое из тенденций того времени актуально и сейчас, а некоторые моменты вызовут ухмылку и даже смех.

Недопустимые брюки
Наверное, одежда, особенно женщин и девушек, в то время была строже. И уж точно придирчивее и серьёзнее относились к ней в обществе.
«Каждой эпохе соответствует свой стиль.
Основная тенденция современного стиля идёт
к тому, чтобы сделать платье удобным, практичным, подчёркивающим, выявляющим естественную красоту человеческого тела, — говорит с читателем газета «Ленинская смена» в
статье «Мода и стиль», 1958 год. — Мода, порождённая потребностью обновления одежды
в соответствии с изменяющимися бытовыми,
эстетическими потребностями, непрочна, быстро меняется. Следовать ей нужно с осторожностью, всегда придерживаться правила:
надевать то, что вам идёт, не смешивать разные стили.
К сожалению, об этом часто забывают, выхватывая несовместимые элементы костюма.
Случайно подбираются также обувь, перчатки, шляпы. Вот и появляются на улицах Белгорода крикливо, вульгарно, вне всякого стиля
одетые люди».
Особо насторожила областную молодёжную
газету конкретная часть туалета:
«В последнее время довольно широкое распространение получили брюки для женщин. Это
модно и удобно. Но если на производстве или
спортивных занятиях их можно носить многим, то во всех других случаях — дома, в дороге,
во время туристской поездки или прогулки —
они хороши только на стройной, худощавой фигуре. И уж совершенно недопустимо девушке
или женщине идти в брюках в кино или другое
общественное место, как это иногда бывает».
По мнению дизайнеров того времени, идеальная женщина должна была иметь тонкую осиную талию, покатые плечи, приподнятую грудь
и пышные округлые бёдра. Новый стандарт диктовал появление и современных, и некогда забытых элементов в одежде. Вновь приобрели актуальность корсеты, кринолин, каркас из китового уса, а также подушечки для бёдер и груди.

Елена БАЙТИНГЕР,
Владимир ЮРЧЕНКО (фото)

Модный
журнал, 1958 г.
В СССР пропагандировали
женственные
образы, а брюки на девушках
были нонсенсом

Что-то вроде помела
И с причёсками, если верить «Смене», тоже
было не всё в порядке:
«Очень красивы хорошо уложенные косы, но
их бессердечно подстригают, следуя моде и сооружая на голове что-то вроде помела. Стандартная причёска коротко остриженных и
завитых перманентом волос идёт далеко не
каждой девушке. Да и как досадно бывает с
наступлением весенних дней видеть такие
причёски чуть ли не на каждой девушке. Это
превращает моду в её противоположность —
в безликий стандарт и вместо того, чтобы
подчёркивать индивидуальную красоту, затушёвывает её».
Тем не менее представительницы прекрасного пола, несмотря на самые строгие увещевания,
не прекращали экспериментировать. В моду в то
время, например, вошли объёмные причёски, такие как бабетта. Молодым девушкам приглянулся так называемый конский хвост, введённый в
обиход с подачи Брижит Бардо.
«Красным маком» и «Ригой»
Волновала белгородок и косметика. Приближается весна. Всё расцветает — цветы, деревья и
девичьи лица. Проблемы, связанные с красотой
лица, интересуют не только девушек и женщин.
«Каждый хочет быть красивым, — отвечает
на вопросы читателей «Смены» в том же 58-м
году врач Н. Королёва. — Пудра, духи, кремы —
только отдельные виды оружия из мощного
арсенала средств похорошения. Как их применять, чтобы кожа лица была
красивой, мягкой и эластичной?
К дневным смягчающим кремам, рекомендуемым для лиц с
сухой кожей, относятся: «Красный мак», «Молодость», «Макон», «Рига». «Земляничный» и
др. Эти кремы следует применять перед выходом на воздух,
они служат основой под пудру.
Хорошо смягчает и освежает
кожу крем «Красная Москва».
С десяток названий всего. Даже скучно. Сейчас в арсенале
красавиц не одна сотня кремов,
пенок, масок, скрабов… Особого внимания заслуживает макияж 50-х годов. Цветовая гамма
косметики менялась два раза в
год под стать трендам в одежде.
Наиболее распространёнными
сочетаниями выступали бирю-

зовый и персиковый, серебряный и голубой, болотный и медный оттенки. По примеру известных голливудских актрис девушки подводили глаза чёрным карандашом, делая длинные стрелки.

Бабетту как у
Брижит Бардо
пытались
крутить на
себе советские
модницы

Салонный метод
Универмаг «Маяк» знаком всем жителям и
многим гостям Белгорода. Его открыли 28 октября 1963 года. Он считался образцовым предприятием торговли, самым крупным во всей области. Но это не первый такой магазин в областном
центре. Первый универмаг названия не имел и
находился напротив теперешнего медицинского колледжа.
«Бороться за честь торговой марки становится сейчас правилом для большинства торговых работников, — отчитывается «Смене»
секретарь комсомольского комитета магазина
П. Кривошапов. — Так же поступают и у нас,
в Белгородском универмаге. Наш коллектив насчитывает 100 человек, которые работают в
шести секциях: одежды, галантереи и трикотажа, тканей и т. д. За прилавком, как правило, стоит молодёжь. Запросы покупателей
растут день ото дня. Больше становится товаров, придирчивей их выбирают.
В минувшем году коллектив универмага
успешно выполнил свои обязательства. Годовой план товарооборота нами завершён к 21 ноября 1957
года, получено 320 тысяч рублей сверхплановой прибыли.
Заметно повысилась культура обслуживания. Многое сделано, например, в прошлом году
в секции «одежда», введён прогрессивный салонный метод
торговли, позволяющий покупателю самому легко и быстро выбрать и примерить костюм или пальто. Продавец в
данном случае выступает в роли советчика».
Открыли здесь и детский
салон, что намного ускорило
торговлю, увеличило товарооборот, новую экономию государственных средств, а для посетителей — экономию времени — переход на торговлю без
кассира.

СТАТИСТИКА ~ ΈΌΎͯͧ Νͯͺ ͧΌͺͫ΅Έ ΉͱΊͱͱ͵ͧΝΌ
ͫ ͪͱͬΈΊΈͯΎΝ ΈͪͧΌΚ

Из СНГ
Сергей ШЕВЧЕНКО

Белгородстат опубликовал
данные о ситуации с миграцией в регионе по итогам января — апреля 2019 года. За четыре месяца миграционный
прирост составил 1 978 человек. За год он вырос в 6,6 раза с 299 человек (миграционный прирост или убыль определяется разностью между приехавшими и уехавшими).

Рост мигрантов в области происходит в основном за счёт приезжих из других стран. В 2018 году
этот поток был весьма скромным —
прирост тогда составлял 525 человек за счёт стран СНГ и лишь 2 человека из стран дальнего зарубежья.
Теперь же поток мигрантов из
СНГ увеличил численность населения Белгородской области сразу на
1 789 человек. При этом резко вырос
миграционный прирост и по дальнему зарубежью — до 510 человек.
А вот миграция внутри России попрежнему остаётся отрицательной

для региона. Область чаще покидают, чем переезжают в неё. По итогам четырёх месяцев миграционная
убыль в отношениях с другими субъектами РФ — 321 человек (в прошлом
году — 228).
В Белгородстате отмечают, что
из Дальневосточного, Уральского,
Сибирского, Приволжского и Северо-Кавказского регионов люди
активно приезжают в Белгородскую область. А вот с Центральной Россией у региона стабильно отрицательное миграционное
сальдо.

Три тысячи пар
Но центральные
магазины, обложки
журналов и кадры
из ярких фильмов —
это одно, а жизнь была несколько другой.
Для большинства белгородцев, особенно в
сельской местности,
мода была понятием
отвлечённым, да и реальность плановой
экономики вносила
свои коррективы.
Так, на заседании
бюро Белгородского горкома КПСС в
1964 году обсуждали
работу областной оптовой базы « Росторгодежда»:
«Недостаточно
глубоко изучаются заказы потребителей, в результате чего завозятся в
больших количествах товары, не имеющие спроса, устаревших фасонов и моделей, не современной расцветки и низкого качества материала,
завезённые на базу несколько лет назад, что
ведёт к затовариванию, к омертвлению государственных средств, к неизбежной уценке товаров и убытка».
Имеют место случаи, констатировали в горкоме, когда база направляет в розничную сеть товары без подсортировки по цвету, размеру, росту, фасону:
«Например, Ст. Оскольскому райпотребсоюзу был отправлен контейнер мужских шерстяных костюмов одного серого цвета. Белгородскому ж/д ОРСу в марте с. г. было доставлено кольцевым завозом 3 000 пар женских чулок, и почти все одного 21-го размера».
Поэтому часто ходили по Белгороду люди
в одинаковой одежде и обуви, просто не имея
возможности купить модную и красивую вещь.
Яркая, красивая и броская одежда была для одних предметом осуждения, для других — объектом зависти и несбыточных мечтаний. То ли
дело сейчас.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Так рекламировали духи и
одеколон

ЗАКОН И ПОРЯДОК ~ Ζͱͪͱͺ΅ͺͼ
΄ͧΖͧͫΈͯ ΊͧΕͺΌͧΞ ΉΈ ͧΊΉͧΌͧ΄
 ! " ΈΌΊΎͯ΅ͺͧ΄ͺ

В добровольный срок
Сумма задолженности превышала 1,6 млн рублей — её взыскали судебные приставы.
123 исполнительных производства о взыскании с предприятия
долгов по зарплате находились в
Шебекинском райотделе управления Федеральной службы судебных
приставов.
Пристав-исполнитель направил руководству завода постановление о возбуждении исполнительного производства. Неисполнение
требований в добровольный срок

Специальный контейнер простоит в областном центре
на парковке между кинотеатром «Русич» и гипермаркетом «Линия» до 14 июля.
Белгородская область присоединилась к федеральной акции
по сбору отработавших батареек
и аккумуляторов, которую организовали компания Duracell и челябинский завод «Мегаполисресурс» — единственный в стране,
где перерабатывают батарейки.
— Для Белгородской области
это не ново: мы с 2016 года активно собираем батарейки, — напомнил гендиректор белгородского
Центра экологической безопасности Леонид Белоковаленко, — но
есть ещё регионы, где эта проблема стоит достаточно остро. Акция
призвана популяризировать систему сбора отработавших своё
батареек и аккумуляторов.
В Белгородской области, по
его словам, организовано уже 370
пунктов приёма батареек и аккумуляторов во всех муниципалитетах. В городских поселениях пункты находятся в управляющих
компаниях, а жители сельских
поселений могут обратиться в поселковый совет или администрацию. Несколько пунктов работают при крупных торговых сетях.
Контейнер, установленный на
Харгоре, вмещает около 6 тонн
батареек. Он будет работать три

недели — за это время, по оценкам Белоковаленко, реально собрать порядка 3–4 тонн. Примерно столько же за год утилизируют со всей области и ещё несколько тонн — в Белгороде.
К акции «Сдай батарейки с
Duracell» присоединились 80 городов России. В 2018 году «Мегаполисресурс» собрал на утилизацию 1 тыс. тонн батареек, в этом
году организаторы планируют
принять около 2,5 тыс. тонн.
— Переработанная батарейка является ценным источником
вторичных ресурсов — цинка, марганца, графита и железа, которые
используются при производстве
различных предметов, от карандашей до рельсов, — отмечают организаторы. — Ответственное обращение потребителей с использованными батарейками — основа экологического благополучия
и сбережения ресурсов.
Белгородская область, по словам Белоковаленко, будет участвовать в акции не реже двух раз в
год и развивать свою систему сбора отходов:
— В ближайшее время мы начнём ряд экспериментальных площадок, где установим небольшие
контейнеры для сбора батареек,
возможно, отдельно для сбора бумаги, пластика, стекла, какие-то мобильные пункты. Сейчас эту работу проводим и вносим предложения. В ближайшее
время, вероятно, увидим новые
формации сбора, в том числе опасных отходов.

повлекло бы взыскание ещё и исполнительского сбора. Также за неисполнение решения суда топ-менеджеров предприятия могли привлечь к уголовной ответственности
по ст. 315 УК РФ. Руководство машзавода перечислило всю сумму долга работникам в добровольный срок.
В УФССП России по Белгородской области отмечают, что в 2019
году ведомство окончило фактическим исполнением 2 925 производств о взыскании долгов по зарплате на 57,5 млн рублей.

Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» информирует
о проведении открытого аукциона по продаже движимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО «МРСК Центра».
Продавец (Организатор): ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО
«МРСК Центра» — «Белгородэнерго»).
Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.
Место расположения филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»: 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42.
Телефоны: (4722) 30-40-27, 58-80-61; факс: (4722) 30-42-42.
Форма проведения аукциона — торги в форме аукциона открытого по составу участников и открытые по форме подачи предложения.
Срок приёма заявок с прилагаемыми к ним документами — с
28.06.2019 по 31.07.2019 включительно, в рабочие дни (понедельник-четверг с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 8 ч. 00 мин.
до 16 ч. 00 мин.).
Адрес места приёма заявок: г. Белгород, ул. Преображенская,
д. 42, 7-й этаж, каб. 705.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 01.08.2019.
Дата аукциона: 02.08.2019 в 14:00 по адресу: г. Белгород, ул.
Преображенская, 42, 3-й этаж, каб. 301.
Наличие обременений: отсутствуют.
Выставляемое на Аукцион имущество: выведенные из эксплуатации технически неисправные транспортные средства в количестве 53 единиц. Имущество реализуется единым лотом.
Начальная стоимость: 5 078 000 (пять миллионов семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один) процент от начальной стоимости имущества, в сумме 50780,00 (пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Размер задатка: задаток в размере 10 (десять) % от начальной
стоимости имущества, в сумме 507 800,00 (пятьсот семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Полная информация о составе и характеристиках имущества, а
также о порядке проведения аукциона отражена в информационном извещении о проведении открытого аукциона по продаже движимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО
«МРСК Центра», размещённого на официальном сайте ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра».
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Без хвоста жизнь не та
ОНИ — ЖИВЫЕ ~ ΉΈΕͱ΄Ύ ΅ͧͯΈ ΊͧͯΈͫͧΌΚΞ Έͬͯͧ ΞΗͱΊͺΓͧ ΉΈͯ΄ͺͬͺͫͧͱΌ

ПРАЗДНИК ~ ͪͱͬΈΊΈͯͧΞ ΐͧͪΊͺͧ
΄ΈΊΈ͵ͱ΅ΈͬΈ ΈΌ΄ͱΕͧͱΌ ΊΎͬΎΝ ͯͧΌΎ

Жаркие дни
юбилея

ЛИЧНОЕ ДОСЬЕ

Реклама

Латинское название: Lacertilia.
Подотряд: ящерицы.
Класс: пресмыкающиеся.
Тип: хордовые.
Ареал: обитают в нашей области. Облюбовали парки, леса и степи.
Характер: осторожный.
Продолжительность жизни: в дикой
природе мелкие виды живут до трёх лет,
в неволе намного дольше.
Охранный статус: в целом подотряду
ничего не угрожает. Но отдельные виды, как веретеница, занесены в региональные Красные книги.

Веретеница
ломкая занесена в Красную
книгу области
Наталия КОЗЛОВА
Прыткая, живородящая и веретеница ломкая — это три вида ящериц, которые чаще всего встречаются в Белгородской области.

лочке, которую сразу разрывают. Они с рождения самостоятельны.
— Главная отличительная
особенность этого вида — она
мигает. Глаза ящерицы снабжены мигательными перепонками, и если за ней понаблюдать, то видно, как она периодически моргает. А у змей немигающий взгляд, потому что
у них мигательные перепонки
срастаются с прозрачной роговицей, — объясняет Елена Викторовна, как отличить змею от
ящерицы.
Удивительно, но веретеница
ломкая — довольно популярный питомец. Ящерица дружелюбна и легко приручается. Стоит она в среднем три тыс. рублей.
Но ухаживать за ней надо грамотно, а это дело хлопотное. Начиная от террариума с определённой температурой и влажностью, заканчивая
правильным кормом.

Потому и страдает
Веретеница ломкая — безобидное существо.
Но, увы, природа так распорядилась, что внешне она очень похожа на змею медянку. Из-за этого и страдает: многие люди боятся змей и стремятся убить животное.
— Она занесена в Красную книгу области, —
рассказывает учитель биологии белгородской
школы № 50 Елена Седых. — Лишена конечностей, имеет длинное, вытянутое, змееподобное
тело коричневого цвета, покрытое крупной гладЕлена
кой чешуёй. Эта ящерица приспособилась вести
скрытный образ жизни: прячется под сухими Седых, учитель биологии
ветками, травяным настилом, в норках.
белгородской
Веретеница весной активна днём, но как толь- школы № 50
ко наступает лето и солнце светит ярко, она переходит в режим бодрствования в сумерках. Но,
как и все хладнокровные, веретеница любит погреться на солнце.
Сначала прогреться
— Ближайшие родственники
В лесу, саду, на лугу, огороде,
ящериц — подотряд змеи. Вме- ГЛАЗА ЯЩЕРИЦЫ СНАБЖЕНЫ МИГА- даже в центральном парке Белсте они образуют отряд чешуйгорода можно встретить ящечатые. Наверно, и это приве- ТЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПОНКАМИ, И ЕСЛИ рицу прыткую. Они шустрые,
ло к тому, что многие люди отюркие, чтобы хорошо рассмоносятся к ящерицам даже с бо- ЗА НЕЙ ПОНАБЛЮДАТЬ, ТО ВИДНО, треть их, надо прийти в парк
язнью, считают их опасными.
рано утром, когда солнечные
Но это не так. Веретеница, как и КАК ОНА ПЕРИОДИЧЕСКИ МОРГАЕТ. лучи начинают прогревать земвсе остальные ящерицы, принолю. Прыткие ящерицы как раз
сит колоссальную пользу. Они
выйдут из своих укрытий, чтоА У ЗМЕЙ НЕМИГАЮЩИЙ ВЗГЛЯД.
главные хорошие помощники в
бы «подзарядить батарейку»
борьбе с вредителями сельского
и как следует прогреться на
хозяйства. Основной рацион —
солнце.
беспозвоночные: моллюски, черви, насекомые,
— День прытких ящериц обычно начинаетпауки и их личинки, — поясняет Елена Седых. Прыткая ящеся с того, что они принимают солнечные ванОбычно летом у веретеницы рождаются рица любит
ны. Когда их температура тела достигает опре10 детёнышей. Длина малышей всего 38 мм. погреться
делённого градуса, они начинают передвигатьЯщерки появляются в прозрачной яйцевой обо- на солнце
ся в поисках пищи, — рассказывает специалист.
Вообще, идеальный дом для таких ящериц —
граница непаханого поля в густой траве, где
удобно прятаться, а на открытых участках —
охотиться. А их комфортные соседи — байбаки
и слепыши. В земле, что они оставляют от рытья
ходов, ящерицам удобно делать кладки яиц. В
среднем в кладке 8 яиц.
Абсолютно чёрные
— Ящерицы, как и все пресмыкающиеся, особенно распространены в умеренной или южной
части земного шара. В северной части встречаются немногочисленные виды. Один из них — ящерица живородящая. Она обитает и в нашей области, — рассказывает Елена Седых. — В северных
широтах невозможно создать тёплое гнездо, поэтому ящерица рождает сразу живых детёнышей.
Живородящая ящерица небольшая — тело
примерно 7 см и ещё 10 см хвост. Обычно корич-

Словарь

ͺλζθϒίϑρνΰπζνξΠΩκώΩνπρΠλζΰέΰΣνΤννοΤΠλΰίκΠξνξΠΣϋΩΤν
ΣϓλρΠοϏΠκώβοΩΧζΰβϑζπξνλΠρϓόΩοΰψΠίΠπρώΣϋΠϓΣϓλρΠοΩΈλ
представляет огромную ценность для палеонтологов. Янтарь обеспечивает хорошую сохранность останков, что позволяет исследовать даже тонкие детали строения организма.

невого цвета, но встречаются абсолютно чёрные
особи. Такое явление в природе называют меланизмом, противоположное ему — альбинизм.
В наших краях живородящих ящериц немного. Они облюбовали влажные места: участки возле рек, болот и канав. Такие ящерицы умеют плавать. Активны они только в тёплое время
года. Летом размножаются, а к сентябрю — началу октября все виды ящериц впадают в состояние анабиоза.
— Это глубокое оцепенение: понижается температура тела, все процессы замедляются. Ящерицы долгие холодные месяцы находятся в таком состоянии, — пояснила специалист.
О хвосте
— Известная особенность ящериц — если
враг хватает их за хвост, они могут его оторвать
и убежать без него. Чуть позже у них вырастает
новый, — напоминает Седых.
Ящерицу с новым хвостом можно узнать.
Если присмотреться, можно заметить: чешуйки
не те, да и узор немного не совпадает. Учёные
давно исследуют способность ящериц к регенерации, чтобы использовать её на благо людей и
других животных. Специалисты из Института
геномных исследований и Университета штата
Аризона в США открыли у ящериц три молекулы микроРНК. Вероятно, именно они отвечают
за механизм регенерации хвоста.
Ящерица отбрасывает хвост, чтобы запутать
неприятеля. Но делает это в крайнем случае,
ведь новый будет отрастать несколько месяцев.
Хвост — по сути позвоночник из нескольких зон,
соединённых между собой хрящами, связками и
мышцами. Поэтому отброшенный хвост какое-то
время живёт: сокращается и извивается. Пока он
отрастает — жизнь ящерицы не та. Хвост очень
важен для бега, маневрирования и во время брачного периода играет не последнюю роль.

КСТАТИ

~ͫοσππζνβθΰρΩοΠρσοΩϓόΩοΰψΠϑρνΒνίϓβζΠ΄ΩΧλνβΤνοώΤΩονΰня сказок Бажова). Её прообразом послужил персонаж легенд уральских
горняков. В фольклоре Хозяйка Медной горы предстаёт как красавица в
платье из шёлкового малахита или как ящерица с короной. Она покровительница рудокопов, хранительница богатств земли. Последний вариант
с короной украшает герб города Полевской.
~ͫͧΣπροΠθΰΰΩπρϏθΩΤΩλΧΠνξνξσΤΠΩΰϓόΩοΰψΩ΅ΠϊΰλΠΩρπϓνλΠρΠζ)
«Ящерица устала лежать на солнце без дела и решила: «Пойду поиграю».
Она взяла бумеранги и начала метать их…» Продолжение узнайте сами.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ~ ͫ ͧͱͱͱͫΈͼ ΊͱΉͱ΅ͱ ΉΈͱ ΊͱΈ΅ΌΊΎΓͺͺ ΈΌΊΙͺ ΉͱΖͱΒΈͯ΅Ιͼ ΄ΈΌ

И вода не намочит
Первый пешеходный переход,
соединяющий улицы Садовая и Молодёжная через водоотводный канал, в селе Репенка установили в 70-х годах. Каждый год во время половодья на
этом месте стоит вода. Со временем конструкция разрушилась и стала небезопасной.

Теперь репенцам не страшно половодье

Бывает же рай на земле: это
когда тебя в июльскую сорокаградусную жару спрашивают: «Будешь ещё мороженое?», а ты отказываешься, потому что в тебя уже не лезет…
Такое возможно только на фабрике мороженого «Бодрая корова», когда, посмотрев процессы производства мороженого, выпечки вафельных стаканчиков и удивившись количеству используемого в жидком виде шоколада, попадаешь
в дегустационный зал. Здесь —
подлинный рай не только для
детей, но и для взрослых.
Но это современный финал
долгой истории, которая ведёт
своё начало с 29 июня 1959 года,
когда приказом № 328 по Министерству торговли РСФСР в строй
был введён первый холодильник
на 3 218 тонн хранения. Впервые в
СССР был построен холодильник,
который смог обеспечить постоянную температуру хранения минус 30 градусов Цельсия. При такой температуре стало возможным
хранить мясо, рыбу, птицу и, конечно же, наше любимое мороженое.
Но до него тогда было далеко:
ещё 14 лет в камерах белгородского хладокомбината не было
мороженого собственного производства. Долгому ожиданию пришёл конец: с июля 1972 года начинается подбор кадров для вновь
построенной фабрики мороженого, а в ясный весенний день 24 мая
1973 года первое холодное лакомство в вафельном стаканчике схо-

дит с линии. В первый год производства мороженого было продано 518 тонн этого вкусного и полезного продукта. Сейчас ежегодно в торговые точки отправляется
до 10 000 тонн мороженого.
История идёт вперёд, с ней
вместе меняется и фабрика. Рассчитанная первоначально на производство 12 тонн мороженого в
сутки и имевшая 5 производственных линий, в настоящее время фабрика мороженого имеет в своём
распоряжении 12 производственных линий и выпускает порядка
90 тонн мороженого в сутки. Закончена масштабная реконструкция фабрики. Здесь выпускаются
стаканчики (вафельные, пластиковые и бумажные), эскимо, большие и маленькие брикеты, пакеты,
весовое мороженое.
По поставкам мороженого
ТМ «Бодрая корова» можно изучать географию России: Мурманск
и Калининград, Санкт-Петербург и
Москва, Саратов и Волгоград, Астрахань и Хабаровск знают и любят
наше мороженое. Уже не первый
год отправляется белгородское мороженое в Израиль и Китай.
Отмечая сегодня своё 60-летие, белгородский хладокомбинат
подводит итоги и намечает новые
планы, готовясь к новым свершениям на радость любителям мороженого и почитателям «Бодрой
коровы».
Успехов и вам, наши друзья и
единомышленники!
Искренне ваша,
«Бодрая корова»

КУЛЬТУРА ~ ͫ ͫͧΎͼͧΒ ͫΈΊΈ͵ͯͧΝΌ
ͺΈ΅΅Έ ΊΎͺͱ ͫͧͯͱͪ΅Ιͱ ΈͪΊΞͯΙ

Зерно
и ромашки
Такой проект инициировали в
управлении культуры округа.
Первые две выездные регистрации брака с проведением свадебных обрядов прошли в рекреационной зоне «Чистый ключ». Там
воссоздана историческая бытность
здешних мест в виде домиков-мазанок с деревенским убранством.
Для церемонии молодые наряжаются в народные костюмы: невеста повязывает рушник прямо
поверх современного свадебного
платья, а жених надевает рубашку-вышиванку. По желанию молодые могут облачиться в традиционный костюм полностью. Под баян и величальные песни жених и
невеста идут по ковровой дорожке, символизирующей единую дорогу жизни. Все «невзгоды и тяго-

ты» перед молодыми выметает веником ребёнок, а мудрые бабушки осыпают жениха и невесту зерном, монетами и лепестками ромашек.
После проходит официальная
церемония регистрации брака.
Муж и жена закрепляют амбарный
замок на дереве счастья, чтобы их
союз был крепким и нерушимым.
Завершается обрядовая свадьба
участием молодых в изготовлении
своего первого семейного оберега.
По планам организаторов проекта, в будущих свадебных церемониях будут реконструированы
традиции и обряды и других территорий Валуйского городского
округа.
Подготовила
Оксана ПРИДВОРЕВА

А ВЫ И НЕ ЗНАЛИ… ~ ΕΌΈ ΌͧΈͱ ͬͧ¡
ͺ ΉΈΕͱ΄Ύ ͱͳ ΅ͱ ͫͺͯ΅Έ

Не распрягу
В 2018 году члены ТОСа «Репенское» приняли участие в региональном грантовом конкурсе проектов, реализуемых территориальным общественным самоуправлением. Конкурсная комиссия идею
одобрила, и ТОС получил на ремонт
моста 135 тыс. рублей из областного и местного бюджетов. Общими
усилиями репенцев старую конструкцию снесли, вокруг убрали растительность и вывезли мусор. Потом установили новый мост, а рядом возвели деревянную беседку
и скамейки, высадили саженцы рябины.
Подготовила Анна МОРОЗОВА

Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ
Фразеологизм «ни зги не видно» употребляют в значении
«совсем ничего не видно». Но
это не объясняет, что такое
«зга». Существует несколько теорий происхождения этого устойчивого сочетания.
Исследователи предполагают,
что так называли кольцо на упряжи
лошади, через которое просовывали повод, чтобы не болтался. Когда
ямщик пытался в темноте распрячь
лошадь, то он говорил, что ни зги

не видно. А со временем выражение стали использовать и в других
ситуациях, когда так темно или туманно, что невозможно различить
даже ближайший предмет.
По другой версии считают, что
слово «зга» произошло от древнерусского «стьга», означающего «тропа». Иногда в значении «дорога» употребляют слово «стега», от которого образовалось уменьшительное «стёжка».
Эта теория объясняет пословицу
«Слепой слепца водит, а оба ни
зги не видят». Так темно, что не
видно ничего, даже дороги.

