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Европейская комиссия
назвала Белосток
лучшим польским
городом для жизни
Белосток — это город открытых людей и больших возможностей.
Административный центр Подляского воеводства с населением
около 300 тысяч жителей объединил удобную инфраструктуру и
современные стандарты для работы, учёбы, жизни, развлечений.
— Белосток имеет исключительный характер, — говорит мэр города Тадеуш
Трусколяски. — В атмосфере
многонациональной
культуры,
разных религий, обычаев и традиций образовался центр притяжения для разных культурных событий, ценный научный центр.
Кроме этого, здесь можно найти
неограниченные возможности для
реализации интересов и хобби.
Широкий календарь мероприятий
реализуется при участии города.
Самое крупное событие в мае —
XV Подляский фестиваль науки и
искусства, который отличается
креативной энергией молодости
и знаний. Каждый год фестиваль
становится площадкой, где можно погрузиться в мир научных открытий и выбрать свой жизненный путь.

Дружелюбная атмосфера

Несомненный козырь Белостока — очень дружелюбная атмосфера для развития академического сообщества. Контакты
близкие и доверительные. Отсюда так активны многочисленные
дискуссионные клубы и научноисследовательские проекты, которые используют опыт специалистов и энтузиазм студентов.
Темп жизни в Белостоке более размеренный, чем в крупных
городах. Не нужно проводить по
несколько часов в пробках.

интернетом, сидя в кафе на городском рынке или гуляя по городским бульварам.
С другой стороны, сумма, необходимая для обеспечения определённого уровня жизни, в
Белостоке ниже, чем в других городах, что позволяет дополнительно пользоваться благами и
радоваться жизни.

Бизнесу — зелёный свет

Самые длинные
велодорожки

Многие передвигаются по городу на велосипедах. Сеть велопроката BiKeR охватывает весь
город. С апреля по ноябрь предоставляется 450 велосипедов
на 45 станциях. В первые полчаса проезд бесплатный: главное
— успеть вернуть железного коня
на следующую станцию. Общая
длина велодорожек Белостока —
самая большая среди польских
городов.
Центр города покрыт сетью
бесплатных хот-спотов, благодаря которым можно пользоваться

— Я обожаю Белосток, — признаётся инженер из Беларуси Елена Пышинская, которая училась
в этом городе. — Он обалденно приятный. Тут замечательные люди. Не
было такого, чтобы на меня смотрели иначе, потому что я иностранка. Город наполнен позитивом. У него
свой климат. Здесь живут активные, эмоциональные люди. Фанаты
футбольного клуба «Ягеллония» очень
сплочённы и многочисленны. Люди
приходят на матчи с маленькими детьми, с грудничками, семьями.

Белосток дружелюбен по отношению к инвесторам и молодым предпринимателям. Об этом
свидетельствуют инвестиции в
хозяйственную инфраструктуру
— строительство Белостокского
научно-технологического парка,
а также создание подзоны — Сувальской специальной экономической зоны.
Мир бизнеса и науки усматривает всё больше пользы
от совместных действий. Значительная часть студентов —
предприимчивые и деятельные
люди. Они активизируют местную экономику. С этой целью и
было создано для них специальное пространство — Белостокский научно-технологический
парк. Его главная цель — способствовать увеличению инноваций среди местных и региональных предприятий, а также
увеличению привлекательности Белостока для получения инвестиций, основанных на современных технологиях. Этому
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способствуют лаборатории парка: молекулярного изображения,
компьютерной графики и интерактивного искусства, центр
по созданию 3D-прототипов.
Действует коворкинг-центр: это
пространство, сочетающее элементы творческого труда, дискуссионного форума, платформы обмена опытом и умениями,
а также центра развлечения.

Работает больше десяти вузов

В Белостоке работает больше
десяти вузов. Старейшие из них
— политехнический и медицинский университеты. Вузы постоянно
расширяют научно-дидактическую
базу, инвестируя в современную
инфраструктуру и академические
кадры, планируют и осуществляют ряд проектов в сотрудничестве
с зарубежными центрами.

— Белосток по сравнению с Минском очень маленький, — делится впечатлениями будущий терапевт Мария Екшембеева. —
В этом его обаяние. Этим он похож на Гродно или Брест. Тут нет
метро. Объехать на машине его можно за 15 минут. Я живу в самом
центре — и не нужно никуда ехать. Люди обычно встречаются на
рынке. Идёшь на улице, видишь много знакомых: «О, привет!» Нет
такой разбросанности, как, например, в Варшаве. Тут кафе и клубы
на каждом шагу. Я занимаюсь плаванием, бегом, катаюсь на роликах
и велосипеде. Здесь потрясающие велосипедные дорожки! Бассейны
с сауной намного дешевле, чем в Минске, — 11 злотых за час. Есть
боулинг. В Белостоке хорошо развита сеть автобусов. Проверить
расписание и спланировать маршрут можно онлайн. В транспорте
есть бесплатный Wi-Fi, можно подзарядить телефон. Все студенты
ездят со скидками в 50 %.

