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Пробы на брак

ОБЛАСТЬ ~ ΐͧΌ
В ОТВЕТЕ ЗА ЛЕСА

Сергей БЕЛЫХ

ПОЛИТИКА. В региональном управлении лесного и
охотничьего хозяйства новый начальник. Нина Усольцева окончила Алтайский государственный аграрный университет по специальности
«инженер лесного хозяйства». Свою трудовую деятельность в лесной отрасли она
начала с 2004 года в Шарчинском лесничестве Алтайского края. Последние годы она
возглавляла Ивнянское лесничество.

За всеми этапами работ проследит инжиниринговый центр
БГТУ им. В. Г. Шухова, который открыли в 2018 году для
контроля качества дорог.
О центре рассказал замгубернатора Евгений Глаголев на межрегиональной конференции дорожников в Белгороде.
В инжиниринговый центр привлекли преподавателей, которые
уже занимались экспертизой дорожного покрытия. В 2017 году
сотрудники кафедры автомобильных и железных дорог университета сделали 700 проб на отремонтированных, реконструированных и новых трассах. Отклонения нашли в 11,6 % проб.
В 2018-м центр отобрал 1 300
проб на случайно выбранных дорогах. Брака оказалось 7,6 %.
— Это мощный инструмент в
плане независимого контроля качества. Центр работает в 18 муниципалитетах. Сотрудники выборочно выезжают на объекты, где
делают ямочный, капитальный
ремонт, ведут новое строительство. Как мы видим, количество
проб растёт вместе с качеством
дорог. Они проверяют не только

РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО. В Волоконовском районе выберут
самую благоустроенную улицу. В соревнованиях также
участвуют частные и многоквартирные дома. Конкурс проведут по шести направлениям: санитарно-экологическое
состояние, озеленение территории, креативный подход
в благоустройстве, эстетическое состояние, содержание
детских и спортивных площадок и содержание территории ТОС. Победитель в номинации «Лучшее домовладение
в сельской местности» получит грант в размере 10 тыс.
рублей. Такая же сумма будет выдана «Лучшему домовладению в городском поселении». По 20 тыс. рублей получат лучшие улицы в городской и сельской местности. И
15 тыс. рублей выдадут победителю в номинации «Лучшая
территория многоквартирных
домов».

Региональную систему
менеджмента качества
в здравоохранении создадут
в три этапа

Всё расчищать

В три этапа
Начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения и соцзащиты населения области Ирина Николаева рассказала о создании в области региональной системы менеджмента качества в здравоохранении.
В проекте участвуют областная больница, Губкинская ЦРБ и белгородский онкодиспансер.
Внедряет новые стандарты качества и горбольница № 2 Белгорода — будущая больница скорой медицинской помощи.
По словам Николаевой, на первом этапе во
всех этих медучреждениях создали отделы качества, обучили персонал, привели всю нормативную базу в соответствие рекомендациям Минздрава. Первой сертификацию Росздравнадзора должна пройти Белгородская областная клиническая больница.
На втором этапе проекта в областной больнице создадут региональный центр компетенций.
Там медиков из других больниц и поликлиник
будут обучать основам качества.
На третьем этапе к проекту подключат детскую областную клиническую больницу и Старооскольскую окружную больницу Святителя
Луки Крымского. Потом — все остальные медучреждения области.
По словам Николаевой, к 2022 году показатель удовлетворённости белгородцев качеством медицинской помощи должен быть не
менее 83 %.

Своим путём
По словам Игоря Иванова, для исправления
ситуации Росздравнадзор с 2015 года разрабатывает национальные требования к медицинским
организациям и специалистам. Их постепенно
внедряют и в Белгородской области.
— Вы один из немногих регионов, которые системно подходят к внедрению системы управления качеством, — подчеркнул Иванов.
Он привёл пример: простое
мытьё рук персонала «по станУСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕКАЧЕ- дарту» (то есть с расчётом количества необходимых больСТВЕННОЙ МЕДПОМОЩИ ОБХОДИТСЯ нице антисептических средств)
может экономить огромные
ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ ОЧЕНЬ ДОРОГО. деньги.

Изменить все подходы
По мнению участников совета, главная задача — изменить менталитет тысяч работников
отрасли.
— Мы должны всё расчищать, принимать революционные решения, исходя из клиентоориентированности, — уверен губернатор. — Как
актёру, чтобы хорошо сыграть роль, надо хорошо погрузиться в образ — так и, чтобы хорошо
выполнить какую-то работу, нужно погрузиться
в её образ, изучить всю проблематику, тонкости,
детали, учесть все риски.
Все возможности для повышения качества
оказания медицинских услуг в регионе есть,
считает Евгений Савченко, включая кадры и
финансы.

В областной клинической больнице на совете по социально-гуманитарному развитию области обсудили внедрение в белгородских больницах системы менеджмента качества.

ОСВЕЖИТЬ В ПАМЯТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ. Чернянские госавтоинспекторы провели курсы реабилитации для пожилых водителей. Полицейские напомнили пенсионерам об изменениях в правилах дорожного
движения, о правилах постановки транспортного средства на учёт и многое другое. А старший госинспектор
Сергей Мандрощенко раздал
всем участникам памятные
буклеты.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

— Нужно уметь не ограничиваться по старинке наказанием виновных, а устранять причину
неприятностей, — посоветовал представитель
Росздравнадзора.

Много хорошего, но есть проблемы
— Мы сегодня придаём огромное значение первичному звену здравоохранения, профилактике заболеваний, — напомнил Евгений Савченко. —
Вы видите, что финансирование в последнее время улучшается. Приобретается современное цифровое оборудование. В это время на первый план
выходит качество предоставляемых услуг, знания,
профессиональная подготовка. Здоровые амбиции,
если хотите: быть в числе лучших.
Но проблемы есть на всех этажах здравоохранения, признал губернатор. И создание региональной многоуровневой системы менеджмента качества призвано, по его мнению, решить их.
Генеральный директор Центра мониторинга и клинико-экономической экспертизы Росздравнадзора Игорь Иванов согласен с тем,
что ресурсов в здравоохранении сегодня больше. Проблема, по его мнению, в эффективном их
использовании. Устранение последствий некачественной медпомощи обходится во всех смыслах очень дорого.
— Один из десяти пациентов сталкивается
с неприятными событиями во время нахождения на госпитализации. Порядка 15 % бюджета здравоохранения направляется на устранение этих дефектов и осложнений после некачественной медицинской помощи. Исследования только начинаются, но по уже имеющимся оценочным цифрам ежегодно порядка 2,25 млн случаев госпитализации в России
сопровождается врачебными ошибками. Растёт число возбуждаемых по этому поводу уголовных дел. Эта проблема — вызов, который
общество предъявляет нам с вами, профессиональному медицинскому сообществу, — рассказал Иванов.
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Сергей БЕЛЫХ
На заседании комитета по
безопасности Белгородской облдумы Сергей Потапов сообщил, что за прошедшие сутки (9 апреля. — Прим.
авт.) в регионе зафиксировано 29 случаев возгорания сухой травы, камыша и мусора.
— К сожалению, когда мы прибываем на место, зачастую поджигателя там не находим. Понятно, что тот, кто хулиганит, не дожидается нас, чтобы его привлекли к ответственности, а покидает это место, — признался Сергей
Петрович.
В Белгородской области с 8 по
28 апреля действует особый противопожарный режим.

Впервые за последние восемь
лет его пришлось ввести не только в лесах, но и на территории муниципалитетов.Такой режим действует в Белгороде (с агломерацией), Старооскольском, Губкинском и Шебекинском городских
округах.
— При этом режиме сжигание
чего-либо запрещено везде: на
участке, вне участка, в поле. И это
уже не предупреждение, а штраф.
Причём суммы удваиваются. На
гражданина будет 4 тыс. рублей,
на должностное лицо — 30 тыс.,
на юрлицо — 400 тыс., — рассказал Потапов.
Председатель Совбеза области Олег Мантулин отметил, что
за последние 10 лет количество
пожаров и поджигателей в регионе снижается.

ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ ~ ͫ ΈͪͧΌͺ
ͫΉͱΊͫΙͱ ͧΉΎΌͺͺ Ήͧ΅ͯΈ΄ͧΌ

Первый пошёл!
ФОНД ЖКХ ОБЛАСТИ

КОНКУРС. В области стартовал конкурс сочинений
«История моей семьи в истории моей России». Его проводят во второй раз. К участию приглашают учеников
7–10-х классов. В прошлом
году в муниципальном этапе конкурса приняли участие 378 школьников, в региональном — 35. Победителями
и призёрами стали 6 человек.
В этом году конкурс продлится до 12 июня.

Книги, как люди: к настоящим хочется вернуться! Новый проект радио «Мира Белогорья» посоветует, что
прочитать и перечитать. Рассказы о шедеврах мировой литературы в радиоэфире каждый день в 11.45 и 19.45. Отдохнуть и переключиться после напряжённого дня поможет также «Музыка тишины». Наслаждаемся звуками
живой природы и убеждаемся в том, что прекраснее музыки может быть только тишина,
ежедневно в 21.15 и 1.30. В любое удобное время послушать
аудиопроекты «Мира Белогорья» можно на сайте телерадиокомпании mirbelogorya.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬ ~ ΕΌΈ ΅Ύ͵΅Έ
ΉΈ΄΅ͺΌΚ ͪͱͬΈΊΈͯΓͧ΄
Έ ΅ͧΕͧͫΖͱ΄Ξ ΉΊΈΌͺͫΈΉΈ͵ͧΊ΅Έ΄
ΉͱΊͺΈͯͱ

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ ~ ͧ͵ͯΙͼ ͼ ͪͱͬΈΊΈͯͱΓ ΌͧͺͫͧͱΌΞ  ΅ͱΉΊͺΞΌ΅ΈΌΞ΄ͺ
ΉΊͺ ͬΈΉͺΌͧͺͧΓͺͺ

НАПИШИ О СВОИХ

дороги, но и монолитные объекты
Госстройнадзора, управления капитального строительства, — пояснил Глаголев.
В этом году центр планирует
перейти на новый формат работы: проверять дороги не по факту, а на всех этапах.
— На нескольких объектах планируем организовать не контроль,
а обеспечение качества. Это означает проверку входящих материалов, на этапе их укладки и на выходе, — рассказал Евгений Сергеевич.
В этом году такой вариант
опробуют как минимум на реконструкции дороги Белгород —
Новая Деревня протяжённостью
6,8 км.
По словам Глаголева, в регионе пока не планируют делать цементобетонные дороги:
— Мы анализировали этот вариант, но пока экономика так
складывается, что мы считаем
это преждевременным. Все строительные организации у нас, вся
отрасль заточены на битумные вяжущие. Техника нужна, обновления. Плюс километр дороги дороже стоит. Даже если учитывать больший срок службы, пока
это вопрос. Деньги во времени тоже стоят денег.
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Первый в регионе автоматизированный аппарат для приёма
пластиковых бутылок и алюминиевых банок на центральном рынке Белгорода установил региональный оператор по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами — Центр
экологической безопасности.
— Пандомат пока будет работать в тестовом режиме. Мы сейчас изучаем потребность клиентов,

разрабатываем разные варианты
стимулирования граждан, которые используют этот автоматизированный приёмный комплекс, —
отметил руководитель компании
Леонид Белоковаленко.
ЦЭБ будет не только забирать,
но и утилизировать банки и бутылки. Если пандоматы будут востребованы у белгородцев, такие
аппараты установят и в других
районах области.
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Ждём хорошую погоду
Сергей АНИКАНОВ, Екатерина НИКУЛИНА
Жители многоквартирного дома № 67 на улице
Попова областного центра обратились в редакцию
ещё в конце зимы. Сильно не устраивала их работа
своей управляющей компании, и мы решили проверить, насколько обоснованны претензии людей.

Мне не нравится
Дом № 67, на первый взгляд, выглядит не хуже и не лучше остальных. Обычная пятиэтажка
в центре Белгорода. Живи себе, да и живи. Почему же этим людям не живётся?
— У нас течёт крыша. Пишем жалобы, а УК ничего не делает. Когда мы спрашиваем, куда они
дели деньги, — ответа не получаем. Подъезды
грязные, уборка в них не проводится. Мы платим за обслуживание, но нас плохо обслуживают — мне не нравится! — говорит жительница
дома Светлана Тементьева.
Жалобами и заявлениями занимается Галина Кабашная. Она более детально рассказала
о претензиях жильцов к УК «Аспект»:
— Снег за зиму нам чистили всего один раз
и то после жалобы жильцов в администрацию
Западного округа. Не проверяются дымоходы.
Уборщица в подъездах не убирает, хотя нам заявляют, что она к нам заходила. Но если поднимается до второго этажа, то это ещё хорошо. В подвале постоянно канализация забивается. Делала
её управляющая компания, труба висит неплотно, много раз просили её выровнять. При любом засоре изгиб забивается и прорывает трубу.
— План работы составлен на 141 тыс., а берут
они 400, куда деваются остальные деньги — неизвестно, — недоумевает Галина Кабашная. —
Просим отчёт о работах по нашему дому, но нам
дают только о расходе наших денег на их нужды.
Что конкретно было сделано — отчёта нет. В связи с тем, что провайдеры работают на крышах,
они заключают договор с управляющей компанией, берут наши деньги, расходуют, куда конкретно — не отчитываются. Три последних года у нас не ремонтируется крыша — ни латочно, никак. По перечню работ у нас каждый года
берётся на ремонт крыши 26 тысяч рублей, но
самого ремонта мы не видим.

не прекращаются жалобы на текущую кровлю.
Если верить встретившим нас женщинам, ответ
от УК уже несколько лет стандартен: отремонтируем, когда наступит хорошая погода.
Сказать, что управляющая компания вовсе не
реагирует на недовольство людей, нельзя. Зимой в квартире Татьяны Гичко побывали главный инженер и плотник УК, составившие так называемый акт залития. Как следует из документа,
специалисты обнаружили на потолке квартиры
«затечное пятно размером около 0,05м*0,05 м».
Как это понимать? Вероятно, проверяющие увидели мокрое пятнышко диаметром 5 сантиметров. Прямо скажем, негусто. И откуда только
потёки метровой длины?
«Залитие произошло в связи с неблагоприятмы общались с
ными погодными условиями
при таяние наледи, образовавПО ПЕРЕЧНЮ РАБОТ У НАС КАЖДЫЙ шейся на кровле жилого дома»
(орфография сохранена), —
ГОД БЕРЁТСЯ НА РЕМОНТ КРЫШИ зафиксировали в акте представители УК. Стало быть, вино26 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, НО САМОГО РЕМОН- вата погода. Но теперь всё позади: наледь почищена, течь
устранена, бодро сообщает акт.
ТА МЫ НЕ ВИДИМ.

Ждать тепла
Снега в тот момент, когда
людьми, во дворе действительно было много. Хотя как сказать — конец зимы вообще был
снежным, замело и засыпало не
только эти два дома. До какого
этажа доходит уборщица и правильно ли работает канализация — мы тоже визуально оценить не взялись. А вот с протекающей крышей всё проще:
достаточно подняться на пятый
этаж и зайти в квартиру Татьяны Гичко. Здесь,
как рассказали жильцы, вода нашла самый удобный путь вниз. Действительно, подвесная плитка на потолке отклеена, на стыках потолочных
плит — давние следы от потёков. Во время дождя, говорит Татьяна Николаевна, течёт прямо
рядом с розеткой — даже соседям снизу достаётся. А зимой, когда оттепель, влаги добавляет тающий пласт снега на крыше. Управляющая компания присылает слесаря, тот смотрит и... ничего не делает. Да и что он может сделать?
— Мне сказали ждать тепла, а это будет когда? —
возмущается Татьяна Гичко. — В августе, пока
не заведётся грибок? А у меня есть все справки,
что мне в таких условиях жить нельзя!
Кровлю, рассказывают наши собеседницы,
сильно повредил неправильно проведённый несколько лет назад Интернет. Пучок кабелей провели через крышу на фасад. Там, где пучок проводов заходит в подъезд, изнутри, тоже подтекает: отваливается краска со стены, сыреют углы.

Какова основная задача управляющей компании? Думается, решать проблемы тех домов, жители которых оплачивают ей коммунальные услуги. Но как в таком
случае объяснить появление в одной из региональных газет публикации об управляющей компании
«Аспект», в которой читателям
рассказывают, что «как бы коммунальщики ни старались добросовестно выполнять свои обязанности, найдутся те, кто всё равно предъявит претензии»?
Из текста публикации пытливый читатель узнаёт, что неблагодарных жильцов, оказывается, «не
устраивает ни чистый подъезд,
ни расчищенный от снега двор».
Что жильцы эти не только небла-
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положения мусорного контейнера. Все обращения и жалобы, связанные с оказанием услуги «обращение с ТКО», белгородцы могут
оставлять на сайте регоператора
info@tko31.ru, по телефону горячей линии 8-800-200-75-19 и обращаться в территориальные представительства регионального оператора, МФЦ.
— Имея оперативную информацию, регоператор сможет быстро принять решение, оказать помощь, проконсультировать. Благодаря совместным усилиям, с учётом
пожеланий и обращений потребителей, процесс перехода на новую
систему обращения с ТКО ускорится и станет более продуктивным, —
отметили в Центре экологической
безопасности.
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Вместо эпилога
Прошло почти два месяца. Наступила весна.
И мы решили узнать: как дела в доме на улице Попова? Несколько раз пытались дозвониться в управляющую компанию, чтобы узнать, не
наступили ли благоприятные погодные условия для ремонта злополучной крыши? К сожалению, трубку никто не брал. И как нам рассказали наши собеседницы из дома 67, пока никаких признаков надвигающегося ремонта они не
заметили.
А на выходных погода испортилась. Ну что
же, опять не срослось.

Бес компромиссов

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ ~
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4 апреля «Белгородские известия» опубликовали материал,
в котором разбирались с мусорным контейнером на улице Машковцева. По мнению жителей
дома № 25, мусорка слишком
близко расположена к их дому и почти десять лет досаждает неприятным запахом, мухами и разлетевшимися отходами.
Уже 5 апреля в адрес редакции
поступил комментарий от регионального оператора по обращению с ТКО — Центра экологической
безопасности. Организация вывезла твёрдые коммунальные отходы с
улицы Машковцева, рекомендовала мэрии пересмотреть место рас-

Правда, по словам наших собеседников, документ, заверенный директором и подписанный
инженером и плотником, составляли в офисе УК.
Ни Татьяна Гичко, ни то самое затечное пятно
при этом моменте не присутствовали.
Но это только версия одной стороны, на которой мы не настаиваем. Ясным по итогам нашей встречи было одно — взгляды на ситуацию в доме некоторых населяющих его людей
и управляющей компании полностью противоположны.

ОТ РЕДАКЦИИ

Затечный осмотр
По словам жильцов, всё это «мокрое» дело тянется с 2013 года. Именно тогда в доме поработали злополучные провайдеры. С той самой поры

Инна ГОЛОВИНА
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ЕКАТЕРИНА НИКУЛИНА
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годарные, но и жадные, потому
что «от предложения поставить
шлагбаум они отмахнулись». Что
менять УК эти самые жильцы не
хотят, потому как «Аспект» одна из лучших Управляющих Компаний» (именно так, с заглавной
буквы — видимо, для большей солидности). Что домам, в которых
жалуются на коммунальщиков,
просто не хватает лидера, оттого
и компромисс между жильцами и
УК найти не получается.
Нас в этой публикации смутил
только один нюанс — маленькая и
неприметная пометка «Реклама».
Получается, что УК «Аспект»,
существующая за деньги жильцов, заплатила деньги газете за
то, чтобы рассказать прогрессив-

ной общественности об этих самых жильцах — капризных, жадных и неблагодарных.
На опубликованной в рекламной
статье фотографии с умным видом
и авторучкой в руках на нас взирает
руководитель управляющей компании Валерий Гаврилов. Газета приводит его цитату: «Пока мы не найдём компромисса, ситуация, к сожалению, будет напоминать басню Крылова «Лебедь, рак и щука».
Не в укор вам, Валерий Викторович: может, УК «Аспект» и
вправду стоит потратить деньги на решение проблем жильцов,
а не на самопиар и «информационную войну» с ними? Глядишь, и
компромисс найдётся…
Олег ШЕВЦОВ
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Сирень и роботы
Тамара АКИНЬШИНА
На III форуме по ландшафтной
архитектуре и средовому дизайну, который пройдёт в Белгороде с 16 по 19 мая, будет много
велосипедов, роботов и сирени.
16 мая деловую программу форума откроет секция «Белгородчина —
рукотворный парк». Здесь выступят
известные российские ландшафтные
архитекторы и дизайнеры.
После обеда на набережной в парке Победы стартует открытый лекторий, где обсудят велосипедную инфраструктуру. О её развитии белгородцам расскажут советник заместителя министра транспорта РФ, куратор проекта Let’s bike it! Владимир Кумов, руководитель департамента научно-исследовательских работ корпорации «Строй Инвест Проект» Яна
Янко и советник начальника регионального департамента строительства и транспорта по развитию велоинфраструктуры Константин Кошкин.
Вечером того же дня в Белгородском художественном музее обсу-
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дят всероссийский проект «Сирень Победы» и отчитаются о региональном проекте «Белгородская
сирень».
17 мая белгородцев приглашают
присоединиться к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Она
продлится до 24 мая. Её участники
могут рассчитывать на скидки и бонусы от партнёров акции.
— У нас очень много компанийпартнёров, несколько десятков, и их
число каждый день растёт. На сайте Bike2work можно найти карту размещения партнёрских точек. И также в социальных сетях форума «Зелёная столица» мы обновляем публикации о партнёрах и о тех бонусах,
которые они предоставят белгородцам, приехавшим на работу на велосипеде, — сообщила куратор форума, начальник управления дорожной
инфраструктуры и транспорта Анна
Гамурак.
Также в этот день жюри оценит
работы участников конкурса ландшафтных проектов по четырём номинациям: «Детский ландшафтный
проект», «Вертикальное озеленеАдрес редакции и издателя:
308009, г. Белгород, просп. Славы, 100
E-mail: belwesti@belpressa.ru
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ние», «Озеленение в вазонах» и
«Наш двор».
18 мая в рамках «Зелёной столицы» пройдёт фестиваль технологий
«КонСервер». Его площадкой также
станет парк Победы.
— Школьники будут состязаться
в битве роботов. Также они представят поделки в виде эко-изобретений,
связанных с робототехникой. Планируется и деловая часть: приедут эксперты, которые расскажут о науке,
робототехнике, перспективе образования в этой сфере, — пояснила Анна
Владимировна.
В этот же день желающие смогут
поучаствовать в костюмированном
велопараде, который стартует в полдень от диорамы. Финальным аккордом третьего дня фестиваля станет
световое шоу в парке Победы, посвящённое сирени.
19 мая «Зелёная столица» завершится фестивалем сирени и ярмаркой цветов. Вечером организаторы форума наградят участников
фестиваля сирени и победителей
ландшафтного конкурса и устроят
праздничный концерт.
Газета отпечатана
в АО «Прайм Принт Воронеж».
Юридический адрес: 394008, Воронежская
область, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.
Заказ 2345.

Защищать даже
физически
Анна КУЩЕНКО
В канун даты с профсоюзными активистами региона встретился председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

— У нас достаточно большой профсоюзный актив —
почти 50 тысяч активистов и
2,5 тысячи организаций. 25
лет в области функционирует система социального партнёрства. Одна из приоритетных задач на будущее: довести минимальную заработную плату до уровня потребительского бюджета, чтобы
она была более 25 тысяч рублей, — рассказал председатель областного объединения
Николай Шаталов.
Михаил Шмаков напомнил,
что 1 мая 2018 года в стране
приняли закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда равен прожиточному минимуму (в 2019
году — 11 280 рублей). Этого
решения профсоюзы добивались почти 15 лет, но намерены идти и дальше, требуя пересмотра методики, которая
определяет размер минимальной потребительской корзины. Сегодня, по мнению Шмакова, в реальности минимальный потребительский бюджет
в два раза выше, чем та цифра,
которая обозначена в официальных документах.
По словам Шмакова, для
профсоюзов главными остаются три направления работы: обеспечение рабочих мест
и достойной зарплаты, охрана
труда и техника безопасности

на рабочем месте, выполнение
социальных гарантий, прописанных в законодательстве.
Один из активистов спросил Шмакова о сетевых компаниях, которые запрещают
создавать профсоюзные организации. Многие из них имеют представительства в нашем
регионе.
— Не все они принадлежат
иностранцам. Некоторые —
нашим, таким же доморощенным капиталистам, у которых только прибыль в глазах
и никакой социальной ответственности. Этот вопрос можно пробовать решать и в регионах. Вот пример Московской федерации профсоюзов:
городской заказ не получают
те фирмы, где нет профсоюзной организации. Это можно сделать и на уровне Белгородской области. Надо создавать профсоюзные организации, надо защищать профсоюзных активистов в физическом смысле, — посоветовал
Шмаков.
Актуальным в нашем регионе остаётся вопрос о принятии регионального закона «О
ветеране труда». Законопроект уже направлен в областную Думу. Успешно решается
проблема с выплатой задержанной зарплаты через комиссии по трудовым спорам.
— Профсоюзы Белгородской области — это очень активная региональная организация, поэтому мы всегда внимательно следим за её действиями. Здесь есть инициативы, которые мы распространяем и в других регионах РФ, —
отметил Михаил Шмаков.
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И начала
задыхаться…
Как рассказала помощник
прокурора Белгорода Тамара Кайдалова, первый конфликт в молодой семье произошёл в феврале. Супруги были дома и смотрели телевизор, когда муж поинтересовался у жены, нравится ли ей киноактёр в фильме. После утвердительного ответа женщины муж начал её оскорблять.
Реакция мужчины её возмутила, и она плеснула ему в лицо остатки невыпитого алкоголя. А супруг ударил её керамической кружкой в грудь.

От удара женщина почувствовала сильную боль и стала
задыхаться. Но за помощью к
медикам обращаться не стала.
Супруги помирились.
Через несколько дней ситуация повторилась. Ревнивый
муж бросил жену спиной на
диван. От удара она вновь стала задыхаться. Пришлось вызвать скорую. Мужчина уговорил женщину не сообщать
врачам правду и в качестве
причины травмы предложил
версию неудачного падения
с турника.
Травматологу в больнице
пострадавшая пожаловалась
на боль в области рёбер. Ме-

дик убедился, что кости грудной клетки целы, и отпустил
женщину домой. Но на следующий день белгородке стало
хуже, и её доставили в больницу. Там ей экстренно удалили
селезёнку.
Пока молодая жена находилась в больнице, супруг всячески окружал её вниманием и
старался не допустить, чтобы
она рассказала о случившемся
родственникам или медперсоналу. Женщина вновь его простила, но после возвращения
домой конфликты возобновились. И она написала заявление на агрессивного мужа.
Белгородца осудили по п.
3 ст. 111 УК РФ за причинение
тяжкого вреда здоровью. На суде мужчина признал свою вину.
— Своё поведение объяснял возникшим после создания семьи чувством собственности и значимости в отношениях к жене, — рассказала помощник прокурора.
Свердловский райсуд приговорил его к трём годам колонии общего режима, а также назначил компенсацию
морального вреда в размере
1 млн рублей, сообщает БелПресса.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ЮРИДИЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ
требуются
ЮРИСТ: юрид. в/о, о/р 1–3 года, график работы 5/2,
з/п от 35 000 рублей;
ПОМОЩНИК ЮРИСТА: юрид. в/о,
можно без опыта работы, график работы 5/2,
з/п от 25 000 рублей.
Запись на собеседование с 10.00 до 17.00
по тел. 8-980-557-04-34
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Коза раскосая
ОНИ — ЖИВЫЕ ~ ͬͯͱ Ύ ͱͫΊΈΉͱͼΈͼ ΈΎͺ ͱΊͧΈ

ОПРОС ~ ͧ ͪͱͬΈΊΈͯΓΙ ͬΈΌΈͫΞΌΞ
 ΓͺΐΊΈͫΈ΄Ύ Όͱͱͫͺͯͱ΅ͺΝ

АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ

Сын и муж
занимаются

Совсем скоро на смену аналоговому телевидению придёт цифровое. В Белгородской области это произойдёт уже во втором полугодии этого года. Но все ли готовы к переходу на новый формат телевещания?
Даниил КОСТЕНКО, 40 лет,
рабочий:
ΈξΩοΩχνΧΩπζΠΡΩθϏλνΤνλΠ
ψΰυονΣνΩΣΩόΠλΰΩπθώϋΠθνρλνϋσπϏζϑρνκσπσΤσΡνξνθνέΰρΩθϏно, всё-таки качество есть качество. Я готов купить приставку, чтоΡώξΩοΩβρΰλΠλνΣώβυνοκΠρΣΠриантов-то нет.

Светлана ШЕИНА, 42 года,
рабочий:
ΞίλΠϒνρνκϊρνθΩρνκλΠ
новый формат переходим. Это хоονϋνζνλΩϊλνρΩκΡνθΩΩσκΩλϓ
ρΩθΩΣΰίνοΰΧΫρποΠίσπψΰυονΣώκ
κνΧσθΩκρΠζϊρνξΩοΩχνΧλΠκΩλϓ
λΰζΠζλΩξνΣθΰϓΩρ

Валерий САВЕНКОВ, 61 год,
пенсионер:
΅νΣνπρϏνξΩοΩχνΧΩπθώϋΠθ
ζνλΩϊλνΞπΠκϑθΩζρονλόΰζρΠζ
ϊρνκλΩζΠέΩρπϓϊΩκζΠϊΩπρΣΩλλΩΩρΩκθσϊϋΩννρΣΩρπρΣΩλλνϓ
ΤνρνΣζσξΰρϏϑρσλνΣσϒξοΰπρΠΣζσ
ΧθϓξΩοΩχνΧΠλΠψΰυοσ¡

Европейская
косуля — самый мелкий
представитель семейства оленевых в нашей
области
Анна МОРОЗОВА
Есть два мнения, откуда пошло слово «косуля»: первое — виной раскосые глаза этого животного, второе — от слова «коза». Собственно, дикая коза — это её второе название. По строению она действительно напоминает привычную рогатую, хоть и несравнимо грациознее.

ДОСЬЕ

Латинское название: Сapreolus capreolus.
Семейство: оленевые.
Вес: от 20 до 32 кг.
Длина: 100–130 см.
Ареал обитания: распространён повсеместно на территории Европы
(за исключением некоторых островов) и на части Передней Азии (Кавказ,
страны Ближнего Востока).
Особенности характера: нервозность, пугливость.
Статус: виду ничто не угрожает.

Рога для мыши
— Европейская косуля — самый мелкий представитель семейства оленевых в нашей области, — рассказывает директор заповедника «Бе— Мы заметили, что численность косули в налогорье» Александр Шаповалов. — В 1960-х
шем регионе во многом зависит от урожайности
годах у нас пытались искусственно развести и
яблок в садах. Они их очень любят, — делится
сибирскую косулю, но этот вид не прижился —
наблюдениями директор заповедника.
европейка быстро показала ей, кто тут главный.
Вообще косуля — исключительная гурманПоэтому теперь у нас только один вид.
ка, выбирающая самые нежные и сочные сорта
По сравнению с другими рогатыми она матрав. С удовольствием уминает почки деревьев,
лышка — метр с кепкой в высоту. Рога тоже
жёлуди, лесные ягоды. В нашем регионе в её раскромные — у самцов меньше 30 см, у самок
цион входит больше 150 видов растений и гривообще нет.
бов. Зимой она довольствуется корой деревьев,
Зато у косули есть длинные стройные ноги,
побегами или острыми копытцами выкапывает
которыми она удирает от врага со скоростью
мох. Кушает по чуть-чуть, но часто — от 5 до 11
до 60 км/час. Пара копыт на каждой ноге пораз в сутки, а это от 1,5 до 4 кг зелени.
могает ей балансировать даже на камнях. А её
Если поблизости нет водоёма, то воду может
затяжной прыжок (порой до 6 м в длину) набрать из растений, а зимой хватает и снега. В
столько завораживает, что вдохновил худождень этой рогатой, как и человеку, требуется всеников на картины.
го 1,5 литра.
И без замеров видно, что задняя часть её тела массивнее передней. Хвостик очень маленьА нюх как у собаки
кий — всего 2 см. А под ним — пятнышко беПодкрасться незаметно к дикой козе не выйлой шерсти, которое служит сигналом опаснодет — нюх и слух у неё завидные. Обонятельная
сти. Подняв хвост, косуля подаёт знак сородичам
поверхность ноздрей косули — 90 кв. см, а у чепозади себя — спасайся кто моловека всего 2,5. Этим активно
жет! Охотники прозвали этот
пользуются взрослые самцы —
приём зеркалом.
ЧИСЛЕННОСТЬ КОСУЛИ В НАШЕМ РЕ- с марта по сентябрь они трутся
Дважды в год — весной и оселбом, щеками и шеей о деревья
нью — косуля меняет шёрстку. ГИОНЕ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ УРО- и кустарники, метя их выделеЗимой она серо-бурая, а летом
ниями кожных желёз. Либо рорыжеет. В октябре-декабре сам- ЖАЙНОСТИ ЯБЛОК В САДАХ. ОНИ ИХ ют землю копытами, оставляя на
цы сбрасывают старые рога, ноней запах секрета. Так они предувые отрастут только к апрелю.
преждают конкурентов, что учаОЧЕНЬ ЛЮБЯТ.
— Вы когда-нибудь находисток забронирован. Весной самли в лесу бесхозные рога? —
цы могут наносить до 500–600
интересуется Шаповалов. — И я нет. Потому
пахучих меток в день!
что их быстро разгрызают-растаскивают мыши
А ещё у косуль есть собственная система SOS.
и прочая живность. Это же сплошной кальций!
Громким топотом они выражают беспокойство,
шипением — агрессию, напуганное животное
Больше яблок — больше копыт
издаёт звук, похожий на собачий лай, а пойманЖить в сплошных лесах косуля не станет — ей
ное — громко верещит, предупреждая остальных.
по душе опушки, заросшие кустарником, поймы
— Они вообще очень нервные. Поэтому их
рек, балки и овраги, полянки со светлым подлетяжело перевозить. Если пойманной косуле не
ском. Но и слишком открытых ландшафтов она
успели дать транквилизатор, она начинает битьизбегает — важно иметь убежище, чтобы спряся в истерике и с вероятностью в 90 % умрёт
таться от врага и непогоды.
на месте от стресса, — предупреждает природоДикая коза больше, чем кто-либо из оленеохранитель.
вых, приспособилась жить по соседству с челоПугливые дикие козы почти не живут в одивеком. Часто она селится неподалёку от садов и
ночку. Летом они передвигаются по трое-четвесельскохозяйственных угодий. Но там, где пасётро, а зимой собираются в группы до 30 особей.
ся домашний скот, кормиться не станет — слиш- Белое пятныш- Даже в спокойной обстановке они ходят маленьком брезглива. При этом вредителем её не назо- ко под хвостом кими шагами, часто останавливаясь и прислувёшь — если год не выдался голодным, то объе- охотники
шиваясь.
дать все доступные растения она не будет, сорвёт прозвали зер— В то же время их легко можно прирукалом
лишь несколько листочков и пойдёт дальше.
чить, — отмечает Шаповалов. — Особенно самку. Если нянчить её с малолетства — вырастет и
будет ходить следом как собака.
Зачарованный гарем
Брачный период у косуль называют гоном,
длится он с июля по август. В это время они ревнивы и агрессивны. Молодые самцы могут обижать не только конкурентов, но и невесту, ударяя её рогами, если та окажется строптивой. Выбрав даму по душе, он долго гоняет её по кругу
(например вокруг дерева), постепенно его сужая.
В итоге самка сдаётся. В народе эти брачные игры прозвали «зачарованными».
Интересно, что самка часто благосклонна к
одному ухажёру, спариваясь с ним каждый год,
хоть постоянные пары косули не создают. Самец
же не отличается постоянством — за один гон он
может оплодотворить до 5–6 самок. Да и жить
предпочитает в гареме — с двумя-тремя «жёна-

ми». Зато одинаково помогает воспитывать как
своих, так и чужих детёнышей.
Поединки в период гона не редкость. Самцы
могут до крови сражаться за лучшую территорию и невесту. Но иногда разборки ограничиваются громкими воплями, которыми они стремятся напугать друг друга. На своём забронированном участке хозяин разрешает жить только
спутницам и малышам, а годовалых подросших
козлят безжалостно прогоняет.
Спокойнее он станет к октябрю — когда сбросит рога. А у самки после линьки к осени появится зеркало. С этого момента семья синхронизируется — они вместе кушают, отдыхают и спасаются бегством. Постепенно к ним подтягивается молодняк. Но вожаком группы автоматически станет бывалая мама.
Тормознуть беременность
Косуля единственная среди оленевых способна притормозить собственную беременность.
Если спаривание прошло осенью — она спокойно родит весной. А если летом? Чтобы не обрекать малышей на гибель зимой от холода и голода, её организм на несколько месяцев берёт паузу в развитии зародыша — тот просто перестаёт
развиваться. При таком раскладе козлята появятся на свет только к началу следующего лета. Биологи зовут это латентным периодом.
В первый раз она приносит одного детёныша, на следующий год — два, реже — три. Новорождённые почти сразу могут ходить и даже
бегать. Пятнистая шкурка и неразвитость пахучих желёз помогают им прятаться от хищников.
Всё лето они проводят под защитой мамы, стараясь не отходить от неё дальше, чем на 300 метров. А почуяв опасность, прижимаются к земле.
Рога у косулят растут с четвёртого месяца жизни, первую весну они встретят с дудками в 10–15
см. Полностью рога разовьются только к трём годам, хотя самостоятельными козлята станут уже
в 14–16 месяцев.
— Их дальнейшая жизнь зависит от многих
факторов: начиная от экологических показателей и заканчивая охраной охотничьих угодий.
Как и люди, они могут умирать от инфекций и
паразитов. Зато в нашем регионе у них нет естественных врагов вроде волков или рыси. Есть лисы, но они крайне редко нападают на козлят, —
заключил Александр Семёнович.
Если повезёт не угодить в лапы браконьеров,
то на воле косуля проживёт 10, а то и 15 лет. Ландшафтные условия нашей области позволяют увеличить её численность в 4–5 раз, но, как показывает практика, законы матушки-природы лучше
не нарушать.
Кстати
~λΠκΩλΰρώβͪϑκΡΰΤΩονβξονΰίΣΩΧΩλΰβ
ΐΩθΰζπΠΠθϏρΩλΠΣνοΰΤΰλΠθΩΡώθζνπσθΫλком. В диснеевском мультике его заменили на
ΡΩθνχΣνπρνΤννθΩλϓ
~νπσθϓπΠκώβΧοΩΣλΰβξοΩΧπρΠΣΰρΩθϏ
νθΩλΩβͧοχΩνθνΤΰνΡλΠοσέΰθΰνπρΠλζΰπχνέΰχπζΩθΩρνΣνπνΡΩβέΰΣϋΰχλΠΩκθΩΡνθϏϋΩ#κθλθΩρλΠίΠΧ
~ͯΰζΠϓζνίΠΰίνΡοΠέΩλΠλΠΤΩοΡΠχκλνΤΰχ
οΩΤΰνλνΣξοΰϊΫκλΩρνθϏζνλΠϋΩβπροΠλώ
~νπσθΰξοΩζοΠπλνξθΠΣΠϒρνλΰΡΩίνπνΡνго труда переплывают реки Енисей и Амур во
ΣοΩκϓκΰΤοΠψΰΰ
~΄ΩπρλώΩ΄ͺνξΰπώΣΠϒρπθσϊΠβζνΤΧΠ
ΡΩθΤνονΧΩψλΠΡοΫθΣθΩπσλΠλνΣνονέΧΫλλνΤνζνπσθΫλζΠξνέΠθΩθΰίΠΡοΠθΩΤνζπΩΡΩνπΩΧπζΠϓΧνκΠϋλϓϓζνίΠΣώζνοκΰθΠκΠθώϋΠκνθνζνκΠζνΤΧΠνλξνΧονπχνίϓΰλξοΰπρονΰθ
его к фермерам. О другой встрече рассказали
ϑλΩοΤΩρΰζΰΣνΣοΩκϓξονρϓΤΰΣΠλΰϓξονΣνΧΠ
νλΰλΠϋθΰΣίονπθσϒοΠλΩλσϒζνπσθϒσθνέΰθΰΩΫΣκΠϋΰλσΰΧνΣΩίθΰΧνκΩΧξσλζρΠ΄ΰο
λΩΡΩίΧνΡοώχθϒΧΩβ

Илья ЧУРКИН, 28 лет,
рабочий:
 θώϋΠθ ν θΩρλΩκ ξΩοΩχνде (c кабельного на цифровое. —
Прим. авт.)λΠπΠκνκΧΩθΩΡΩί
οΠίλΰψώΎλΠπΣπΩκϏΩΰρΠζψΰυровое телевидение, так что можλνπζΠίΠρϏκώσέΩξΩοΩϋθΰ

Алексей ВАСИЛЕНКО, 18 лет,
студент:
 Έ οΩυνοκΩ ίλΠϒ πθώϋΠθ
χνρϓρΩθΩΣΰίνολΩπκνροϒΣπΫοΠΣλνρΠζϊρνλΩνπνΡνίΠΰλρΩοΩπνΣΠλΠζξνκλΩϑρνΣπΫοΠΣλνχνονϋνΣΩΧϏζΠϊΩπρΣνΡσΧΩρθσϊϋΩ

Анна БЕСПАЛОВА, 64 года,
пенсионер:
θώϋΠθΠνρΠζνκλνκΩλϓ
ϑρνσέΩλΩζΠπΠΩρπϓΞΧΠΣλνξΩοΩϋθΠλΠψΰυονΣνΩΌͫΩόΫλΩπζνθϏζνθΩρλΠίΠΧ΄ώζσξΰθΰξοΰΫκλΰζΣπΫζΠζξνθνέΩλνΡΩπξθΠρные 20 каналов.

Николай СИДОРОВ, 76 лет,
пенсионер:
ͯΠπθώϋΠθνΡϑρνκΩόΫλΩ
ξΩοΩχνΧΰθΎκΩλϓπΠκώβξονπρνβ
телевизор со спутниковой антенλνβ΅νοΠίΣπΩΡσΧσρξΩοΩχνΧΰρϏ
значит, и нам надо, сделаем всё,
ϊρνλΩνΡχνΧΰκν

Людмила ПАНЧЕНКО, 81 год,
пенсионер:
ΉνρΩθΩΣΰίνοσξΩοΩΧΠθΰϊρν
π"ΰϒθϓΞνΡϓίΠρΩθϏλνΡσΧσξΩοΩχνΧΰρϏ!ΡΩπξθΠρλώχζΠλΠθνΣ
ΣξνθλΩΧνπρΠρνϊλνκλΩΡνθϏϋΩ
λΩλσέλνΜρνΡσΧΩρχνονϋνϑζνномить деньги. Я смотрю максиκσκ"#ζΠλΠθΠ͵ΧσλΩΧνέΧσπϏ
ξΩοΩχνΧΠ λΠ ψΰυονΣνΩ ρΩθΩΣΰΧΩλΰΩ΄νΰονΧπρΣΩλλΰζΰΧΠΣλν
σπρΠλνΣΰθΰΩΤνπΩΡΩ
Валентина КРИВЕЦКАЯ,
70 лет, пенсионер:
θώϋΠθΰνΡϑρνκλνΩόΫλΩ
πρΠΣΰθΰ΄νϓΧνϊϏίΠβκΫρπϓϑρΰκ
ζνΤΧΠΣπΩΡσΧσρξΩοΩχνΧΰρϏπΠλΠлогового.

Анатолий ЧАРКИН, 63 года,
пенсионер:
ͬνΣνοϓρϊρνξΩοΩχνΧΡσΧΩρ
ΩόΫοΠλϏϋΩ $ΠξοΩθϓͱπθΰξνίέΩ
ρνΡσΧΩκέΧΠρϏλνχνρΩθνπϏΡώΣ
ΡθΰέΠβϋΩΩΣοΩκϓͯΠΰκλνΤΰΩθϒΧΰέΧσρϑρνΤνκνκΩλρΠξνρνκσϊρν
дороговато платить за аналоговое,
ζνΤΧΠκνέλνΡΩπξθΠρλνπκνροΩρϏ
Πέ!ζΠλΠθνΣ΄λΩξΩλπΰνλΩοσ
ζνλΩϊλνϑρνΣώΤνΧλν
С белгородцами беседовали Катерина НИКУЛИНА, Алёна ХЛУДЕЕВА,
Андрей ШИЛИН, Карина ЯУНЮС
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Цветущая весна

Свои биофабрики

Анна БЕССОНОВА
Белгородцам предложили не
сжигать растительные отходы,
а компостировать их.
— Благодаря тому, что сейчас в стране
проходит реформа обращения с отходами,
есть возможность перейти на цивилизованное обращение с растительными и остатками пищи. На приусадебном участке легко организовать биофабрику, вырыв компостную
яму или приобретя компостер, и увеличить
свой урожай, — рассказала замначальника
отдела окружающей среды комитета ОБЖ
населения Белгорода Евгения Алексеева.
По словам властей, в Восточном округе Белгорода оборудовали более 800 компостных площадок, в Западном — 2,3 тыс., и
работа продолжается. Агитаторами выступили сотрудники комитета и актив советов
территорий. Жителям частных домов раздают памятки с алгоритмом установки садовых компостеров и технологией компостирования.

Ярко и пышно
Рассада уже готова для первого этапа
высадки, который начнётся 24 апреля. К
9 Мая озеленят центральные цветники парков и улиц, клумбы около памятников.
После этого начнётся второй этап — цветы
в контейнерах появятся на разделительных
полосах, опорах фонарей, в клумбы высадят
многолетники и яркие однолетники. Третья
волна озеленения начнётся в середине июля.
— У нас продолжается работа по замене однолетних растений на многолетние.
Но вместе с тем мы продолжим высаживать
и однолетники. Без них не будет той яркости, пышности, которую могут дать только они, — рассказала начальник службы по
выращиванию декоративных культур Белгорблагоустройства Ольга Каленбет. —
Разнообразие рассады огромное — это важно, чтобы не было монотонности и чтобы цветы дополняли друг друга.
Рассаду готовят в теплицах Белгорблагоустройства. Первые теплицы, они работают
и сейчас, появились более 30 лет назад. Здесь
растения выращивают по старым и надёжным методам — на земле.
Тут, кстати, растёт фикус-долгожитель —
первое растение, которое появилось в теплице. Говорят, что он исполняет желания, а
«детки» этого фикуса украшают административные и офисные здания города.
В новых теплицах работают по-новому: растения живут в горшочках на бетоне, который регулярно затапливают водой.
Жизнь рассады начинается в мини-парниках — эту часть теплиц называют ясельным отделением. Семена здесь посеяли в январе, готовую рассаду уже перевели в отделение для старших растений. Многие цветы расцветают.
В холодную пору в теплицах обитают
теплолюбивые агавы. Они отлично перезимовали и дали потомство. Скоро и их вернут на городские клумбы.
Подсмотрели в Швейцарии
Появятся в этом сезоне и генетически
обновлённые сорта бархатцев, пеларгонии
(родственник герани), целозии.
— Они приспособлены к нашим климатическим условиям. Хорошо переносят засуху, увлажнённость, затуманенность, пере-

Измельчённые ветки, щепа
Стружка, опилки, солома
Навоз и птичий помёт
Торф
Стебли и ботва овощных культур
Остывшая древесная зола
Подсушенная скошенная трава
Цветы и домашние растения
Бумажные полотенца и носовые платки
Чёрствый хлеб и остатки сыра
Очистки и кусочки от овощей и фруктов
Кофейная гуща, заварка, чайные пакеты
Яичная и ореховая скорлупа
Шелуха от семечек
Остатки приготовленной еды
Измельчённая нежирная бумага

РАЗНООБРАЗИЕ РАССАДЫ ОГРОМНОЕ — ЭТО
ВАЖНО, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МОНОТОННОСТИ
И ЧТОБЫ ЦВЕТЫ ДОПОЛНЯЛИ ДРУГ ДРУГА.
пады температур. В первую очередь вы их
увидите на Соборной площади, — рассказала Ольга Петровна.
Эти цветы установят в контейнеры на месте хвойников, которые стояли на площади
в прошлом сезоне и чувствовали себя там не
очень хорошо.
Также в городе разобьют новые цветники: их идею подсмотрели в Швейцарии. Это
крупные яркие круглые клумбы с растениями разной высоты.
— Мы хотим внедрить эти цветники на
открытых пространствах. У нас разработано
восемь типов клумб с учётом того, как растения могут друг с другом произрастать, как
они вместе смотрятся. Эти цветники хороши
тем, что создают на открытом пространстве
яркие пятна, — рассказала замначальника отдела дизайна и озеленения городской среды
управления архитектуры и градостроительства администрации мэрии Ирина Громова.
Один из таких цветников высадят на
ул. Щорса, вдоль теплотрассы. На этом участке не приживаются хвойные кусты, деревья, а
для цветников — самое место, уверены специалисты.
Ещё в Белгороде появятся приствольные
цветники. Первые клумбы разобьют под кронами молодых деревьев на набережной.

ТОП-5 РАСТЕНИЙ НА КЛУМБАХ БЕЛГОРОДА

Целозия. В давние времена красоту цветка сравнивали с огнём. Так и
появилось его название, в переводе целозия — «пылающий». Расцветок
у целозии множество, и все яркие: красная, бордовая, жёлтая. В древности цветок был съедобным, те, что сейчас на клумбах, есть нельзя. Из
листьев добывают масло.
Тагетесы. Хорошо всем известны под именем «бархатцы». Говорят,
что цветок назвали в честь божества Тагеса. Соседи-украинцы зовут цветы «чорнобривці». На клумбах, как правило, растут гибриды нескольких
сортов. Такие цветы пышнее, ярче и крупнее своих собратьев.
Пеларгония из семейства гераниевых. Бывает самых разных окрасок. Любит свет, не боится жары. Растение неприхотливое и симпатичное. А ещё, говорят, комаров отпугивает.
Бегония. Сочные, яркие растения хорошо чувствуют себя в кашпо и
на клумбах. Впервые бегонии обнаружил французский ботаник Шарль
Плюмье во время экспедиции в Вест-Индию. Он дал им имя в честь организатора и спонсора научных исследований Мишеля Бегона.
Агава. Это одно из самых типичных растений жаркой Мексики. В Белгороде без заботы специалистов на улице ему не выжить. Из листьев некоторых видов агавы делают канаты, верёвки, бумагу. Есть и съедобные
виды, но не на наших клумбах. В пищу идут стебли, плоды, сок.

Строительный мусор
Остатки мяса, сала, рыбы
Газеты и рекламные буклеты
Мелованная бумага
Молочные продукты
Кости, ракушки
Пищевой жир
Сорняки с семенами
Больные растения
Кожура цитрусовых
Угольная зола с мангала
Крупные древесные отходы
Пластмасса, стекло, резина, кожа
Мешки для пылесоса
Окурки
Ядовитые вещества: краска и т. д.

ОПЫТ ~ ΅ͧ ͧ΅ͯΖͧΐΌ΅Ιͼ Έ΅ΎΊ ͱͳ΅Έͼ
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Зелёное
творчество
ВАДИМ ЗАБЛОЦКИЙ (АРХИВ)

В этом сезоне город украсят почти
150 лиан, более 1,5 млн однолетних
цветов, сотни многолетников,
тысячи кустарников и деревьев.

Начальник отдела развития местного самоуправления и работы с населением комитета по управлению Восточным округом
Елена Видищева сообщила, что все компостные площадки должны быть оборудованы должным образом:
— Администрация Белгорода утвердила
регламент аттестации площадок компостирования. Собственник частного дома может получить акт обследования своей площадки. Для этого ему нужно обратиться в
свой округ с заявлением или по телефону. Сотрудники комитета выедут на место
и посмотрят, всё ли сделано по правилам.
Специалисты проверят габаритный размер, объём, процент заполнения, материал
конструкции, сфотографируют площадку. В
течение 15 дней чиновники должны составить акт в трёх экземплярах. Один останется в округе, второй передадут собственнику дома, третий — в Центр экологической
безопасности.
Акт составляется только по желанию домовладельцев. Никаких санкций для тех,
кто в округ не обратился, нет.

Чем наполнять компостер?

Каждый
весенний сезон
на клумбах
региона появляется что-нибудь новенькое
Наталия КОЗЛОВА,
фото автора
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Тамара АКИНЬШИНА
В этом году он проходит в трёх очных
и одной заочной номинациях.
Тема «Детского ландшафтного проекта» — сирень. Поучаствовать в нём решили немало юных белгородцев.
— Будем терзаться, сообщая участникам,
что не все прошли. Потому что примерно
две трети не попадают — мы только 32 объекта можем выставить в парке, — посетовала куратор форума, начальник регионального управления дорожной инфраструктуры и транспорта Анна Гамурак.
Скоро организаторы мероприятия
озвучат имена финалистов и выдадут детям
контейнеры, чтобы они начинали творить.
От работ второй номинации — «Вертикальное озеленение» — организаторы ждут
капитальных решений.
— Мы в этом году ставили задачу не делать временных объектов в парке, неперспективных с точки зрения тиражирования
идей на территории поселений. Мы ставим
только то, что можно тиражировать, либо то,

что является эффектной фотозоной и известно, куда автор его переставит у себя в районе или городском округе. Всё должно иметь
вторую жизнь, не быть одноразовым, —
подчеркнула Гамурак.
Обязательным требованием для участия
в третьей номинации — «Вазоны в озеленении» — стало использование вазонов, которые производятся на белгородских предприятиях.
— Хотелось увидеть грамотное, сбалансированное и живучее наполнение для вазонов. То есть и красивое, и опять-таки не
одноразовое, — добавила Анна Владимировна.
Если по трём очным номинациям конкурса приём заявок завершён, то по заочной —
«Наш двор» — он продолжится до 1 мая.
— Ещё окончательно не сформировали
пул финалистов, ждём от участников фотографии, — сообщила куратор «Зелёной
столицы».
На сайте форума в разделе «Конкурсы» можно узнать подробные требования
в этой номинации и заполнить заявку на
участие.

