
Рейтинги

 dИтоговое заседание 
коллегии министерства 
культуры прошло в Бел-
городской филармонии. 
Министр культуры ре-
гиона Константин Кур-
ганский рассказал об 
итогах работы министер-
ства культуры области, 
органов культуры муни-
ципальных районов и 
городских округов, уч-
реждений культуры и ис-
кусства области в 2022 
году и о планах на 2023 
год. 

Также в рамках заседания 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
белгородских руководите-
лей органов культуры, ко-
торые достигли наилучших 
итоговых значений показате-
лей деятельности по итогам 
прошлого года, а также ко-
манды «Культурный регион». 
Управление культуры, спорта 
и молодёжной политики 
Яковлевского округа получи-
ло диплом II степени.

МЧС

 dГубернатор Вячеслав 
Гладков вручил белгород-
ским пожарным и спа-
сателям ключи от новых 
оперативно-служебных 
и специализированных 
автомобилей. На обеспе-
чение подразделений ГУ 
МЧС России по Белгород-
ской области поступило 
11 единиц новой техники.

Два специализированных 
пожарно-спасательных ав-
томобиля приобрели за счёт 
средств федерального бюд-
жета. Девять служебных - за 
деньги, которые были выде-
лены из областного бюджета.

Инициатива

 dЖители села Смороди-
но благоустроили зону 
отдыха «Лукоморье» в 
рамках инициативного 
бюджетирования. Иници-
атором проекта стала жи-
тельница села Инесса По-
чернина.

Как рассказали в пресс-
службе Яковлевского округа, 
на территории поселения 
был необустроенный дубо-
вый сквер площадью 8 тыс. 
квадратных метров. 
Благодаря реализации про-
екта появилась экологи-
чески чистая зона отдыха 
для проведения семейного 
досуга и культурно-массовых 
мероприятий. Отметим, что 
реализация данной иници-
ативы стала возможна бла-
годаря проекту губернатора 
Вячеслава Гладкова «Решаем 
вместе».

ОБРАЗОВАНИЕ. Президент 
РФ Владимир Путин пред-
ложил вернуться к традици-
онной системе подготовки 
специалистов с высшим об-
разованием. Срок их обуче-
ния будет составлять от че-
тырёх до шести лет. Об этом 
он заявил в ходе послания 
Федеральному собранию. У 
студента должна быть воз-
можность продолжить обра-
зование в магистратуре или 
ординатуре.

НАКОПЛЕНИЯ. Владимир 
Путин предложил устано-
вить страховую гарантию до-
бровольных пенсионных на-
коплений в размере до 2,8 
млн рублей. Глава государ-
ства добавил, что необходи-
мо также защитить вложе-
ния российских граждан и в 
другие долгосрочные инве-
стиционные инструменты, в 
том числе и от возможного 
банкротства финансовых по-
средников.

США. Президент США Джо 
Байден во время своего вы-
ступления в Польше заявил, 
что Россию «никто не соби-
рается уничтожать». Он до-
бавил, что Запад не являет-
ся врагом России. Также он 
пообещал «ни на секунду» 
не прекращать поддержку 
Украины.

МРОТ. Минимальный 
размер оплаты труда следу-
ет проиндексировать на до-
полнительные 10% с 1 января 
2024 года. Благодаря этому 
МРОТ вырастет на 18,5% и со-
ставит 19 242 рубля. Об этом 
заявил президент РФ Вла-
димир Путин. Глава государ-
ства подчеркнул, что МРОТ 
в прошлом году был повы-
шен дважды в сумме почти 
на 20%, а с начала 2023 г. - на 
6,3%.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. 
Президент РФ Владимир 
Путин постановил считать 
утратившим силу указ о 
мерах по реализации внеш-
неполитического курса 
страны, действовавший с 
2012 года. В новом указе от-
мечается, что он подписан 
«в целях обеспечения на-
циональных интересов РФ 
в связи с глубокими изме-
нениями, происходящими 
в международных отноше-
ниях».
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ОСНОВАНА 
В АПРЕЛЕ 1965 ГОДА

Цена - 30 руб.

16+ «65 лет – для истории 
всего лишь миг, для нас 
это время становления, 

развития и роста, позволившее 
Строителю стать сердцем и душой 
нашего округа. Сегодня праздник 
тех, кто родился в городе и тех, кто 
приехал сюда работать и жить», - 
сказал глава администрации округа Олег Мед-
ведев по случаю юбилейной даты со дня обра-
зования города.

1,5 метра высотой, 
150 кг веса…
Гостинцы. Необычный блинный торт пошёл                              
на угощение военным в белгородском госпитале
Клим Романов

 dПовара готовили торт 
несколько дней, им при-
шлось испечь для него 3 
тысячи блинов. Вот такой 
необычной оказалась Мас-
леничная неделя в област-
ном центре.

Какой самый лучший подарок 
на праздник? Конечно же, торт. А 
если этот торт – не банальный, а «с 
изюминкой»? Тогда, естественно, 
это самый приятный сюрприз для 
наших военных, которые участву-
ют в СВО и ныне походят лечение 
в белгородском госпитале.

В последний день Масле-
ничной недели белгородские 
сыровары приготовили 150-ки-
лограммовый блинный торт, 
высота которого составила пол-
тора метра. Повара трудились 
несколько дней: они испекли 3 
тысячи блинов, и утром 25 фев-
раля стали собирать съедобную 
конструкцию. Крем сделали из 75 
килограммов творожного сыра и 
80 литров сливок. Для украшения 
использовали 45 килограммов 
белого шоколада и 25 килограм-
мов фруктов.

Как отметила руководитель 
белгородской сыроварни Лариса 
Батманова, на сборку гигантского 
торта потребовались почти сутки. 
А порадовать этим кулинарным 
шедевром планировали воен-
ных, которые сейчас находятся в 
госпитале.

Специально к празднику ку-
линары разработали фирмен-
ный рецепт торта-рекордсмена. 
В его основе, повторим, натураль-

Информбюро События и факты

Самые обсуждаемые 
в стране события 
прошедшей недели

 e Для его создания в течение недели выпекали 3 тысячи блинов, а потом приступили к сборке кулинарно-
го шедевра. / ФОТО: T.ME/BELADM31

 e 1,5 метра в высоту, 5 ярусов – вот такой шедевр сотворили белгород-
ские  сыровары. / ФОТО: T.ME/BELADM31

ные продукты, произведённые 
на Белгородчине: нежный сыр 
и сливки, белый шоколад. А как 
украсили его – любо-дорого гля-
деть! Возник вопрос с перево-
зом такой «глыбы». Но и тут сразу 
нашли решение: готовое изделие 

порционно нарезали. И на это 
ушло ещё три часа.

- Готовили мы этот торт для 
тех, кто больше всего нуждается 
сегодня во внимании - наших во-
енных, которые сейчас в госпита-
ле, - отметила Лариса Батманова. 


