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ОБРАЗОВАНИЕ. В регионе выбрали лучшие образовательные учреждения года. Лучшей школой года стал
центр образования № 1 Белгорода. Именно это образовательное учреждение продемонстрировало лучшую реализацию стратегии «Доброжелательная школа» среди тех,
что были построены более 20
лет назад. «Детский сад года» выбирали одновременно со
«Школой года». Во второй тур
конкурса прошли восемь дошкольных учреждений. Победу
одержал детский сад «Россияночка» из Чернянки, открытый
четыре года назад.

Сергей ШЕВЧЕНКО
Запрет 12 декабря прошлого года единогласно одобрила Белгородская областная Дума. Штрафы для магазинов будут достигать 50 тысяч рублей.

Вызывает зависимость

В НОВЫЙ ГОД —
В СВОЙ ДОМ

ПАВЕЛ КОЛЯДИН

ПОДДЕРЖКА. Алексеевским сиротам вручили ключи от собственного жилья. В
2019 году в конце декабря новоселье отметили семь молодых алексеевцев. Ещё двое
свои дома получили летом.
Часть квартир располагается в микрорайоне новостроек.
Здесь в двух домах на два хозяина будут жить четыре человека. Трое алексеевцев поселятся
в многоквартирном доме. Выбор в пользу дома или квартиры они делали сами. За время
действия в Белгородской области программы по обеспечению
жильём сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, собственные квартиры получили более 110 алексеевцев.

А если на такси?
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ТРИ ДВОРЦА

ПРАЗДНИК. В Ракитянском
районе прошла благотворительная новогодняя программа «Тайны трёх дворцов, или
Новогодние приключения в
Ракитном!». Мероприятие организовали для детей из районного социально-реабилитационного центра. Для мальчишек
и девчонок провели спортивно-интеллектуальный квест по
трём дворцам. Дворец Снежной
королевы расположился в ледовой арене «Дружба», дворец
сказок — в Юсуповской усадьбе, а дворец Дедушки Мороза — в центре культурного развития «Молодёжный». Малыши водили хороводы со Снегурочкой и её бородатым дедом
и получили подарки. Такие же
представления для школьников
с 1-го по 7-й класс будут проходить до 13 января 2020 года.

Ирина ДУДКА
Недавно губернатор Евгений
Савченко высказался за то, чтобы чиновники отказывались от
служебных автомобилей и пользовались собственными либо отдали транспортное обслуживание на аутсорсинг. Он отметил,
что система служебных автомобилей — анахронизм и относится к временам, когда любому учреждению был необходим автопарк с собственной системой обслуживания авто. Сейчас такой
необходимости нет. Конечно,
повального и мгновенного отказа всех структур от служебного
транспорта не будет —
слишком это сложное, требующее тщательного просчёта и
анализа дело. Не исключено, что
где-то логичнее будет оставить
старую, проверенную десятилетиями схему. Но первый, причём удачный, опыт воплощения
губернаторской идеи в области имеется: именно по такому
пути пошли в областном управлении по труду и занятости.

ЧИСТАЯ ПОБЕДА

СПОРТ. Команда Новооскольского колледжа победила в областных соревнованиях
по волейболу среди студентов
профессиональных образовательных организаций. Второе
место у Дмитриевского сельскохозяйственного техникума, а
третье — у Яковлевского педагогического колледжа.

Реальная экономия
Центры занятости заключили договоры с
МКУ и теперь пользуются для служебных поездок машинами из общего гаража. Три самых
крупных центра занятости в Белгороде, Губкине, Старом Осколе заключили договоры со службами такси.
— Содержание транспорта, его ремонт, ГСМ,
замена резины, — раньше на всё это уходило
350 тыс. в год, — рассказывает директор ивнянского районного центра занятости Лариса Ткаченко. — После передачи машин 53 заявки на
150 тыс. рублей. Позвонила — машина пришла,
всегда вовремя, всегда всё хорошо. Надо в Белгород — еду, машина ждёт.
Тарифы для каждого муниципалитета утвердил совет депутатов с учётом используемого
вида транспорта. В среднем 1 км пробега стоит 9–13 рублей. Для Ивнянского района это 10
рублей за 1 км пробега и 242 рубля за час простоя. Поездка в Белгород из Ивни и обратно с

учётом времени ожидания обходится примерно в 2,5 тыс. рублей.
По подсчётам директора красногвардейского центра занятости Алексея Кулешова, с апреля по декабрь транспортные расходы составили 65 тыс. рублей. За аналогичный период 2018
года было 307 тыс. рублей. Это свидетельствует об эффективном и экономном использовании транспорта.
В Губкине перешли на новую систему с мая.
Директор центра занятости Галина Тарасенко
рассказала, что раньше на содержание гаража
и водителя выделялось 500 тыс. рублей. После
перехода на такси экономия составила 150 тыс.
рублей. Одна поездка в Белгород и обратно с
учётом ожидания обходится примерно в 5 тыс.
рублей.
Но и поездки в областной центр стали редки.
Если раньше директора центров занятости приезжали раз в месяц, то теперь все эти встречи
проходят в режиме видеоконференции. В управлении закупили оборудование и программное
обеспечение. Теперь в областной центр приезжают только на итоговое совещание.
Офис на колёсах
Вместе с машинами сократилось и количество водителей. Как рассказали в центре занятости, люди пенсионного возраста ушли на заслуженный отдых, остальным подыскали работу в
других организациях. В самом управлении по
труду осталось 10 водителей, они заняты на 10
мобильных офисах — это автомобили, оборудованные оргтехникой. Каждая машина обслуживает по два района, объезжая самые отдалённые сёла и посёлки.
В этом году управление запустит проект «Умная логистика». На каждый мобильный офис
установят систему ГЛОНАСС для контроля и координации использования машин. В планах на
ближайшие годы также обновление автопарка
мобильных офисов.
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на, чтобы найти пути снижения тарифа для населения на оплату вывоза ТКО.
В компании считают, что тариф можно снизить за счёт оперативного контроля в режиме реального времени работы субподрядчиков в сфере обращения с отходами.
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Мусорные контейнеры оснастят
датчиками наполняемости. Это позволит оптимизировать график их
очистки и минимизировать трудозатраты. Водители мусоровозов будут
использовать мобильное приложение для оперативной обратной связи
с ЦЭБом и фиксации качества работ.
Планировать логистику, мониторить
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Сергей ШЕВЧЕНКО
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ЯНВАРЯ:

1

перемещение мусоровозов и их груза
с возможностью автоматического пересчёта маршрутов собираются с помощью специальных программ в Интернете, сообщает БелПресса.
Тема утилизации ТБО остаётся актуальной для россиян — она прозвучала и на недавней большой прессконференции Владимира Путина.
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В законопроекте предлагается полностью запретить продажу
любого вида никотинсодержащей
продукции для несовершеннолетних. В закон официально вводится
и само понятие такой продукции.
В региональный закон «Об административных правонарушениях»
добавляется ст. 2.23 со штрафами для нарушителей: для физлица
(продавца) он составит 3–5 тыс.,
для должностного — 10–20 тыс.,
юрлица — 30–50 тыс. рублей.
Составлять протоколы по этим
нарушениям будут должностные
лица муниципалитетов области, а
рассматривать дела должны в мировых судах региона.
Депутаты Белгородской облдумы единогласно поддержали
запрет на продажу никотинсодержащих продуктов для детей. Комментируя принятие законопроекта, вице-губернатор по экономике Олег Абрамов заявил, что со
многими торговыми точками договорённости об отказе продаж
таких товаров достигли ещё до
официального запрета.
— Правительство области
уже достаточно давно занимается этим вопросом. У нас практически все торговые сети прекратили реализацию аналогов снюса, за исключением сети «Красное
и Белое». Поэтому этой темой мы
активно занимаемся вместе с региональным Советом безопасности, — добавил вице-губернатор.
Аналогичные меры в ближайшем будущем, судя по всему, появятся и на федеральном уровне.
Законопроект о запрете продажи
аналогов снюса и насвая в конце
ноября внесли в Госдуму.

Больше дубов

С датчиками наполняемости
Центр экологической безопасности (ЦЭБ) — получил грант
на внедрение цифрового контроля и оптимизации вывоза отходов. Его предоставил Российский фонд развития информационных технологий.
Как отметили в ЦЭБе, в первую очередь новая система нуж-

Единогласно поддержали
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Все лучшие проекты «Мира
Белогорья» с доставкой на дом!
В праздничные выходные зрители могут увидеть программы, которые в 2019-м отмечены жюри престижных телевизионных
конкурсов и фестивалей: «Такой день», «Объясняем на пальцах», «Ремесло», а также проекты Светланы Немыкиной и Алексея Зимина — тандема, на счету которого уже две высшие награды главной премии тележурналистов ТЭФИ. Смотрите лучшие видео «Мира Белогорья» в
телеэфире каждый день с 15:00
до 21:00. Повтор итоговых информационных выпусков «Такой
месяц» и «Такой год» на первом
областном тоже можно увидеть
в 15:00 в четверг, 2 января. 6+

Всё получилось
В структуре управления 21 центр занятости.
Раньше на них приходилось 38 служебных автомобилей и 24 водителя. В начале 2019 года 25 машин управления перешли муниципалитетам, на
баланс муниципальных казённых учреждений
(МКУ). Спустя 10 месяцев подвели итоги.
— Экономия составила практически два
миллиона рублей, — рассказывает начальник
регионального управления по труду и занятости населения Сергей Нерубенко.
За десять месяцев 2018 года транспортные расходы управления составили 12,9 млн рублей, за
такой же период 2019 года — 10,9 млн рублей.
Проект себя полностью оправдывает, особенно
в районах. Ведь раньше машины ездили в учреждения, которые находятся в пешей доступности, а расходы на содержание автотранспорта составляли львиную долю всех расходов центров занятости.

В начале декабря губернатор
Евгений Савченко потребовал как
можно быстрее запретить в регионе продажу несовершеннолетним аналогов снюса — жевательную продукцию с высоким содержанием никотина. Сам жевательный табак (снюс) был запрещён в
России ещё в 2015-м. Теперь же
торговые сети нашли способ обхода запрета и продают аналоги снюса, в которых нет табака,
но есть никотин. При этом значительную долю среди покупателей
этого продукта составляют несовершеннолетние.
Начальник управления региональной безопасности администрации губернатора Андрей Гоц
на заседании Белгородской облдумы 12 декабря представил готовый законопроект «О мерах, направленных на охрану здоровья
несовершеннолетних от воздействия и последствий потребления
никотинсодержащей продукции».
Он же внёс поправки в региональный закон «Об административных
провонарушениях».
— В настоящее время всё большую популярность у несовершеннолетних приобретает некурительное изделие, в составе которого находится никотин. Он оказывает крайне негативное воздействие на детский организм,
вызывает физиологическую зависимость, провоцирует различные заболевания, в числе которых болезни желудочно-кишечного тракта, рак ротовой полости,
пищевода, поджелудочной железы. У подростка наблюдается замедление либо остановка роста,
агрессивное поведение, чрезмерная возбудимость, нарушение памяти, концентрации внимания, аллергические реакции и другие последствия, — заявил Гоц.
По его словам, популярные
на рынке аналоги снюса в одной
пачке содержат никотина больше,
чем в двух пачках сигарет. Если
доля никотина в сигаретах про-

писана в федеральном законодательстве (не более 1 мг на 1 сигарету), то с этими продуктами пока
никакие законодательные ограничения не действуют. В итоге в пачке с аналогом снюса может содержаться до 90 мг никотина.
— Физические и юридические
лица, осуществляющие торговлю
такой никотинсодержащей продукцией, способствующей причинению ущерба здоровью детей,
пока не могут быть привлечены к
административной ответственности за нарушение федерального
законодательства, — посетовал
Андрей Гоц.
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Начальник управления лесами Белгородской области Нина Усольцева сообщила, что по стартовавшей почти десять лет назад программе «Зелёная столица»
в регионе уже высадили 94
тыс. га будущих лесов. Всего проект предполагал посадки на площади 100 тыс. га.
— По программе «Зелёная
столица» 2020 год для нас завершающий. Поэтому мы нацелены на
успешное окончание этого проекта, — сообщила Усольцева.
Сейчас лесистость области —
8,7 %. Общая площадь лесов —
248,2 тыс. гектаров. За управлением лесами закреплён лесной фонд
на 230 тыс. га, заповедник «Белогорье» владеет 2,1 тыс. га леса, к
лесам Минобороны и безопасности относят 1,2 тыс., 6,7 тыс. га —
это леса на землях населённых
пунктов, ещё 7,8 тыс. отнесено к
лесам иных категорий.
В рамках «Зелёной столицы»
леса высаживают на землях, принадлежащих области. Сами насаждения де-юре не являются лесом. Для этого деревья должны
подрасти и соответствовать ряду критериев, чтобы официально
войти в лесной фонд РФ.

— Когда этот лес (посаженный в рамках «Зелёной столицы») достигнет возраста перевода, мы ждём и существенного увеличения лесистости области. Грубо говоря, если хотя бы насаждения на 50 тыс. га мы переведём в
эту категорию, то площадь лесов
вырастет до 300 тыс. га, — отметила Нина Усольцева.
300 тыс. га площади позволит региону нарастить лесистость до 11 % от всей территории Белгородской области. Оптимальным в нынешних условиях для области считается показатель 15 %. К этому уровню регион приблизится после перевода в лесной фонд всех насаждений, высаженных в рамках
«Зелёной столицы» (более 100
тыс. га). Кстати, в XVII–XVIII веках леса покрывали почти 25 %
площади области в её нынешних
границах.
Сегодня основной лесообразующей породой в регионе является
дуб черешчатый — из него состоит более 70 % всех лесов области.
Порода полностью подходит под
климатические условия региона,
поэтому в рамках «Зелёной столицы» долю дубов будут наращивать. В 2016–2018 годах в области
высадили более 4,5 тыс. гектаров
дубрав. В 2019-м их стало ещё на
2 тыс. больше.

Подпишитесь на издание

