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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 26 по 29 ЯНВАРЯ
Метео- 
параметры 26 27 28 29

Ночь/ 
утро, t 0С
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+3
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День/ 
вечер, t 0С
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+2

+6
+3

+5
-1

0
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Ветер,
м/сек.

Ю-В, Ю
7-9-5

Ю, Ю-В
4-6

Ю-В, Ю-З
7-6

Ю-З, Ю
4-6-2

Атмосфер-
ное давле-
ние

740
742

741
737

735
737

739
742

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.

Сайт Гисметео
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В 2020 году Президент России Владимир Путин поручил 
обеспечить бесплатным горячим питанием учеников на-
чальных классов. В Белгородской области такая практи-
ка  существует уже много лет – школьники с первого по 
одиннадцатый классы получают один раз в день горя-
чее питание. Но некоторые родители считают, что в Губ-
кинском городском округе не выполняется поручение 

президента. По их мнению, бесплатное горячее питание 
должно обеспечиваться дважды в день.  Для того, чтобы 
разъяснить ситуацию, а заоднопоказать, как сейчас пи-
таются учащиеся, управление образования организовало 
для губкинских журналистов  пресс-тур по школам.

(Окончание на 4-й стр.)

Питаться по-новому: 
как изменились школьные завтраки и обеды

Школьники отправились  
в санаторий Ставропольского 
края на зимний отдых

В рамках договора между правительством Белгородской 
области и Ставропольского края около  тысячи белгородских 
школьников, перенесших COVID-19, смогут бесплатно укрепить 
здоровье после болезни в санаториях региона. 

16 января на Ставрополье отправилась первая группа детей,  
среди которых 26 – из Губкинского городского округа. 

Отдых в санатории «Дубовая роща» г. Железноводска про-
длится 14 дней. Планируется отдых на курортах  Кавказских 
Минеральных Вод с 31 января (второй заезд) и с 14 февраля 
(третий заезд). 

За более подробной информацией можно обратиться в 
управление социальной политики по адресу: ул.Мира, 14, каб. 
№11 или по телефону 2-10-81.

Управление социальной политики администрации

Фото sanatoriizheleznovodsk.ru

 zОБЛАСТЬ НОВОСТЕЙ

Коварный вирус
В Ливенском психоневрологическом 

интернате 39 человек заболели ковидом. 
У 26 проживающих и 13 сотрудников уч-
реждения болезнь проходит бессимптом-
но, их изолировали.

Из-за  пандемии все учреждения соцза-
щиты области с 18 апреля 2020 года рабо-
тают в закрытом режиме: дежурные сме-
ны  живут там по две недели. Все проходят 
ПЦР-обследование. Очевидно, у кого-то из 
сотрудников очередной смены, начавшей-
ся 11 января, был ковид в инкубационном 
периоде, он и занес вирус в интернат.

В интернате провели дезинфекцию. За-
болевших переместили в ковид-госпиталь 
в Бирюче.

Образование –  
на новый уровень

Два ресурсных образовательных цент-
ра по предложению врио губернатора Вя-
чеслава Гладкова будут созданы в Белго-
родской области. Один – в Белгороде, вто-
рой – в Старом Осколе.

Это должно усилить образовательную 
систему Белгородской области. Вторым ша-
гом станет открытие межмуниципальных 
ресурсных центров, третьим – в каждом му-
ниципалитете. По словам руководителя ре-
гиона, это будут школы с уникальными про-
граммами и в уникальных пространствах.

Работу – всем
В Белгородской области в 2020 году 

трудоустроили 782 инвалида.
 По данным регионального управле-

ния по труду и занятости населения, в об-
ласти в 2020 году трудоустроили 782 че-
ловека с ограниченными возможностя-
ми здоровья. На сегодняшний день в ба-
зе данных – более 460 квотируемых рабо-
чих мест. На регистрационном учёте как 
безработные состоят около 370 человек 
с инвалидностью.

Имени  
протопопа Аввакума

В Белгороде проезд между Курской 
и Студенческой улицами получил офици-
альное название. Теперь это проезд име-
ни протопопа Аввакума.

Назвать его в честь старообрядца 
предложила городская комиссия по уве-
ковечиванию памяти выдающихся лично-
стей и исторических событий.

«Зачинщик масштабного церковного 
раскола» для одних и «борец за чистоту ве-
ры» для других, протопоп Аввакум возглав-
лял старообрядческое движение. Староо-
брядцев жестоко преследовали. Большин-
ство лидеров казнили. В 1682 году казни-
ли протопопа Аввакума – сожгли живьем. 

Напомним: к 400-летию со дня рожде-
ния протопопа Аввакума в Белгороде по 
просьбе местных старообрядцев откры-
ли памятный знак. Он установлен рядом 
со старообрядческой церковью Покрова 
Пресвятой Богородицы.
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