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Пора путешествовать по Белгородчине

Как провести отпуск дома и не заскучать?
Об этом в теме номера на стр. 7 - 9.

► В минувший понедельник на оперативном еженедельном совещании
руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул необходимость
развития внутреннего туризма. По его словам, в регионе есть потенциал, который
нужно реализовывать. Среди мероприятий, уже проходящих на Белгородчине,
можно отметить фестиваль «Мельница», состоявшийся в историко-культурном
комплексе «Слобожанщина». На нём побывал наш корреспондент. О фестивале
и других туристических изюминках региона мы рассказываем в этом номере.
ФОТО ДЕНИСА ПАНАРИНА И ЕЛЕНЫ ХОВХУН

Двор, удобный для всех
стр. 2

На главной
площади с оркестром

стр. 13
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода
поздравляем вас с профессиональным праздником!
Социальный работник не просто профессия - это миссия постоянно помогать,
уметь находить общий язык с разными людьми, быть вежливым, внимательным,
участливым.
Трудиться в этой сфере могут только те, кто не мыслит своей жизни без заботы
о других. Здесь невозможно после рабочего дня «отключить» голову и перестать
думать о своём деле.
Особенно трудно было во время самоизоляции. В этот период многие лишились
возможности навещать и поддерживать своих родственников - помощь сотрудников
социальной сферы стала незаменимой.
В Белгороде сегодня трудятся 443 соцработника. Каждый из них - настоящий
друг, помощник, советчик, надежное плечо для своих подопечных, будь это инвалиды, ветераны, пенсионеры или дети-сироты, оказавшиеся в трудной ситуации люди.
Дорогие социальные работники, вы для каждого находите доброе слово, пусть
улыбки людей, которым вы ежедневно помогаете, заряжают вас положительной
энергией. Спасибо за ваши заботливые руки и неравнодушные сердца!
С праздником!
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации
города Белгорода
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Образцовый двор
► Масштабный праздник, посвящённый Дню защиты детей,
прошёл на новом общественном пространстве жилого
комплекса «Центр парк» на ул. Попова, 35.

ФОТО ЭЛЛЫ МАШИР
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О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского
городского Совета

Новая жизнь дорог
► В Белгороде завершили ремонт 14 участков дорог в рамках
нацпроекта.
Их протяжённость составила 12,5 км.
Строители убрали колейность, ямы и трещины, нанесли новую разметку. Работы

велись в рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги». Общий объём финансирования - более 204 млн рублей.

Двор этой многоэтажки является
флагманским проектом компании застройщика. В основу его концепции положена идея сада, а отдельные пространства учитывают разнообразные запросы
жителей. Над разработкой и реализацией проекта работала команда местных
архитекторов во главе с начальником
регионального управления архитектуры
и градостроительства Галиной Горожанкиной. Большое внимание было уделено
озеленению. На площади около 4 тыс.

Видео смотрите
на Youtube-канале
#Белгородмедиа

кв. м высажено 442 куста и создан ряд
газонов с разнотравьем. Оборудование
детского городка выполнено в экостиле из дерева и металла. Спортивная
площадка - от производителя с мировым
именем.
Ознакомившись с пространством
двора, руководитель области Вячеслав Гладков отметил в своём аккаунте
«ВКонтакте», что «архитекторы и строители справились на отлично». Он предложил проводить здесь мастер-классы
для застройщиков, а главам муниципалитетов представлять это общественное
пространство как образцовое.
Отметим, что жилой комплекс «Центр
парк» вышел в финал XIII федеральной
премии Urban Awards 2021. Проект претендует на победу в номинации «Лучший
региональный жилой комплекс комфорткласса ЦФО».

Лето в городе

Проспект Ватутина.

► В Белгороде стартует губернаторский проект «Белгородское

Претенденты на почётное звание
► На звание «Почётный

гражданин города
Белгорода» этого года
претендуют четыре
кандидата.
Претендентами стали Александр Ващенко, Яков Певзнер, Валентина Завгородняя и Галина Лобач.
На Общественном совете по присвоению звания каждому кандидату проставят рейтинговые оценки с учётом профессиональной деятельности и вклада в
развитие Белгорода. Рейтинг направят в

Белгородский городской Совет для рассмотрения и принятия решения на июльской сессии.
На звание в этом году претендуют четыре человека:
управляющий директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» Александр Ващенко,
гендиректор ОАО «Белгородасбестоцемент» Яков Певзнер, бывшая гендиректор
универмага «Белгород» Валентина Завгородняя, заслуженный работник культуры
РФ и бывшая директор ООО «Центр кино
«Победа» Галина Лобач.
Звание могут получить только два кандидата один раз в год, накануне Дня города.

лето».
Фестиваль будет проходить каждую пятницу, субботу и воскресенье.
С 4 июня для белгородцев будут организованы спортивные и танцевальные
праздники, экскурсии, квесты, дискотеки,

концерты, лекции и кино.
Фестиваль
будет
проходить
на
трёх площадках города: парке им. Ленина, белгородском Арбате и набережной
Везёлки.

На 22-й кнопке
► Право называться муниципальным обязательным

общедоступным телеканалом в областном центре выиграл
телеканал «Белгород 24».
Об этом стало известно 28 мая на заседании спецкомиссии Роскомнадзора,
проходившей в Москве.
Теперь за этим каналом будет закреплена 22-я кнопка во всех сетях кабельного телевидения на территории Белгорода.
Согласно нормам закона муниципальный обязательный общедоступный телеканал выбирается из числа телеканалов,
у которых не менее 20% от общего време-

ни вещания составляют программы, освещающие вопросы местного значения.
В течение ближайшего времени все кабельные операторы должны будут включить «Белгород 24» на 22 канале.
Телекомпания
создана
осенью
2002 года. С 21 ноября 2012 года осуществляет вещание на круглосуточном
кабельном телеканале «Белгород 24».
Также у канала доступно круглосуточное
интернет-вещание.
Материалы полосы подготовили Элла Машир, Павел Передерий

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
И.о. гл. редактора
А.В. Юдин
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Цены под контроль

■

■

Экономика

3

Мэр «ВКонтакте»

► Ситуация со стоимостью продуктовой

корзины белгородцев стала предметом
рассмотрения на оперативном совещании
областного правительства.
Руководитель региона Вячеслав Гладков выразил обеспокоенность ростом цен на продукты питания и предложил кардинальные меры.
- Вижу системную недоработку регионального управления
потребительского рынка. Определенно имеет смысл переподчинить это управление департаменту агропромышленного комплекса, который теперь будет отвечать за контроль роста цен
на важные продукты питания: мясо, сахар, подсолнечное масло, хлеб, яйцо, овощи. Для потребителей мы должны добиться
минимально возможной цены. У нас для этого есть инструменты - рынки и ярмарки, - заявил Вячеслав Гладков.
Начальнику департамента АПК Юлии Щедриной поручено
оптимизировать логистические процессы и проводить еженедельный мониторинг цен на продукты питания.

ФОТО BELREGION.RU

2 июня

В мэрии новые назначения

■

Кадры

► В администрации Белгорода за последние
дни произошёл ряд знаковых кадровых
перестановок.
На должность первого заместителя мэра назначен 35-летний Олег Медведев, который ранее работал в Старом Осколе заместителем главы администрации по строительству.
В Белгороде он также будет курировать строительную сферу.
Свою карьеру выпускник БГТУ им. В.Г. Шухова Олег Медведев начинал с работы в строительных структурах мэрии областного центра.
Напомним, что должность первого заместителя мэра освободилась 26 апреля после увольнения по собственному желанию Василия Голикова. Временно его обязанности исполнял руководитель департамента городского хозяйства Сергей
Некипелов.
Второе важное кадровое решение связано с управами.
Начальником департамента развития городских территорий
назначена Оксана Селиванова, ранее возглавлявшая комитет имущественных и земельных отношений Белгорода. По
информации пресс-службы городской администрации, прежний руководитель департамента городских территорий администрации Белгорода Андрей Молчанов переходит на другую
работу.
«Перед Оксаной Селивановой, которая считается одним
из самых опытных и профессиональных управленцев в мэрии
Белгорода, поставлена задача - повысить эффективность работы городских управ», - сообщает мэрия на своей страничке
в Telegram.

поздравления и подарки.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

В Доме ребёнка в областном центре живут 95 детей до четырёх лет. Круглосуточно с ними рядом - врачи и воспитатели. Чтобы малыши чувствовали себя уверенно и за преде-

Первый заместитель мэра, Олег Медведев.

Руководителем комитета имущественных и земельных отношений стала Ирина Дементьева, работавшая заместителем руководителя упомянутого комитета.
Произошли кадровые перестановки и в руководстве МБУ
«Управление Белгорблагоустройство». Пост генерального директора организации по собственному желанию покинул Александр Немыкин. Новым руководителем управления
«Белгорблагоустройство» назначен Алексей Тикунов, до этого возглавлявший муниципальное учреждение «Горритуалсервис». Мэр Юрий Галдун встретился с коллективом МБУ
«Управление Белгорблагоустройство» и представил сотрудникам нового руководителя.

изложены в постановлении регионального
правительства, которое подписал
руководитель региона Вячеслав Гладков.
Документ, в частности, устанавливает целевые показатели
средней зарплаты на 2021 год по разным отраслям. На пред-

31 мая
День важных кадровых решений.
Новые руководители - в Белгорблагоустройстве и в департаменте по
развитию городских территорий,
который отвечает за работу управ.
Это приоритетные направления
в нашей работе - чтобы в каждом
уголке города было чисто и уютно
круглый год. Надо сделать так, чтобы замечания жителей сменились
благодарностью.
30 мая

ФОТО: TELEGRAM-КАНАЛ «МЭРИЯ БЕЛГОРОДА»

■

Воспитание

лами учреждения, они посещают кукольный и кинотеатры,
гуляют в парках, в том числе в зоо-, динопарке, участвуют
в городских мероприятиях.
В День защиты детей здесь организовали концерт юных
талантов. А в гости к малышам приехал мэр Белгорода Юрий
Галдун с подарками.
- В Доме ребёнка работают поистине чуткие и добрые
люди, которые согревают детей своей любовью и вниманием,
дарят уют и тепло, делают всё, чтобы
их детство было счастливым. Спасибо
вам за работу! - поблагодарил коллекВидео смотрите
тив Дома ребёнка Юрий Галдун, а мана Youtubeлышам пожелал новых творческих успеканале
#Белгородмедиа хов и чтобы на их лицах всегда сияли
улыбки.
На базе Дома ребёнка действуют
два центра. Это центр ранней помощи
детям и сопровождения семей, в том
числе опекунов и приёмных родителей,
имеющих детей с органическим поражением ЦНС, нарушением психики,
и кризисный центр «Милосердие», в котором пребывают дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации.

Зарплата должна вырасти
► Меры по повышению заработной платы

1 июня
В Доме ребёнка работают поистине чуткие и добрые люди, которые
согревают детей своей любовью и
вниманием, дарят уют и тепло, делают всё, чтобы их детство было
счастливым. Спасибо вам за работу!
1 июня
Пусть все детские мечты сбываются!
С праздником!

Праздник для самых маленьких
► В День защиты детей малыши принимали

Заработали камеры у входа в
парк Победы. Автомобили ставить
запрещено. Извините, что так долго
возились.

■

Финансы

приятиях обрабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве этот показатель составляет 41 тыс. руб., в строительстве - 34 тыс. руб., а в добывающей отрасли - 65 тыс. рублей.
Для торговых организаций целевой уровень средней зарплаты
равняется 33 тыс. рублям. В остальных видах деятельности
надлежит достигнуть показателя порядка 36 тыс. рублей. Постановление включает также перечень мер, позволяющих контролировать рост оплаты труда белгородцев.

Поддержал «Забег.РФ». В этом
году участвовал на дистанции 10
км. Бодрое начало дня: дождик, бег,
хорошая компания.
28 мая

В этом году построим для детейсирот семь домов в зоне ИЖС. В каждом поселим по 8 детей-сирот, которым квартиры положены по закону.
Ещё раз: это дети-сироты, не маргиналы, не бывшие уголовники, а
дети, которым важно стать полноценными членами общества. У
меня только одна просьба: вместо
того чтобы жаловаться, что рядом
с вами поселят сирот, давайте лучше постараемся им помочь встать
на ноги и станем для них добрыми
соседями. Патронаж со стороны
администрации города и мой лично
мы им уже обеспечили.

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
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Первые ласточки большого проекта

■

Реконструкция

► Жители домов № 124 на проспекте Б. Хмельницкого

и № 65 на улице Садовой поблагодарили строителей за ремонт
их дворов.
Эти территории стали первыми, где реконструкция близка к завершению. Остались лишь незначительные вопросы, которые появляются в ходе обслуживания
дворов.
Качество ремонта оценила межведомственная комиссия, в состав которой вошли
депутат Госдумы, региональный координатор федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» Валерий
Скруг, председатель горсовета Ольга Медведева, представители УКСа города, управы, управляющей компании.
Дому № 124 на проспекте Б. Хмельницкого 56 лет. Конечно, благоустройства жители очень ждали. Интересы собственников
представляет старшая по дому Валентина
Кистинёва.
- Благодарность всем великая: подрядчику, управе, управляющей компании, нашему депутату. У нас была очень хорошая
бригада. Начали 18 марта и вот они уже всё
сделали, - рассказала Валентина Михайловна.
Спортивную площадку уже облюбовали
дети. Комиссия прошла по территории. В
процессе реконструкции двора выясняются
проблемы, которые нужно будет исправить.

Председатель горсовета Ольга Медведева
обратила внимание на сильный стук мяча о
сетку, нужно будет добавить жёсткости.
Жительница дома попросила установить
поручень на входе в подъезд.
- Ступенек нет, но пенсионерам так будет удобнее, - отметила женщина.
Пожелание записали в протокол.
Следующий адрес - улица Садовая, 65.
Этому дому 54 года. Жители активны, вышли во двор, чтобы при комиссии поблагодарить подрядчика.
- Очень долго ждали ремонта нашего
двора и вот дождались. Мы довольны самой бригадой, очень хорошие ребята! Работали слаженно, всё было согласовано. И
наши пожелания выполнены. Стоял вопрос:
плитку или асфальт положить на проезжей
части. Мы захотели плитку и добились этого, - рассказала старшая по дому Валентина Клепикова.
Жители поблагодарили депутатский корпус за внимание к благоустройству и контроль.
- Совершенно очевидно, что всё сделано так, как хотели люди. Ну а мы выделили
средства из федерального бюджета, чтобы
благоустроить родной Белгород. Видим

Школа на миллион

■

лили подрядчика. Действительно сделано
добротно. Теперь задача управляющих компаний - должным образом содержать территории, - подчеркнула Ольга Медведева.
Эти обновлённые дворы стали первыми
ласточками. Всего в 2021 году в Белгороде реконструируют 38 дворов: девять по
федеральному проекту «Формирование
комфортной городской среды», ещё 29 - по
муниципальной программе.

Лучшее время для спорта

Взаимодействие

► Белгородская школа № 42 по главе с директором стала

■

Проект

► Стартовал летний проект «Дворовый тренер», который

победителем международного конкурса «Школа Рыбаков
Фонда» и завоевала миллион рублей в качестве приза.

реализуется на школьных и дворовых спортивных площадках
с 2013 года.

ФОТО ИЗ АРХИВА ЛИЛИИ КАШИРИНОЙ

«За победу боролись 2300 команд из 29
стран, в финал вышли 118 команд. Конкурсигра проводится для школьников и взрослых, которые хотят развивать свои школы
и менять будущее», - так говорят организаторы о проекте.
Обязательное условие - создать школьное сообщество, в котором выделено шесть
ролей: администрации, учителей, учеников,
родителей, выпускников и партнёров.
- В нашей команде было 30 человек. В
течение двух месяцев каждую неделю нам
присылали разнообразные задания для
всех групп. Например, нужно было зайти в «ТикТок» и сделать ролик, развить
школьный инстаграм или провести аукцион,
сделать пространство в школе, провести
мастер-классы. Когда началось привлечение партнёров, я обратилась к депутатам
горсовета Вадиму Радченко и Владимиру
Скурятину. Вместе с управами они помогли выполнить задания, связанные с благоустройством школы. Это была огромная,
ощутимая помощь, - рассказала Лилия Ивановна.
Об опыте взаимодействия с депутатами
и управами она рассказала в прямом эфире

плоды этой совместной работы, - отметил
депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Белгородской области
Валерий Скруг.
Здесь было высказано пожелание жителей установить дополнительный тренажёр-шагоход. Это можно будет сделать,
участвуя в инициативном бюджетировании.
- Приятно, что жители довольны и хва-

конкурса и привлекла внимание организаторов игры.
На призовой миллион рублей школа
планирует обустроить коворкинг-зону в библиотеке, то есть создать пространство, где
любой желающий может найти для себя
временное или постоянное рабочее место.
- Чтобы привлекать сообщество микрорайона, мы хотим создать комфортную зону
для родителей, выпускников. Есть идея приглашать выпускников, чтобы они рассказывали детям о редких профессиях, это же интересно! Если останутся средства, закупим
оргтехнику. Она крайне необходима. Планов много, - поделилась Лилия Ивановна.
С победой в конкурсе сообщество школы
поздравила председатель горсовета Ольга
Медведева.
«Представляю, какой объем работы пришлось проделать, чтобы создать такое активное школьное сообщество, привлечь в
него выпускников, родителей, партнёров.
Рада, что в этой работе были задействованы и депутаты горсовета. Интереснейший
опыт по объединению жителей, где школе
отводится новая роль. Лилия Ивановна,
браво!» - написала Ольга Медведева.

Восемь лет назад депутат Юрий Дьячков
(теперь он куратор проекта) предложил организовать для детей во дворах спортивные
занятия. Он был настолько увлечён этой
идеей, что зажёг ею других. И этот опыт
стали перенимать другие территории. Ведь
многие хотят заниматься спортом, но не
знают, с чего начать, как делать упражнения
и к кому обратиться за помощью. В решении этой проблемы может помочь «Дворовый тренер». Он подразумевает комплекс
спортивных мероприятий с людьми разного
возраста. Занятия проводят как профессиональные тренеры, преподаватели физкультуры, действующие спортсмены, так и активисты, проявившие желание участвовать в
этом проекте. Положительный отклик у подрастающего поколения вызывает участие в
тренировках действующих спортсменов. Но
главный критерий отбора для участия в программе - любовь к спорту и желание заражать этой любовью окружающих.
Особенности нынешнего сезона обсудили вместе с инициаторами проекта «Дворовый тренер», депутатами и активистами.
Председатель горсовета Ольга Медведева отметила:
- В этом году будет работать 21 площад-

Сосед соседу друг
► Праздник

добрососедства объединяет
жителей микрорайонов
города.
Ничто так не сближает горожан, как общее дело и совместные праздники. Пример
тому - Международный день соседей, который отметили в девятом округе на аллее
Трёх поколений. Концертную программу и
награждение активистов организовал совет
территории, который возглавляет депутат
горсовета Максим Палесика.
- День добрососедства уже стал традицией. Раньше отмечали его на дворовой
территории на улице Шаландина, 15 - 19, и
вот уже второй год подряд собираемся на
аллее Трёх поколений. Ну вы же видите,
какое у всех настроение?! У нас дружный
округ, дружный совет территории и прекрас-

ка. Мы поменяли подход в выборе мест для
проведения занятий с детьми: решили оставить только те, о которых просили жители и
которые востребованы. В итоге двенадцать
открываем во дворах, семь - на базе учреждений образования и две - на базе стадионов спортшкол.
В этом году принято решение привлечь
25 тренеров, чтобы на каждой точке был
один, максимум два человека, которые будут сменять друг друга. Многие из них работали в предыдущие годы и имеют опыт
занятий с детьми во дворах. А четверть
наставников - новички. Занятия будут проводиться в вечернее время по расписанию,
чтобы каждый смог распланировать день
и уделить внимание своему физическому
здоровью.
- Хочу сказать спасибо за эту подвижническую работу всем участникам нашего
партийного проекта. В предыдущие годы
мы сумели увлечь занятиями полторы тысячи детей, будем развиваться дальше. Ну
а чтобы наши тренеры были заметнее, закупили на партийные средства экипировку
и спортинвентарь, - подвела итог встречи
Ольга Ильинична.
Анастасия ЛЕБЕДИНСКАЯ
■

Наш округ

ные люди, - подчеркнул депутат.
Собираться на праздник жители стали
задолго до начала. Особую душевность
вечеру придавала концертная программа
коллективов центра народного творчества
«Сокол».
А торжественной частью стало награждение активистов территории, тех, кто внёс
особый вклад в объединение соседей, в организацию мероприятий, в развитие округа.
День добрососедства был организован
при поддержке партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» и его регионального координатора, депутата областной Думы Любови Киреевой.
Она тоже была среди гостей праздника.
- Таким людям, как вы, всегда хочется
помогать. Хочу всех поблагодарить за ту
работу, которую проводите. За то, что любите город и живёте в добрососедстве, подчеркнула Любовь Киреева.

Материалы полосы подготовила Елена ФЁДОРОВА. Фото автора

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru
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Финансы
Дороги,
которые
мы выбираем

Реконструкция

■

► В Белгороде открыли

реконструированный
стадион.

► На развитие дорожной

инфраструктуры региона
намечено направить
полтора миллиарда рублей.

систематическим контролем депутатов
горсовета.
Несмотря на холодную погоду, открытие стадиона прошло весело и
поистине с олимпийским размахом.
Выступали гимнасты, каратисты и волейболисты. На спортплощадке танцевали и пели исполнители из лучших
творческих коллективов города. В завершение был проведён товарищеский
матч по футболу между командами «Факел» и «Сокол». Почётное право перво-

го удара по мячу было предоставлено
чемпиону Европы по волейболу Дмитрию
Багрею.
Отметим, что стадион 45-й школы стал первым в этом году, который
сдан
строителями
после
реконструкции. Вскоре планируется обновление стадиона в школе № 4. Спортивная инфраструктура Белгорода расширяется и совершенствуется.

Такое поручение дал руководитель области Вячеслав Гладков. Список объектов
дорожной сети, на которые будут направлены средства, сформирован с учётом обращений граждан к Вячеславу Владимировичу.
На ремонт восьми региональных автотрасс общей протяжённостью около 40
км израсходуют порядка 520 млн рублей.
Капремонт и обновление дорог местного
значения протяженностью около ста километров обойдётся в 715 млн рублей.
Кроме того, 296 млн руб. выделено на содержание дорог. Планируется также установка шумозащитных экранов вдоль трассы Таврово - Соломино - Разумное, на что
требуется 20 млн рублей.
Напомним, на территории региона в
2021 году приведут в порядок 167 км автомагистралей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОДДУБНОГО

В торжественной церемонии приняли
участие не только ученики и педагоги, но
также председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева.
- Эта замечательная спортивная площадка, думаю, станет местом для новых
спортивных достижений школьников. Она
будет востребована и взрослыми жителями микрорайона. Стадион, который мы
открываем в День защиты детей, несомненно, станет семейным, - подчеркнула
Ольга Ильинична.
Председатель
горсовета
вручила
директору школы № 45 Людмиле Бугаевой в качестве подарка технический
паспорт на оборудование, которое поможет ухаживать за покрытием спортплощадки.
На реконструкцию этого школьного стадиона из областного и городского бюджетов выделили свыше 12 млн
рублей. Строительные работы велись
около семи месяцев. За это время
были оборудованы площадки для игры
в баскетбол и волейбол, сектор для метания дисков и толкания ядра, а также
установлено оборудование для занятий
воркаутом.
Футбольное поле строители накрыли искусственным газоном, а беговые
дорожки вокруг него - специальным резиновым покрытием. На стадионе для
зрителей были установлены трибуны.
Модернизирована система наружного освещения.
Все этапы реконструкции, в рамках
проекта «Наше общее дело», шли под
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Мария КОВАЛЁВА

Уютный двор и тихий сквер

■

Общественная приёмка

► Работы по благоустройству дворовых и общественных

территорий Белгорода, проводимые в текущем году в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды», дают первые результаты.
Многоквартирный дом на бульваре Юности, 7 является одним из самых многолюдных в Белгороде. В нём проживают около
полутора тысяч человек. До последнего
времени обширный двор их явно не радовал: разбитые проезды и тротуары, разваливающаяся отмостка и обветшавшее оборудование детских площадок.
- Дом на бульваре Юности, 7 был построен в конце девяностых годов и с тех
пор двор ни разу не ремонтировался. На
протяжении последних пяти лет собственники жилья требовали привести дворовую
территорию в порядок. Мы попали в график
благоустройства на 2021 год. Строительные работы ещё продолжаются, но двор,
однозначно, преображается прямо на глазах, - поделился своими впечатлениями
один из местных жителей.

Во дворе на бульваре Юности, 7 уже
приведены в порядок проезды и газоны,
обустроены парковка и новая спортивная площадка. На очереди реконструкция
детского игрового городка и проведение
озеленения. Активисты, проживающие в
доме, внимательно наблюдают за ходом
работ и указывают строителям на недочёты. Все жители с нетерпением ждут
окончания работ. Подрядчики заверяют,
что через пару недель двор будет готов к
сдаче.
- По контракту работы должны быть выполнены до 1 августа. Мы справляемся с
опережением графика. Завершается установка светильников наружного освещения.
Нам предстоит ещё сделать отмостку и провести озеленение территории. В настоящее
время согласовываем с жителями дома

размещение скамеек и урн, - сообщил представитель компании-субподрядчика Максим Ников.
Что касается общественных пространств, то в настоящее время идут строительные работы по созданию уютного скверика на месте пустыря возле многоэтажки
на пр. Ватутина, 25.
- На первом этапе мы разбили дорожки
и вымостили их тротуарной плиткой, а также подготовили участки под озеленение.
Теперь предстоит выполнить систему наружного освещения. Стараемся выполнять
все работы максимально качественно и в
строго установленные сроки, - рассказал
директор компании-подрядчика Николай
Кашибадзе.
По информации заместителя начальника муниципального управления капитального строительства Александра Деревянко, треть объектов, запланированных по
программе «Формирование комфортной
городской среды», в Белгороде уже находятся в завершающей стадии. Срок завершения работ по всем договорам - первое

августа. На реконструкцию десяти общественных пространств и девяти дворовых территорий по программе выделено
из федерального бюджета около 124 млн
рублей.
При этом на некоторые объекты, за которые белгородцы проголосовали в прошлом
году, финансирование по федеральной
программе не предусмотрено. Для того чтобы привести их в порядок, по распоряжению
руководителя области Вячеслава Гладкова
из регионального бюджета были выделены
дополнительные средства. Из них 224 млн
руб. направят на благоустройство дворов, а
ещё 111 млн руб. - на создание общественных пространств.
Напомним, что недавно прошло онлайнголосование по выбору дизайн-проектов
объектов, которые будут благоустроены
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в
2022 году. В нём приняли участие более
111 тыс. белгородцев.
Элла МАШИР

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Пишите нам на e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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Отзвенел
звонок
последний
► В школах Белгорода

в конце мая завершился
очередной учебный
год. Каким он был,
рассказала в прямом
эфире руководитель
муниципального
управления образования
Ирина Гричаникова.
Интервью вы можете
посмотреть в YouTube.
- Ирина Александровна, чем для вас
был знаменателен завершившийся
учебный год?
- Хотя 2020-2021 учебный год и начался в условиях жёстких карантинных мер,
связанных с пандемией коронавируса,
сложился он вполне удачно.

„

- Итоги учебного года обычно связывают с числом медалистов в городе. Что вы можете сказать по этому
поводу?
- В нынешнем году в Белгороде на
получение медали претендуют 210
школьников. Однако если в
У белгородских школьников было немало ярких
прошлом году в связи с пандостижений, заслуживающих всеобщего внимания. демией для её получения
было подтверВ первую очередь, это участие во всероссийском достаточно
дить итоговую оценку, то теконкурсе «Большая перемена». Десять учеников, перь требуется, как и было
ранее, показать высокие
в числе которых были шесть девятиклассников
результаты на экзаменах.
и четыре одиннадцатиклассника, отправились
Поскольку ЕГЭ только начались, говорить о количестве
на финал в лагерь «Артек», где блестяще себя
медалистов пока рановато.
показали.

Ребята получили премии в размере 1
млн руб., которые они смогут израсходовать на своё образование, плюс к этом
пять балов, которые им зачтут при поступлении в вуз. Кроме того, гранты по 2 млн
руб. предоставлены на развитие гимназии
№3 и лицею №9 Белгорода. Отмечу прекрасную работу наставников, которые помогли своим воспитанникам подготовить
проекты на конкурс.
Ещё одно знаменательного событие
прошедшего учебного года - открытие в
центре образования №15 «IT-куба». На
базе этого учреждения дополнительного
образования прошли обучение преимущественно в сфере технических знаний уже
около четырёхсот детей. Примечательно,
что в «IT-кубе» занимаются даже учащиеся младших классов. Педагогам удаётся
привить интерес к инженерным специальностям у школьников всех возрастов.

Видео смотрите
на Youtube-канале
#Белгородмедиа

- Ирина Александровна, ЕГЭ проходят в период с 31 мая по 2 июля.
Внесены ли изменения в процедуру
проведения экзаменов?
- Во-первых, для получения аттестата
о среднем образовании достаточно сдать
лишь государственный выпускной экзамен
(ГВЭ). Ребятам, поступающим в высшее
учебное заведение, необходимо сдать
русский язык, а также по выбору два необходимых экзамена. Подчеркну: сдавать
математику базового уровня нет необходимости. Минимальный набор - три экзамена. Ещё одно изменение касается формы
сдачи предмета «Информатика». Сейчас
это делается исключительно на компьютере. В течение учебного года к данному
нововведению мы серьёзно готовились на
техническом и на программном уровне.
В остальном все требования, касающиеся проведения ЕГЭ, остались неизменными. Как и в былые годы, экзамены
будут транслироваться онлайн, и каждый
желающий может контролировать соблюдение всех предписанных норм. Советую
выпускникам не рисковать, надеяться
лишь на собственные знания. Практически каждый из них, по моему убеждению,
сможет преодолеть установленный минимальный порог.

- А как обстоят дела с девяти- В общеобразовательных учреждениях в
Белгороде он уже вошёл в систему.
классниками?
- В завершение учебного года ребята
- Ирина Александровна, многих рописали итоговые контрольные работы, которые, по сути, заменили ОГЭ в части эк- дителей волнует вопрос безопаснозаменов по выбору. Если в позапрошлом сти детей во время их отдыха в летгоду ребята сдавали русский, математику них лагерях. Какие меры для этого
и два экзамена по выбору, то
- В нынешнем году школьные лагеря будут
сейчас остались только русский язык и математика. Оба
работать не только в июне, но также в июле
этих экзамена девятикласси августе. В случае если у родителей есть
ники сдали в последние майнеобходимость, они могут устроить детей
ские дни.

„

фактически на всё лето.

- Ирина Александровна, с какими трудностями управлению
образования пришлось столкнуться в
связи с пандемией?
- Дело в том, что мы готовились к ним
заблаговременно и предприняли необходимые меры. Например, были приобретены бактерицидные лампы и санитарные средства. Кроме того, был выстроен
ступенчатый образовательный процесс.
Расписание занятий было подготовлено
таким образом, что ученики приходили в
школу с определённым интервалом. Это
позволило избежать большого скопления
детей. Понятно, что не всем родителям
было удобно, когда у их ребёнка уроки
начинаются не в 8.30, а, например, с 10
часов. Однако иного выхода не было.
Старались найти понимание со стороны
родителей: мера эта вынужденная и будет упразднена с нормализацией эпидемической ситуации.

- В прошлом учебном году большое внимание уделялось школьному
питанию. Контроль его осуществляли не только общественные активисты, но и глава городской администрации. Какие проблемы были
выявлены? Что было сделано для их
устранения?
- Проблем, по сути, было две - «невкусно» и остывшие блюда. Следует отметить, что вкусная еда далеко не всегда
является полезной для детского организма. При этом в образовательных учреждениях действуют жёсткие требования,
которые неукоснительно должны соблюдаться. Сотрудники фабрика социального
питания проводили для родителей дегустации и опрашивали детей, на основании чего вносились коррективы в школьное меню. Были внесены изменения и в
оборудование столовых. Фабрика социального питания в двадцати пяти школах
установила линии раздачи, упростившие
процесс работы сотрудников столовых.
В итоге для учащихся средних и старших
классов стали подавать первое блюдо
и компот, а остальное они берут сами в
разогретом состоянии. Большую роль
сыграл родительский контроль, который
дисциплинировал работников столовых.

предпринимаются?
Однако если в июне лагеря будут в каждой школе, то в остальные месяцы - лишь в
половине. Что касается антитеррористической безопасности, то предусмотрены все
предписанные меры предосторожности.
При этом детей ждёт интересная программа с соблюдением предписанных Роспотребнадзором норм. Мы не будем устраивать массовых мероприятий и прогулок.
Тем не менее ребята будут регулярно посещать парки и скверы, театры и киносеансы.
Кроме того, школьников Белгорода ждут
пять загородных лагерей. Три из них были
приняты до 18 мая, а остальные - 24 мая.
Проверки проводились поэтапно и весьма
тщательно. В комиссии принимали участие специалисты всех заинтересованных
ведомств, в том числе Роспотребнадзор,
МЧС и Росгвардия. На сегодняшний день
вопросов к лагерям нет. Завершён подбор
персонала. Разработаны культурно-развлекательные и спортивные программы.
- Трагические события в Казани
заставили по-новому взглянуть на
вопросы безопасности в учебных заведениях. Какие нововведения планируются в общеобразовательных
учреждениях Белгорода?
- Проверки, проведённые в городе сразу
после этого происшествия, показали: белгородские школы максимально приближены
к установленным требованиям. Они имеют
ограждения по периметру и системы видеонаблюдения, тревожные кнопки. Сотрудники частных охранных предприятий дежурят
на вахте. Тем не менее системы безопасности будут усовершенствованы. Во-первых,
будут установлены дополнительные тревожные кнопки, которые в случае ЧП позволят оперативно среагировать сотрудникам
образовательного учреждения. В новых методических рекомендациях Министерства
просвещения рекомендуется создать антикризисные команды. Ожидается, что вскоре
появится правительственный документ, который будет регламентировать общие требования к защищённости всех российских
школ.
Беседовала Виталина ДЬЯКОВА
ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЁВА И ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Свои вопросы вы можете присылать на адрес редакции: 308023, Белгород, улица Железнякова, 20 или звонить по телефону: 23-14-50

Белгородчина туристическая
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Три дня в Белгороде

► Город на Северском Донце, южный форпост России,

Белый город, «маленькая Швейцария» - у этого места
много имён и названий, с любовью данных ему жителями.
Белгород уютно расположился на берегах реки Северский
Донец. Относительно небольшая по своему размеру
Белгородчина возвышается на меловых горах. Пройдёмся
по её тропам.
Прилететь, доехать на машине, добраться поездом - Белгород готов встретить гостей в любое время суток. Современный аэропорт, железнодорожный и
автовокзалы - белгородцы для передвижения могут выбрать любой вид транспорта. Город является одним из крупнейших
транспортных узлов в Черноземье.
Десяток лет судьба бросала меня по
разным уголкам нашей огромной страны:
Воронеж, Хабаровск, Комсомольск-наАмуре, Москва, Тула. Белгород встретил
чистотой и зелёными улицами. Значит,
правду пишут в интернете - «маленькая
Швейцария». Спустя восемь лет жизни в
городе появились любимые места, которые по праву можно считать туристическим потенциалом Белгородчины. Здесь
есть что посмотреть, и можно с пользой
провести время. Итак, проведём три дня в
объятиях Белого города.

Центр города. Театр имени
М.С. Щепкина. Музейная
площадь
Соборная площадь. Находится недалеко от парка Победы, где белгородцы привыкли гулять и проводить досуг. Удивляет,
какая она широкая! Обычно центральная
площадь во многих других провинциальных городах - это небольшой квадрат с
каким-либо памятником архитектуры или
истории. Здесь же всё по-другому. Сбоку
от Соборной площади расположился любимый всеми театралами академический
драматический театр имени М.С. Щепкина. Театр постоянно собирает полный зал
зрителей. Небольшой пример: на постановку «Любовь и голуби», которая состоялась 27 мая, билеты были раскуплены за
два месяца вперёд. Можно приобрести билеты по интернету, например, в социальной сети «Инстаграм». Желающих всегда
много.
Гуляя по центру города, невозможно
не заметить Площадь трёх музеев. Она
расположилась на левой стороне реки
Везёлки, рядом с парком Победы. Редко
встретишь сразу три музея в городе, стоящих бок о бок друг с другом. Белгородский
государственный художественный музей одна из достопримечательностей города - соседствует с краеведческим музеем - старейшим культурным учреждением
в области. На этой же территории - музейдиорама «Огненная дуга. Белгородское
направление» - визитная карточка всей
Белгородчины. Сейчас, кстати, находится
на реконструкции.

сада. Там также есть смотровая площадь.

Тайны Средневековья.
Замок Ютарк
Приехав в Белгород, найти местную
достопримечательность - замок Ютарк легко. Шикарный вид на него открывается
с пляжа в Сосновке. Серая крепость, изысканная архитектура башен так и зовёт посмотреть на замок поближе. Добираться
туда придётся на машине от пляжа в Сосновке, минуя гостиничный комплекс «Белогорье» по улице Песчаной. Мимо проехать невозможно. Через пару минут гостя
встретят каменные стены, таинственные
башни и узкие окна. Так и хочется войти
и посмотреть на удивительный замок, который, кажется, хранит в себе множество
легенд и тайн. Однако путь туристу преграждают могучие ворота. Внутрь проход
закрыт. Но это не беда. У входа в замок
проходят фотосессии, где каждый может
оставить себе частичку воспоминаний о
прошлом. Летом здесь часто устраивают
вечера музыки на закате. Это безумно
красивое зрелище! Артисты белгородской
филармонии выступают перед публикой,
играя любимые всеми мелодии.

Под знаком истории.
Музей-заповедник
«Прохоровское поле»
В 60 км от Белгорода в посёлке Прохоровка
расположилась
жемчужина
Белгородской области, её достояние и
гордость - архитектурный ансамбль с Петропавловским храмом и культурно-историческим центром «Третье ратное поле
России «Прохоровское поле».
12 июля 1943 произошло крупнейшее в
истории танковое сражение под Прохоровкой. Белгородский ветеран Великой Отечественной войны Александр Сергеевич
Поляков помнит эту битву до сих пор: «Я

Смотровые площадки.
Город на ладони
Мы любим, как в детстве, сесть на колесо обозрения и с высоты птичьего полёта
смотреть на красоту окружающего мира.
Белгород расположился на меловых горах, поэтому взглянуть на город можно из
разных точек города со смотровых площадок. Одна из таких - на Харьковской
горе у памятника Князю Владимиру. Белгородцы часто собираются здесь, чтобы
посмотреть салют, сделать пару красивых
снимков на фоне города. Отличный вид на
Белгород открывается из Ботанического

Замок Ютарк.

вышел на поле и увидел танки. Страшно
стало, сердце защемило. Через несколько
часов битвы наступила тьма, да такая, что
почти ничего не видно! Одна изуродованная техника, тела солдат и офицеров».
Прохоровку советские войска не отдали. А нынешнее поколение сделало всё,
чтобы увековечить героические подвиги
наших солдат.
Звонница - памятник павшим воинам
танкового сражения, основная составляющая мемориального комплекса «Прохоровское поле». Высота её - почти 60
метров. Архитектурным шедевром приезжают любоваться не только белгородцы,
но и туристы со всей страны, увлекающиеся историей. По задумке автора, Звонница
состоит из четырёх пилонов, говорящих о
четырёх годах войны. Над ними увековечены такие слова из Священного Писания:
«Больше сея любве никтоже имать, да кто
душу свою положит за други своя».
Приезжать в музей-заповедник лучше
на целый день, чтобы успеть осмотреть
всё, что здесь представлено. А увидеть
можно немало. Например, уникальный музей бронетанковой техники, аналогов которому практически нет. Общая площадь
территории раскинулась почти на три тысячи квадратных метров. Экспозиция занимает четыре зала. Что примечательно:
для посетителей доступна интерактивная
зона, где представлены динамический
тренажёр вождения БТР-82А, учебный
стрелковый электронный тренажёр с массогабаритными моделями стрелкового
вооружения Российской армии, автомат
Калашникова АК-103, снайперская винтовка СВД и пулемёт ПКМ, тренажёрный комплекс боевой слаженности экипажа Т-90.
Посмотреть на это стоит обязательно!
В прошлом году на территории Третьего ратного поля России отрыли ещё
один музей - «Битва за оружие Великой
Победы». Посвящён он труженикам тыла
в годы Великой Отечественной войны.
Задумка оригинальная: посетитель словно отправляется в прошлое. Например, в
одном из залов можно увидеть подлинный
барак 1940-х годов, где показана история
жизни людей в эвакуации.
В Прохоровке построен танкодром.
Здесь проходят открытые демонстрации
бронетехники. Такой танковый полигон уникален в масштабах страны! Подобные площадки существуют только в других странах.
Добраться на Прохоровское поле можно на машине или электричке. На территории есть гостиница для желающих не
спеша осмотреть музей-заповедник.

Белгородские окрестности.
Святой источник в Шопино
Звонница.

Шопино - древнейшее из сёл на Белгородчине. Первые упоминания о селянах,

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

Святой источник в Шопино.

облюбовавших эту землю, датируются
1646-м годом. Здесь на меловых горах
возвысился храм Пресвятой Богородицы,
возведённый в ХIХ веке. Храм увековечил
историю в своих стенах, сохранившихся
до наших дней.
Святой источник «Криница» в селе Шопино давно стал местом паломничества.
Здесь, у подножия мелового склона, бьют
незамерзающие родники, образующие небольшое озеро. Вода в нём всегда холодная - не превышает плюс шесть градусов.
Люди верят, что окунувшись в святой
источник, станут здоровее, сильнее физически и духовно.
Совсем недавно на озере поселился
белый лебедь. Повредив крыло, он остался здесь на зимовку. Весть о «серой шейке» вмиг разлетелась по окрестностям.
Люди просили помочь птице. Однако специалисты, выехав на место, определили,
что лебедю ничего не угрожает.
Наступила весна, и белгородцы потянулись в Шопино любоваться гордой птицей.
Сейчас лебедю нашли пару, и уже вдвоём
они дополняют красоту природы святого
источника.
Не хватит и недели, чтобы по достоинству оценить красоту Белгородчины.
Сегодня модно бывать не на популярных
курортах, а путешествовать по своей стране, любоваться её уникальными уголками
природы. Приезжайте и вы. Белогорье готово удивить гостей и показать все свои
богатства.
Надежда САУШИНА
ФОТО АВТОРА И ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
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► На наши вопросы

о развитии внутреннего
туризма отвечает
начальник управления
потребительского рынка
администрации Белгорода
Ольга Бочарова.

Белгородчина туристическая

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Всем говорим:
«Добро
пожаловать!»

- Ольга Леонидовна, мы стали передвигаться немного смелее, так как
ограничения постепенно снимаются.
Готов ли город к тому, чтобы начать
работу по внутреннему туризму в
Белгороде и области? Может быть,
сейчас нам стоит лучше узнать Белгородскую область?
- Белгородчина - регион гостеприимный, поэтому мы всем говорим: «Добро
пожаловать!» Сегодня внутренний туризм - это наиболее динамичное и перспективное направление экономического
развития регионов. Продвижению туристской привлекательности, формированию
новых турпродуктов и событийных мероприятий, которые привлекают туристов,
поддерживая общероссийскую тенденцию, мы уделяем большое внимание.

„

Белгород - областная столица
с развитой инфраструктурой обладает необходимым
потенциалом для приёма
туристов, мы развиваем такие
приоритетные направления,
как культурно-познавательный,
деловой и событийный туризм.

На территории Белгорода действуют
64 объекта коллективного размещения.
Это гостиницы, отели, хостелы, базы отдыха, детские лагеря и санаторий. Показатель обеспеченности гостиничными
местами в Белгороде составляет 10,7
места на 1000 жителей, что выше среднего по России. Сегодня в Белгороде работают 109 туристических фирм, из них 25
внесены в Единый федеральный реестр
туроператоров, 22 туристические фирмы реализуют туры по 35 экскурсионным
маршрутам по Белгороду и Белгородской
области.
На территории города действуют более 20 культурно-досуговых и рекреационных объектов, привлекательных для
туристов: семь музеев, два театра, семь
кинотеатров, выставочный зал, филармония, зоопарк, динопарк, Пикник-парк, детский город мастеров «Мастерславль», три
крупных торгово-развлекательных комплекса, мультипространство современной
культуры «Октябрь». Есть что посмотреть,
и с каждым годом мест, привлекающих туристов, становится все больше.
- Как у нас развивается местный
туризм?
- Туризм - одна из отраслей, которую
напрямую затронула сложная эпидемиологическая обстановка в стране и мире.
С учётом требований Роспотребнадзора, в рамках продвижения туристической
привлекательности в 2021 году в Белгороде проведены событийные мероприятия:
IV фестиваль «Новогодняя ярмарка на Соборной», III гастрономический фестиваль
вареников, ярмарка «Масленичная».
Открылся
спортивный
комплекс
«Белгород Арена» - уникальная арена олимпийского масштаба на 10 тысяч
зрительских мест. Это пятиэтажное многофункциональное пространство, в котором
будут проходить массовые спортивные и
культурные мероприятия разного уровня:
соревнования по волейболу, баскетболу,
гандболу, мини-футболу, теннису и другим
видам спорта, выставки, цирковые шоу и

концерты, что способствует развитию
спортивного и событийного туризма.
Очень приятно, когда проделанная
работа получает оценку и признание экспертов отрасли. Так по итогам национальных премий «События России - 2020» и
«Маршруты России - 2020» (г. Москва)
Белгород признан победителем сразу в
нескольких номинациях:
- I место в номинации «Гастрономические события» - кулинарный фестиваль
«Русская Каша»;
- I место в номинации «Приключенческий маршрут» - «Ожившая история: от
Белгородской черты до Курской дуги»;
- I место в номинации «Экскурсионный
маршрут» - «Белогорье в миниатюре» (туристический маршрут предполагает трехдневное пребывание в городе Белгороде
с посещением достопримечательностей
Белгородской области (Чернянка, Новый
Оскол, Борисовка, Грайворон, Прохоровка);
- II место в номинации «Межрегиональный маршрут» - «Белгородская черта - Великая Русская стена»;
- III место в номинации «Культурно-познавательный маршрут» - «Золотое кольцо Белогорья»;
- специальный диплом «За популяризацию здорового образа жизни» в номинации «Активный маршрут» - «Приключения
в Белгороде: Велотур и SUP-прогулка по
реке Нежеголь».
- Какие культурные и природные
достопримечательности можно посмотреть в Белгороде и области?
- Мы предлагаем разнообразные экскурсии по городу (индивидуальные, групповые,
автомобильные, пешеходные), наиболее
популярные: «Посети столицу Белогорья»,
«Белгород - история и легенды». Для людей с ограниченными возможностями здоровья - «Знакомство с Белым городом».
Во время экскурсий можно увидеть
древнейшие архитектурные сооружения
города: Смоленский и Преображенский
соборы, каменный дом купца Селиванова
и здание университета. А также оценить
колоритный Гражданский проспект, загадать желание на Соборной площади и насладиться панорамой центральной части
Белгорода со смотровой площадки, рас-

смотреть величественный памятник крестителю Руси - Князю Владимиру.
У многих Белгород ассоциируется с белоснежными меловыми кручами. В Белгородской области находятся основные запасы мела России. Их хватит на 500 лет,
чтобы обеспечить всю страну продукцией
из мела и на его основе.
До настоящего времени на территории
Белгородской области сохранилось несколько пещерных монастырей в меловых горах: монастырь Игнатия Богоносца
в Валуйском горокруге и Свято-Троицкий
пещерный монастырь в селе Холки. При
исследованиях пещер обнаружено высокое содержание кислорода, йода и озона.
С 27 мая Белгородская государственная филармония открыла сезон концертов «НеслуЧАЙные встречи» в Ботаническом саду. Это совместный проект
филармонии и НИУ «БелГУ». В течение
всего лета по четвергам и субботам на
свежем воздухе, в окружении прекрасных
растений будут выступать коллективы и
солисты филармонии. Любители музыки
смогут послушать ансамбль «Белогорье»,
Белгородский академический русский оркестр, Академический хор, камерный оркестр Mezzo Music, ансамбли «Экспромт»,
«Бис-квартет» и других исполнителей.
С13 июня по 12 сентября филармония
представит белгородцам и гостям региона Castle Music Hall - атмосферные воскресные концерты на закате в замке Utark
(ул. Песчаная, 33). Меломаны смогут познакомиться с творчеством оркестров филармонии и отдохнуть в одном из самых
романтичных мест нашего города. Гости
концертов услышат музыку в исполнении
джазового оркестра, танго-оркестра Grado
de Pasión, симфонического оркестра, концертного оркестра духовых инструментов
и других музыкантов.
Уже 5 июня в парке Победы стартует
новый сезон уникального музыкального
проекта «Везелка Live». Этот проект уже
полюбился многим жителям и гостям города. Для молодых опытных, профессиональных, полупрофессиональных и начинающих кавер-групп, акустических дуэтов,
малых форм, солистов различных музыкальных жанров - это возможность показать своё творчество, получить первый
опыт публичного выступления, повысить

уровень мастерства, привлечь внимание к
уличной музыкальной культуре.
- Какие мероприятия событийного
туризма могут заинтересовать жителей и гостей города?
- На территории города активно развивается событийный туризм. В этом году
запланированы к проведению VII кулинарный фестиваль «Русская каша», День города, фестиваль Цветов, аэрофестиваль
«Небосвод Белогорья», фестиваль «Дары
Осени», V фестиваль «Новогодняя ярмарка на Соборной».

„

Кулинарный фестиваль «Русская
Каша» - событийное мероприятие,
которое проводится с 2015 года
и приурочено к празднованию
Дня города - 5 августа. На его
площадках лучшие шеф-повара
соревнуются в приготовлении
оригинальной каши, для горожан
предусмотрена культурноразвлекательная программа
и бесплатное угощение солдатской
кашей.

Фестиваль не раз становился победителем престижных премий в области событийного туризма, в том числе «Russian
Event Awards», был в тройке самых популярных гастрономических фестивалей
России рейтинга аналитического агентства «ТурСтат».
В Белгороде стало уже доброй традицией ежегодно проводить аэрофестиваль
«Небосвод Белогорья» - уникальное масштабное зрелище, которое объединяет
военно-спортивные и авиационные клубы.
«Небосвод Белогорья» в 2021 году
пройдёт с 6 по 9 августа.
По данным Национального рейтинга событийного туризма Белгородская область
вошла в «золотую десятку», в том числе
благодаря топовым событийным мероприятиям, проходящим в Белгороде.
Беседовал Виктор ФЁДОРОВ
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
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С любовью к родному краю
Как полноценно отдохнуть,
не выезжая за пределы области
► Наконец-то наступило лето - пора отпусков. Большинство

наших соотечественников снова проведёт его дома. Но
это не значит, что придётся отказываться от путешествий и
приключений. Отдых в России может подарить не меньше
эмоций, чем зарубежная поездка, а научиться здесь
интересно и полезно проводить время можно на примере
домашнего региона.
чей в Мухоудёровке, мельницу Баркова в
Новоивановке и даже заброшенный сахарный завод под Шебекино.
Любителям природы доставит удовольствие прогулка по паркам - Юсуповскому в
Ракитном, Маршалково в Строителе, старинному парку-саду в Головчино или заповеднику «Лес на Ворскле» близ Борисовки,
им наверняка запомнится огромный дуб
в Дубовом и купель в Шопино. Возможно
кто-то захочет увидеть выход меловых отложений на месте древних городищ в Шебекинском горокруге или редкое по красоте
зрелище - цветение краснокнижных воронцов (пиона
Традиционная тематика туристических поездок
тонколистного) в Вейделевв наш регион - по местам сражений Великой
ском районе.
Отечественной войны. Многим хотелось бы
И это лишь небольшая
часть достопримечательносохранить подвиг героев в памяти потомков.
стей нашей малой родины.
Эту задачу помогут решить музей-дио- Здесь найдут для себя что-то занимательрама «Курская битва. Белгородское на- ное любители музеев и пещер, памятников
правление» в Белгороде, мемориал в честь истории и природы, парков развлечений и
героев Курской битвы недалеко от Яковле- заброшенных зданий. Почти полный список
во и туристические объекты, входящие в туристических мест можно найти на сайте
состав музея-заповедника «Прохоровское проекта «Культурный регион», здесь предполе», а также многочисленные братские ложены и варианты маршрутов по районам
области. Если же у вас есть транспортное
могилы, перечисленные на сайте музея.
Те, кого интересует более ранняя исто- средство, и вы привыкли сами решать, куда
рия края, становление его как южной гра- вам ехать и что смотреть, мы расскажем,
ницы Российского государства, будут рады как составить собственный маршрут.
Для начала следует выбрать главную
увидеть остатки вала Белгородской засечной черты XVII века и город-крепость цель - самую дальнюю точку вашего маршЯблонов, музей «Белгородская черта - рута. Она должна быть не дальше 100 км
Муравский шлях» в Драгунском, а также от старта, если вы не планируете ночлег в
этнодеревни в Колотиловке и Костроме, пути, а собираетесь к концу дня вернуться
воспроизводящие быт и промыслы пригра- назад. Далее нужно проложить дорогу по
навигатору туда и обратно, желательно
ничных хуторов.
Православным паломникам, помимо двумя разными способами. После этого
храмов и монастырей областного центра, посмотреть, какие достопримечательности
будет интересно посетить наш собствен- можно посетить по пути.
Например, решив показать гостям реный Иерусалим - деревянный храмовый
комплекс в Сухарево, знаменитые пещер- гиона знаменитые музеи в Прохоровке,
ные монастыри - Троицкий в Холках и ме- можно отправиться туда не по привычной
нее известный Игнатия Богоносца в Ва- М2, а сделать крюк через Подольхи, побылуйках, а ещё увидеть необычную круглую вать там у истоков реки Северский Донец
церковь Петра и Павла в Ивановке, уни- и только потом ехать к музеям. Посетив
кальный фарфоровый иконостас в церкви Звонницу, можно отправиться не в обратВоскресения Христова в Зимовеньке и ис- ный путь, а в природный парк «Ключи» и в
точник целителя Пантелеймона в Вязовом. этнографическую деревню Кострома, чтоТе, кого интересует архитектура «с бы увидеть, как жили наши далёкие предисторией», наверняка оценят экскурсию в ки. По дороге туда и назад желательно не
мистическое круглое здание в Головчино, забыть остановиться у мемориала «ПереЮсуповский дворец в Ракитном, усадьбы крёсток памяти» в Прелестном, а перед
Мухановых в Весёлой Лопани и Станкеви- выездом на трассу М2 посетить мельницу

и сфотографироваться у «Катюши». На
большее в этот день, скорее всего, сил у
вас не хватит, поэтому не пытайтесь объять необъятное.
Отправляясь в популярный Троицкий
монастырь в Холках, рекомендуем сначала заехать в село Великомихайловка Новооскольского горокруга, чтобы посетить
уникальный музей Первой конной армии.
Здесь вы узнаете, что у неё была собственная авиация, а ещё получите ответы
на вопросы, кто такая Анка-пулемётчица,
что такое наусник и многие другие. После
посещения холковского монастыря можно
отправиться в обратный путь через Яблоново Корочанского района - побывать в
городе-крепости, воссозданной в лучших
традициях фортификационных сооружений
XVII века, купить вкусных местных яблок, а
в Шляхово - арбузов.
Отправляясь в этнодеревню «Новая
Слобода» в Колотиловке Краснояружского
района, где на минувших выходных прошёл
областной фестиваль «Мельница», можно
проложить маршрут из Белгорода через
территорию музея «Белгородская черта Муравский шлях». Обратно поехать через

Город-крепость Яблонов, Корочанский район.

Озеро с лотосами, Яковлевский городской округ.

Белгородчина пока ещё не стала популярной среди российских туристов, да
и отсутствие транзитных маршрутов серьёзно затрудняет эту задачу. Однако
всякий её житель, которому приходилось
организовывать досуг родных или друзей,
нагрянувших из других городов, понимает,
что туристический потенциал у области
есть и весьма неплохой. Посетить здесь
можно не только парки развлечений, но и
разные интересные места, рассказывающие об истории и природных богатствах
нашего края.

На въезде в область.

„

Парк Победы, Прохоровка.

Хотмыжск, посмотреть церковь Воскресения Христова и полюбоваться прекрасной
природой Борисовского района. Дальше в
Борисовке можно купить знаменитую керамику, в Стригунах - лук, в Томаровке - сосиски и сыр, а также посмотреть здание железнодорожного вокзала рубежа XIX - XX
веков и церковь Казанской иконы Божией
Матери 1859 года.
Как видите, совсем не сложно самому
спланировать и провести в путешествии
по области яркий, запоминающийся, насыщенный событиями день и узнать много нового о родном крае. Попробуйте и
вы создать свой первый познавательный
маршрут. Опробовать его можно в любой
свободный день. А с 12 по 14 июня нас
ожидают длинные выходные, когда можно пригласить своих друзей или родных в
большое увлекательное путешествие по
нашей любимой Белгородчине.
Марина МИНДОЛИНА,
председатель комиссии
женского мототуризма
Федерации мототуризма России
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА
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Увидеть «Мельницу»
и удивиться

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
■

Из заметок путешественника

► Мы соскучились… Соскучились по общению, шумным

фестивалям, концертным зрелищам, эмоциональным
выступлениям. Поэтому, как только я услышала о том, что в
историко-культурном комплексе «Слобожанщина» проводится
первый фестиваль «Мельница», решила, что нужно увидеть всё
вживую.
Краснояружский район на Белгородчине славится семейными фермами, зерном
и созданием комфортной среды в сельских
поселениях. А теперь ещё с ноября 2020
года, когда открылся этнопарк, можно посмотреть, как в далёком прошлом, лет эдак
450 назад, жили крестьяне на стыке двух
областей - Белгородской и Харьковской.
Благо дорожное покрытие до Колотиловки на протяжении всех 97 километров
от Белгорода идеально. Создалось такое
впечатление, что в лесополосах деревьям
подвивают и укладывают ветви, создавая
идеальную кудрявость и пышность, на полях посевы расчёсывают и подкрашивают
изумрудно-зелёным цветом, а также вручную удаляют сорняки. Красота неимоверная. Главе района большая «пятёрка» за
такой хозяйственный подход.

Фестиваль открыли в час пополудни.
Приветствовать событие приехали представители областного правительства, руководители управления культуры, администрация Краснояружского района.
- Чтобы у каждого из вас после фестиваля остался заряд бодрости и энергии,
чтобы чистый и насыщенный воздух свободолюбивой Слобожанщины был с вами как
можно дольше, - пожелал гостям и участникам фестиваля «Мельница» Константин
Курганский, начальник управления культуры Белгородской области.
Гости были счастливы. Можно было
играть в игры, искать выход из соломенного лабиринта, идти на чудо-мельницу,
а в хатах-мазанках участвовать в мастерклассах.
Меня встретила директор комплекса

Ирина Айрих. Рассказала о программе
мероприятия, провела по фестивальному
полю, пригласила на мастер-классы.
Ирина Александровна рассказала: «Фестиваль посвящён объединению районов
Белгородской области. Мы представляем
гостеприимную Слобожанщину. Сейчас
пока приехало немного людей, всё-таки
люди боятся пандемии, но к вечеру ждём
наплыва гостей».
На двух с половиной гектарах раскинулись сам музей - шесть хат-мазанок, а также два фестивальных поля.
Аутентичные песни в исполнении районных коллективов напевно звучали по всей
территории парка. Под зажигательные народные мелодии приплясывали гости фестиваля. Каша, квас, шашлыки, кукуруза и
прочая гастрономия ароматно пахли и зазывали проголодавшихся на свежем воздухе зрителей.
На фестивале почётное место - богатырям. Добродушные деревянные застыли они в фотозоне перед музейным
парком. А перед сценой развернули свой
«привал» настоящие богатыри - это выступал клуб атлетического многоборья
«Эра» из Белгорода. Любители острых
ощущений жонглировали бревном, гнули руками гвозди, ложились спиной на
стеклянные осколки и много ещё чего
опасного делали. Счастливые зрители
не жалели ладоней для аплодисментов.
Я же не зря говорю: «Соскучились по
зрелищам». Призы из средневековой катапульты собирали по всему полю и не
стеснялись бегать и прыгать, ловя в воздухе заветные свёртки.
Вокалистка музыкального проекта «Старица» Наталья рассказала, что они с супругом занимаются обработкой народных
песен и исполняют их в современной интерпретации. Проект образовался в 2019
году, музыкантам предоставили возможность выступить на фестивале «Таврида»,

затем они выпустили альбом на СD в Германии. На «Мельницу» они привезли 12
песен из этого альбома.
- Харизматичный дуэт - сочетается
электрогитара и прекрасный женский вокал. Песни авторские, оригинальное звучание, мы специально приехали их послушать, - рассказывает зрительница Марина.
С супругом и ребёнком они приехали из
Прохоровского района.
- Очень слабая реклама была, - сетует
Роман из Белгорода, - я приехал со своей
девушкой, только вчера в социальной сети
увидели объявление и решили поехать.
Несмотря ни на что к вечеру стали
подъезжать и другие зрители, с нетерпением ожидая ВИА из Казани «Волга-Волга».
Артисты рассказали, что их дорога в
Белгород была сложной и тернистой. В
Москве объявили, что вылет задерживается, а потом объявили, что заменят самолёт
в связи с поломкой. Вокалист «Волги-Волги» заслуженный артист республики Татарстан Антон Салакаев незадолго до концерта сломал руку и перенёс операцию.
Но ритм, рок, драйв захватили внимание
публики. И… понеслось. Благо танцевать
можно, подпевать можно, а значит, концерт удался. Огненную точку на «Мельнице» «поставили» после концерта казанских
артистов экстремальные ребята из Курска
насыщенным рискованным фаер-шоу.
Организаторам «браво»! Мне понравилось. Очень.
А ещё хочется сказать огромное спасибо местным старшеклассникам-волонтёрам, которые целый день отработали на
всей территории парка-музея. Их можно
было узнать по белым футболкам с надписью «Слобожанщина». Не боялись ребята ни солнца, ни дождя, а увлечённо
помогали и гостям, и артистам.

тельной активности, обозначаются «маршрут здоровья» и диета. Санаторий может
предложить гидротерапию, электролечение, грязелечение, различные массажи и
гимнастики. Примечательно, что санаторий

находится в сосновом бору - мощный хвойный запах благотворно влияет на организм
человека, обеззараживает воздух и создаёт
уникальный микроклимат.
Ирина АЛЕКСЕЕВА

Елена ХОВХУН
ФОТО АВТОРА И ДЕНИСА ПАНАРИНА

Отдыхать
красиво в «Красиво»
■

Наши консультации

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

► Наступает лето, а значит, самое время восстановить силы

и поправить здоровье. Одно из популярных мест отдыха
у жителей Белгородской области - санаторий «Красиво»
в Борисовском районе.
Читатели газеты интересуются, кто может бесплатно получить санаторные путёвки в этот заповедный уголок и что для этого
надо.
Директор санатория Галина Черкашина
рассказывает, что полностью оплачивается проживание и лечение пенсионерам,
беременным, людям с онкологическими
и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Получить путёвки они могут в поликлинике по месту жительства. Также бесплатно проводится реабилитация после

кардиохирургических операций, а фонд
социального страхования отправляет в
«Красиво» тех, кто состоит в нём на учёте.
Для получения путёвки необходимы санаторно-курортная карта, паспорт, полис,
сделанные не ранее трех дней до посещения врача справка об эпидокружении и
справка об отсутствии коронавируса.
Для каждого больного в «Красиво» разрабатывается индивидуальная программа
лечения. В первый же день проводится
обследование, подбирается режим двига-
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Две легенды во имя спасения
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Учения

Криминальная хроника

От находки
только неприятности

► На днях во время учений сотрудники

управления ГО и ЧС по Белгороду
отрабатывали приёмы оказания
помощи утопающим.
В штате водно-спасательной станции 12 человек. Летом, в разгар пляжного сезона их количество значительно
увеличивается. В этом году к команде присоединились 45
человек - это студенты, казаки и просто неравнодушные
люди.
Вначале сезонные спасатели всегда проходят обучение, отрабатывая всевозможные ситуации и свои ответные действия. Главное - вовремя заметить сигнал о
помощи.
Начальник управления ГО ЧС Белгорода Виктор Баранов отмечает самое главное в работе спасателя:
- Своевременно увидеть или получить информацию,
быстро прибыть к месту происшествия и грамотно выполнить все поисково-спасательные работы.

■

11

В отдел полиции № 2 городского управления внутренних дел обратился молодой мужчина. Он сообщил, что с его счёта пропали около десяти тысяч
рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы и
задержали её.
По предварительным данным, 50-летняя местная
жительница нашла на улице банковскую карту. С её
помощью она совершала покупки в магазинах областного центра.
Следственным управлением УМВД России по
Белгороду в отношении подозреваемой возбуждено
уголовное дело. Санкции статьи - до шести лет лишения свободы.
…Сработала сигнальная кнопка. По легенде учений,
человеку в воде стало плохо. Спасатели на катере незамедлительно направляются к утопающему. На счету
каждая секунда. У них есть только пять золотых минут,
чтобы оказать первую помощь. Если не успеть, может наступить клиническая смерть.
Лилия Вахрушева, медицинская сестра водно-спасательной станции управления ГО ЧС Белгорода рассказывает:
- Если есть пульс, то мы реанимацию не делаем. А
если пульс и дыхание отсутствуют, приступаем к реанимации и вызываем скорую.
С водой шутить опасно. Даже если человек в здравом
уме и у него великолепная физическая подготовка, может
появиться судорога, и он пойдёт ко дну.
Еще одна легенда учений - спасение перевернувшихся
на лодке рыбаков. За считанные секунды водный патруль
доставляет их на берег.
В прошлом году спасателям удалось сохранить жизни
13-ти белгородцам.
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Напарник идёт по следу

■

Традиции

Креста на нём нет
Оперативники УМВД по Белгороду установили
причастность сотрудника сферы ритуальных услуг к
пропаже ювелирных изделий, которые были на погибшем в ДТП пешеходе. По предварительным данным, при транспортировке тела с места аварии на
улице Молодёжной подозреваемый снял с него золотую цепочку с крестиком и кольцо и спрятал ювелирные изделия стоимостью около 50 тысяч рублей
в катафалке. С заявлением о пропаже украшений в
полицию обратилась сестра погибшего мужчины.
Сотрудники полиции изобличили подозреваемого. Он полностью признал вину и выдал похищенное
имущество. Возбуждено уголовное дело.

Пьяному не место за рулём
Водитель мопеда стал фигурантом уголовного
дела за повторное вождение в нетрезвом виде. По
предварительным данным, поздно вечером сотрудники ДПС остановили на улице Сумской в Белгороде
29-летнего водителя мопеда, направлявшегося из
Борисовки в областной центр. У находившегося за
рулём мужчины были явные признаки опьянения, что
подтвердили результаты освидетельствования. Показание прибора составило 1.374 мг/литр при допустимой норме 0.160 мг/литр. Кроме того, при проверке водителя по базе данных было установлено, что в
январе этого года он уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.
Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль после
употребления спиртного.
За повторное нарушение ПДД в нетрезвом виде
в отношении него отделом дознания возбуждено уголовное дело. Помимо этого, за управление
транспортным средством без прав составлен административный материал. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от пяти до пятнадцати
тысяч рублей.
■

Следствие

Долгов - миллионы
► Следственным отделом по

► Представители четырёх областей

собрались на традиционный
турнир специалистов-кинологов,
посвящённый памяти капитана
милиции Фёдора Хихлушки, погибшего
вместе со служебной собакой во
время задержания вооружённого
преступника.
Соревнования проходили на базе Центра кинологической служба УМВД России по Белгородской области.
Сотрудники полиции почтили память легенды служебного собаководства, возложив цветы к монументу, установленному во дворе гимназии № 12, которая носит его
имя.
Перед началом соревнований с приветственным словом к участникам обратился заместитель начальника
полиции УМВД России по Белгородской области Сергей
Тяпкин. Он напомнил о героическом поступке Фёдора

Хихлушки и его четвероногой напарницы и пожелал всем
кинологам успехов и ярких побед.
За звание лучших боролись представители правоохранительных ведомств из Белгородской, Воронежской, Орловской и Тамбовской областей. На протяжении нескольких часов кинологи и служебные собаки демонстрировали
свой профессионализм, обследуя местность и автомобили, разыскивая наркотики, а также выполняя различные
легендированные задачи по розыскному профилю.
Оценивала выступления судейская коллегия, в состав
которой вошли представители четырёх областей Черноземья.
В командном зачете победителем стала сборная
УМВД России по Белгородской области, на втором месте - представители Главного управления МВД России
по Воронежской области и на третьем - УМВД России по
Тамбовской области.
Победителям соревнований вручили кубки, почётные
грамоты и подарки.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы полосы подготовили Анна ИВАНОВА и Алёна ХЛУДЕЕВА
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Белгороду следственного управления
СК России по Белгородской
области возбуждено уголовное
дело в отношении директора ООО
«ОлимпСтройМонтаж» (частичная
невыплата заработной платы свыше
трёх месяцев).
По версии следствия, с января и до конца сентября 2020 года, обладая полномочиями по распоряжению денежными средствами, полученными организацией в качестве дохода от предпринимательской
деятельности, и достоверно зная о задолженности по
зарплате, подозреваемый не выплачивал её частично 21 работнику свыше трёх месяцев. Общая задолженность перед работниками составила более трёх
миллионов рублей.
При расследовании уголовных дел указанной категории следствие принимает меры к погашению задолженности. В октябре 2020 года в отношении этого
же лица возбуждено уголовное дело по факту полной
невыплаты заработной платы 91 работнику на сумму более пяти миллионов, задолженность погашена
в ходе следствия. Расследование уголовного дела
продолжается.
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Экономика

«Полисинтез»: возраст свершений

НАШ БЕЛГОРОД
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■

► Компания «Полисинтез»

отмечает двадцатилетий
юбилей. Этой знаменательной
дате была посвящена прессконференция, которую
провели генеральный директор
предприятия Александр
Пшеничный и председатель
наблюдательного совета
ООО «Полисинтез», генеральный
директор ООО «НТФФ «Полисан»
Дмитрий Борисов.
Предприятие «Полисинтез» является
одним из лидеров отрасли и входит в тройку ведущих отечественных производителей
фармацевтических субстанций. По объёмам произведённой продукции занимает
первое место в России. Достичь этого удалось благодаря тому, что «Полисинтез»
неуклонно придерживается стратегии развития.
- В фармацевтической отрасли недопустима стагнация. Мы постоянно расширяем
свои компетенции, наращиваем производ-

На фото: Дмитрий Борисов (слева) и Александр Пшеничный (справа).

ственные мощности и осваиваем выпуск
новых субстанций. «Полисинтез» является
одной из немногих в стране фармацевтических компаний, которым под силу оказать
полный комплекс услуг - начиная от разработки вещества на молекулярном уровне
и создания эффективной технологии его
изготовления и заканчивая выпуском требуемой субстанции, - рассказал Александр
Пшеничный.
Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала: коллектив предприятия
способен достойно реагировать даже на
такие экстремальные вызовы. В пиковые
моменты «Полисинтез» смог производить
в полтора раза больше субстанций, чем
обычно.
Отметим, что «Полисинтез» - дочернее
предприятие в структуре компании «Полисан», обеспечивающее организацию полного цикла изготовления лекарств. Оно гарантирует холдингу сырьевую безопасность
и требуемое качество фармацевтических
субстанций.
- Стратегия предприятия нацелена на
создание и выпуск высокоэффективных

Без познаний торговать деньги попусту терять
► Призыв учиться торговать, который В.И. Ленин

сформулировал почти сто лет назад, вновь обрёл
актуальность. На сей раз сотрудникам предприятий
торговли предлагается принять активное участие
в национальном проекте «Производительность труда».
Решение о внесении изменений в
регламентирующие документы было
принято в апреле текущего года проектным комитетом национального проекта
во главе с первым заместителем председателя Правительства РФ Андреем
Белоусовым. В Белгородской области
нацпроект «Производительность труда»
реализуется на протяжении трёх лет.
За это время его участниками стали 78
предприятий несырьевого сектора экономики. Они относятся к пищевой, строительной, обрабатывающей и машиностроительной отраслям, а также АПК.
Теперь новые перспективы открываются
для предприятий торговли.
В Белгородской области нацпроект
реализуется с 2018 года, его участниками стали 78 предприятий несырьевого
сектора экономики - пищевой, строительной, обрабатывающей, машиностроительной и сельскохозяйственной отраслей. Теперь участниками национального
проекта «Производительность труда»
смогут стать предприятия торговли.
- Реализация мероприятий в рамках
регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях» осуществляется при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере
производительности труда (РЦК). Она
проводится на безвозмездной основе
и включает ряд направлений по оптимизации производственных, вспомогательных и информационных процессов,

декомпозиции целей и управлении проектами. В своей работе эксперты РЦК
на площадках предприятий в первую
очередь диагностируют существующие
процессы и выявляют проблемы, после
чего решают их за счёт внедрения инструментов бережливого производства.
Для предприятий торговли это может
быть полезно в плане оптимизации логистических процессов, сокращения затрат на хранение товаров и устранения
потерь. Опыт работы с промышленными предприятиями продемонстрировал
высокую эффективность предлагаемых
нами методик. Уверен, что они окажутся
полезны и в сфере торговли, - сказал руководитель РЦК Белгородской области
Дмитрий Попов.
Следует упомянуть, что изменения
в регламентирующие документы коснулись и иных критериев вступления
предприятий в национальный проект.
Допустимая доля иностранного участия
в капитале компаний, решивших присоединиться к нацпроекту «Производительность труда», была увеличена с 25
до 50%. При этом объем их выручки за
предыдущий год должен составлять не
менее 400 млн. рублей (без НДС).
Предприятиям, желающим принять
участие в нацпроекте «Производительность труда», следует подать заявку и
пройти отбор на портале производительность.рф.

СПРАВКА «НБ»

Дата

препаратов, пользующихся повышенным
спросом.
В 2019 году была принята масштабная
инвестиционная программа комплексной
реконструкции действующего производства
«Полисинтез» с бюджетом свыше 650 млн.
рублей.
Наряду с техническим перевооружением действующего производства будет
смонтирована новая линия по выпуску
востребованных на рынке субстанций. На
«Полисинтезе» построен энергокомплекс,
включающий котельную и индивидуальные
тепловые узлы. Он не только обеспечивает
потребности предприятия в энергорессурсах, но и имеет резервы для дальнейшего
развития производственных мощностей.
В результате реализации инвестиционной программы на предприятии будут созданы 55 новых высокооплачиваемых рабочих мест.
На пресс-конференции журналисты поинтересовались перспективами «Полисинтеза» на ближайшие пять лет.
- Производство фармацевтических субстанций - бизнес с долгосрочной перспек-

»

Предприятие «Полисинтез» образовано
в 2001 году на базе бывшего
Белгородского витаминного комбината.
Является дочерней компанией научнотехнологической фармацевтической
фирмы «Полисан» (Санкт-Петербург).
Предприятие специализируется
на химическом синтезе активной
фармацевтической субстанции (АФС).
В 2020 году «Полисинтез» отправил
потребителям 220 тонн субстанций
на общую сумму более 1,2 млрд
рублей. Среднесписочная численность
сотрудников - 365 человек.
«Полисинтез» входит в число
системообразующих организаций,
имеющих региональное значение и
оказывающих существенное влияние
на социально-экономическую ситуацию.
Коллектив предприятия в 2015, 2018
и 2021 годах заносился на областную
Доску почёта Аллеи трудовой славы.
«Полисинтез» является социально
ориентированным предприятием.
тивой. Сейчас «Полисинтез» занимается,
что называется, классической химией, но
в планах заняться также биологией, представляющей собой перспективный, динамично развивающийся рынок. В коллективе
предприятия для этого есть специалисты с
большим профессиональным опытом. Рассматривается возможность производства
субстанций для лекарственных препаратов
онкологической направленности, - заявил
Дмитрий Борисов.
Предприятие «Полисинтез» встречает
своё двадцатилетие весомыми трудовыми
успехами, накопленным опытом и твёрдой
верой в успех.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО АВТОРА

На правах рекламы

Уважаемые абоненты!
ГУП «Белоблводоканал» доводит до вашего сведения, что в случаях нехватки
(перебоев с подачей ХВС) холодной воды в системе централизованного водоснабжения по причине проведения сотрудниками ГУП «Белоблводоканал» ремонтных работ на сетях водоснабжения, а также в связи с возможной сезонной
(период май-июль текущего года) нехваткой (перебоев с подачей ХВС) воды в
системе централизованного водоснабжения по причине большого увеличения
объема потребления абонентами холодной воды для организации подвоза воды
в указанных выше случаях просим вас оставлять заявки сотрудникам ГУП «Белоблводоканал» на круглосуточную бесплатную линию по телефону:

8(800) 234-71-87.

Внимание - переезд
► За 4 месяца 2021

года на сети железных
дорог произошло 95 ДТП
на железнодорожных
переездах.
Это на 30 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года. Также зафиксировано 14 случаев
столкновений транспортных средств с пассажирскими и пригородными поездами. В
результате этих происшествий пострадали 44 человека.
Международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Евро-

Пётр ПЕТРОВ

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru
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Безопасность

пейского Союза и Европейской комиссией
ООН в целях предупреждения аварийности объявили 10 июня Международным
днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. Эта инициатива
поддержана во многих странах мира. ОАО
«РЖД» регулярно присоединяется к его
проведению.
В этот день пройдут многочисленные
мероприятия, направленные на укрепление дорожной дисциплины и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.
Сергей ПИЛЮГИН,
начальник Лев Толстовской
дистанции инфраструктуры

Город и горожане
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Материнство - не преграда для работы
► Сотрудник «Россети Центр Белгородэнерго» Светлана
Теняева недавно удостоена почётного знака «Материнская
слава» III степени. Награду ей в торжественной обстановке
вручил глава городской администрации Юрий Галдун.

Современная женщина должна успевать
всё: работать и постоянно расширять свои
компетенции, быть хранительницей домашнего очага, оставаясь при этом любящей
и заботливой мамой. Светлане Теняевой
всё перечисленное удаётся успешно совмещать.
Вместе с мужем Романом она воспитывает двух сыновей-школьников и пятилетнюю дочь Екатерину.
Светлана Александровна - специалист
пункта работы с потребителями Белгородского РЭС. В электросетевой компании она
работает уже четырнадцать лет и за это
время зарекомендовала себя в коллективе
как ответственный, инициативный и целеустремленный сотрудник.
- Моя работа - это постоянное общение
с людьми, большой поток документов, решение важных и срочных вопросов. Став
сотрудником электросетевой компании, я
решила получить второе высшее образование и поступила в БГТУ им. В.Г. Шухова
по специальности «Электроснабжение». В
ту пору у меня уже было двое детей. Справиться со всеми хлопотами и не погрязнуть
в бытовой рутине помог муж, за что ему искренне благодарна, - рассказала Светлана.
Многодетная мама и сейчас стремится
к повышению профессиональной квалифи-

Старший сын Вадим в этом году оканчивает школу. Он планирует пойти по стопам
матери и стать инженером-энергетиком.
Вадим участвовал в областных олимпиадах по физике и математике, а также получил в БГТУ им. В.Г. Шухова свидетельство
«Юный инженер-конструктор». С девяти
лет он занимается плаванием и имеет 1
взрослый разряд.
Михаилу двенадцать лет. Он отличник
учёбы и командир класса. С шести лет занимается футболом и плаванием. Мечтает
в будущем стать тренером и организовать
свой футбольный клуб.
Пятилетняя Екатерина - натура творческая. Она любит петь и танцевать. Катюша
занимается в студии эстрадно-спортивного
танца «Аквамарин».

Человек и его дело

Каждому из детей мама уделяет время и максимум заботы, старается понять
и поддержать. По вечерам Теняевы любят
собираться за ужином, чтобы побеседовать, пошутить и вместе обсудить семейные дела.
- Хочу пожелать всем белгородцам не
останавливаться на достигнутом. Пусть их
семьи растут и крепнут, - подчеркнула Светлана Александровна.
Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» поздравляют Светлану Теняеву с
присвоением почётного знака «Материнская слава» III степени. Сил, энергии, новых
успехов и только положительных эмоций!
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

кации. По её мнению, семья карьере не помеха.
Многие коллеги Светланы задаются вопросом, как у неё на всё хватает времени,
сил и терпения.

„

Совмещать материнство и работу
порой бывает непросто. Необходимо
правильно расставить приоритеты
и заручиться поддержкой близких
людей.

- Я замужем уже 19 лет. За эти годы в
нашей семье сложились гармоничные отношения. На помощь мне всегда приходят
супруг и старшие дети, а когда потребуется, то бабушки и дедушки. Их любовь и забота дорогого стоят, - отметила Светлана
Теняева.
Сыновья уже вполне самостоятельны:
могут приготовить еду и убрать в доме,
купить продукты и сделать уроки. Время
Светлана Александровна старается распределять чётко: часть его посвятить работе, а остальное непременно провести
в кругу семьи с детьми. По вечерам они
делятся с мамой своими новостями. Интересы у ребят разные.

Путь на Красную площадь

■

Творчество
Фильм
в жанре сказки
■

Успех

► Белгородский детский

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДА

духовой оркестр «Фанфары
Белогорья» выиграл гранпри Всероссийского
конкурса «Спасская башня
детям».
Дети получили возможность выступить
на военно-музыкальном фестивале на
Красной площади.
- Это очень большая победа, достижение! Буквально за несколько месяцев
мы смогли создать коллектив, который
способен конкурировать с крупнейшими
оркестрами Центрального федерального
округа. Наши дети и педагоги – настоящие
таланты, любящие музыку, - отметила руководитель управления культуры Белгорода Ольга Лесных.
В основном составе оркестра занимаются 67 ребят. Как обладатели гран-при
конкурса они отправятся на отдых в лагерь «Артек».
Традиционно конкурс должен был состояться в парке Зарядье в Москве, но в
2021 году из-за сложной эпидемиологической ситуации отборочный этап по ЦФО
прошёл в формате заочного конкурса
- был отбор видео с выступлениями коллективов. На конкурс прислали видео 17

■

13

коллективов из Московской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Тульской и
Белгородской областей.
Детский духовой оркестр «Фанфары
Белогорья» примет участие в концерте на
сцене Детского городка Международного
военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади с 27 по
29 августа. Конкурс организован при фи-

нансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Сводный духовой оркестр детской
музыкальной школы и детской школы
искусств №1 Белгорода «Фанфары Белогорья» организовали по инициативе городского управления культуры в феврале
2021 года.
Таисия МЕРЧАНСКАЯ

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

► Белгородская Школа
кино «Включайся» заняла
I место на Всероссийском
питчинге юных
кинематографистов.
Для участия в конкурсе было отобрано
18 команд: каждая из них должна была
презентовать идею фильма, который
планирует снять. Участники белгородской Школы кино «Включайся» Станции
юннатов представили деятелям отечественного кинематографа свой кинопроект «Подарок для Бабы Яги». В заявке на
конкурс нужно было представить синопсис и портфолио киностудии, но победители конкурса пошли дальше: они также
расписали сценарий для десятиминутного
фильма в жанре сказки и семейной комедии. В создании сценария ребятам помогал эксперт Всероссийского питчинга Татьяна Мирошник.
После заключительного этапа осталось
12 команд, которые защищали свои проекты в Доме кино Союза кинематографистов. Защита кинопроекта длилась семь
минут и включала презентацию, показ тизера и ответы на вопросы экспертов.

Спорт
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Медаль - каждому
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Лёгкая атлетика

► В Белгороде прошёл

V всероссийский
полумарафон «ЗаБег.РФ».

ФОТО BELADM.RU

Одновременно в 9.00 по московскому
времени стартовали участники из 84 городов России - от Калининграда до Камчатки. Бегуны преодолели на выбор три
дистанции - 5, 10 и 21 км. Самые маленькие спортсмены старше 4 лет пробежали
1 км в сопровождении взрослых. Участники забега с ограниченными возможностями здоровья преодолели особую дистанцию «Километр возможностей».
В третий раз к забегу присоединился
мэр Белгорода Юрий Галдун. Он пробежал 10 км.
«Сегодня в Белгороде большое спортивное событие - полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», - рассказал на своей странице в «Инстаграме»
глава региона Вячеслав Гладков. - Надеюсь, что присоединюсь к участникам
полумарафона, который будет проходить
осенью».
Каждому бегуну на финише вручили медаль. Победителей и призёров наградили
сертификатами и подарками от партнёров
полумарафона. Всего в забеге приняли
участие около 1 500 белгородцев.

ФОТО МИХАИЛА ВАЙНГОЛЬЦА

Сила трёх регионов

■

Участникам пришлось преодолеть зону
химического заражения, потушить пожар,
пересечь минное поле, переплыть реку на
лодке, найти секретный код, использовать
навыки радиопеленгации - и всё это на
полигоне площадью 5 тысяч квадратных
метров.
Впервые в этом году в игре использовали уникальную техническую платформу,
которая заменила традиционные бумажные географические карты цифровыми.
Это единственная в своем роде программа
в России. Все передвижения участников,
их физическое состояние отслеживаются
в режиме реального времени. Результаты
собираются автоматически - видна полная
картина лидеров и отстающих.
- Мы продолжаем развивать цифровую систему игротехнического контроля
за игрой, отрабатываем новые фишки и
улучшаем качество работы системы, точность результатов. Отличие этой игры от
предыдущей в том, что система уже начинает взаимодействовать с командами,
общаться с ними сообщениями. Игра всё
больше превращается из спортивной в
цифровую, технологическую, и мы будем
стараться развивать это направление.
Будет больше интеллектуальных квестов,
задач, требующих ловкости и умения принимать быстрые решения, - рассказал
соавтор проекта «Путь силы», директор

ЦМИТ «Метаморфоза» БГТУ им. В.Г. Шухова Виктор Бабаев.
Первое место в группе «18+» завоевала
ракитянская команда «Олимпиец». Второе
у спортсменов из военно-учебного центра
БГТУ им. В.Г. Шухова. Третье место разделили между собой белгородская «Дружина» и команда «Витязь 46» из Курска.
Победу в группе «16+» одержали
«Орлы Отечества» из Грайворона. Второе
место у спортсменов клуба «Вектор». На
третьей строчке турнирной таблицы расположились команды «Альтаир» и «Пламя».
Организатором соревнований выступил спортивно-патриотический клуб «Белогор» БГТУ им. В.Г. Шухова совместно с
управлением молодёжной политики области, главным управлением МЧС России по
Белгородской области, ДОСААФ России
по Белгородской области и другими профильными структурами.
Напомним, что «Путь силы» - это один
из самых удачных и масштабных проектов
Центрального федерального округа. Состязания помогают по-настоящему сплотиться, укрепить командный дух и закалить характер. Главная цель - подготовка
молодых людей к службе армии, обучение
навыкам оказания первой помощи в экстренных ситуациях и умению работать в
команде.

в матче могли обе команды, причём больше моментов было у белгородцев. Однако
поразить ворота соперника больше никому не удалось. В итоге результат первого
тайма остался на табло до конца встречи.
Главный тренер «Салюта» остался доволен своими подопечными.
- Первый тайм был хорошим по содержанию. Пропустили случайный гол, и ребята стали играть строже. Могли забить и
четыре гола. Отношение к игре мне понравилось, - сказал Валерий Есипов.
После этой победы «Салют» остался
на четвёртом месте в турнирной таблице.
Следующую игру белгородцы проведут
против воронежского «Факела-М».
А перед матчем с «Калугой» наша
команда сыграла товарищеский матч с
командой Евгения Савина «Краcава»,

которая планирует в следующем сезоне
получить профессиональный статус и проводила сбор в Шебекино. Тренирует этот
коллектив известный вратарь Сергей Ры-

жиков. Салютовцы, в составе которых в
основном играли футболисты, имеющие
мало игровой практики, победили со счётом 3:0.

Испытания

► В Борисовском районе завершился второй этап

чемпионата по военно-спортивному испытанию «Путь
силы - 2021: Спасатель». Он проходит при поддержке Фонда
президентских грантов. В соревнованиях сразились 14 команд
из Белгородской, Курской и Брянской областей.

«Калуга» соперник удобный

■

Футбол

► Матч 27-го тура первенства России среди команд ПФЛ
Соперником нашей команды были футболисты «Калуги». Перед игрой салютовцы занимали четвёртое место в таблице,
а калужане - шестое. Но «Калуга» перед
этой игрой выдала девятиматчевую серию
без поражений, причём семь поединков
выиграла. И ещё одно интересное наблюдение - ФК «Калуга» ни разу до этого не
побеждала белгородцев.
Гости первыми открыли счёт в матче: на 10-й минуте отличился Николай
Суханов. Но почти сразу после этого салютовцы заработали пенальти, который
уверенно реализовал Денис Грибанов. А
в середине тайма белгородцы вышли вперёд. Гол забил Кирилл Бурыкин. А через
несколько минут Денис Грибанов оформил дубль - 3:1. После перерыва игра
шла на встречных курсах. Изменить счёт

ФОТО АННЫ АДЕЛЬГЕЙМ-ПЕТРОВОЙ

в группе 3 прошёл в Белгороде.

Материалы полосы подготовил Юрий АНДРЕЕВ

Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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Календарь погоды на неделю с 4 по 10 июня
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

4.06
ПТ
ночью 744
днем 744

5.06
СБ
ночью 743
днем 742

6.06
ВС
ночью 740
днем 739

7.06
ПН
ночью 739
днем 739

8.06
ВТ
ночью 739
днем 739

9.06
СР
ночью 739
днем 737

10.06
ЧТ
ночью 737
днем 737

ночью 11
днем 19
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 12
днем 16
Переменная
облачность,
неб. дождь

ночью 11
днем 19
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 11
днем 20
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 13
днем 20
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 13
днем 21
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 14
днем 21
Переменная
облачность,
неб. дождь
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cgms.ru

10 июня геомагнитное поле неустойчивое.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 20
от 28.05.2021 г.

■

По горизонтали: Измена. Осада. Кара.
Виардо. Лапа. Цыпа. Дань. Пли. Март. Море.
Раек. Маяк. Перо. Карьера. Тула. Сом. Янки.
Спорт. Крона. Раиса. Кепка. Орлянка. Амбал.
Ушат. Покос. Аксиома. Азарт. Гуляш. Алиби.
Асса. Арес. Йог. Копи. Лари. Уйма. Вата.

Ìóäðûå ìûñëè

В диалоге с жизнью важен не её вопрос, а
наш ответ.
Марина Цветаева
Если хочешь быть счастливой, следует
не только делать всё назло врагам, но и наперекор друзьям!
Д. Роулинг
Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в тебе самом.
Пифагор
Не верьте людям, говорящим плохо о
других, а о вас хорошо.
Л. Толстой

■

По вертикали: Эмоция. Академик. Авиапочта.
Ир. Скальпель. Инь. Адмирал. Оптика.
Кепи. Ажан. Ассорти. Краска. Кило. Сидр.
Тема. Ремесло. Сера. Кино. Атом. Лестница.
Палатка. Киви. Расстегай. Наум. Шабашка.
Атлас. Бега. Сани. Овал. Залив. Брус.
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ГОРОСКОП

Что звёзды обещают

С 7 ПО 13 ИЮНЯ

ОВЕН
С 7-го по 10-е число у вас хорошо пойдут дела, связанные с профессиональной деятельностью или деньгами. Овну можно открывать
своё дело, проводить переговоры (будете дипломатом – сможете
заключить отличную сделку). Завершающий период этой недели
принесёт вашему знаку зодиака трудности в общении с родными.
Сдерживайте свой темперамент, а заодно – острый язык.
ТЕЛЕЦ
Тельцам звёзды обещают прекрасный период, наполненный везением в любых сферах. Первые два дня можете воплощать в жизнь
самые смелые задумки: 1-й зодиакальный дом окажет мощную поддержку вашему знаку зодиака. Затем наступит время финансовых
успехов. В пятницу и в конце недели, с 12 по 13 июня, обратите
внимание на совместный досуг: вы не только весело проведёте
время, но и с головой окунётесь в череду увлекательных событий.
А растущая Луна восполнит запасы вашей энергии и оптимизма.
БЛИЗНЕЦЫ
В первый и второй день Близнецам не стоит поддаваться внезапной грусти – это временное состояние. Не исключены ссоры. В
середине недели звёзды советуют начать действовать всем, кто
планировал перемены: наступающее новолуние поспособствует
креативному мышлению. На этом этапе в начале лета люди, которые родились под таким знаком зодиака, смогут найти правильный
подход к руководству и деловым партнёрам. Остальные дни посвятите шоппингу – сможете купить всё необходимое очень выгодно.
РАК
Довольно успешный для Рака период, который поможет преуспеть
и в профессии, и в отношениях. Первые дни этой недели вам пригодятся советы проверенных людей. Затем у данного знака зодиака несколько снизится работоспособность (впрочем, вам удастся
быстро взять себя в руки). Остальные дни привнесут в жизнь приятные события: особенно повезёт тем, кто находится в поиске партнёра для создания семьи. А тот, кто уже нашел себе пару, всерьёз
задумается о свадьбе или рождении малыша.
ЛЕВ
Огненному знаку зодиака следует проявить сдержанность и корректность в рабочих отношениях. Особенно это касается первого
и второго дня. В среду постарайтесь выбраться на отдых с приятными вам людьми или в гости к родным. С пятницы, а также в конце недели, с 12 по 13 июня, обратите внимание на своё здоровье:
Львы могут неожиданно приболеть.
ДЕВА
Начало недели поспособствует быстрому решению дел, связанных
с хождением по различным инстанциям. Деловым людям с таким
знаком зодиака можно заключать важные сделки, подписывать
контракты, а также заняться рекламой. В четверг новолуние в созвездии Близнецы спровоцирует усталость – на работе Деве придётся концентрироваться по максимуму. Оставшийся будний день
и уикэнд проведите с приятными вам людьми – это поднимет настроение.
ВЕСЫ
Начало лета окажется полным сюрпризов, но какими именно они
будут, предсказать невозможно. Поэтому в понедельник Весам
надо быть готовыми к различным вариантам. Со среды успешно
пойдут дела, связанные с бизнесом или карьерой. Остальные дни
этой недели либо будут обычными, либо привнесут в жизнь вашего
знака зодиака определённый дискомфорт. Совет звёзд – не пейте
много алкоголя. Вы и так взвинчены.
СКОРПИОН
Первые дни на этой неделе пройдут под воздействием знака-антагониста: «разборки» с домочадцами и неурядицы в профессиональной сфере перечеркнут любые начинания. Скорпиону следует
оставаться внимательным и не провоцировать скандалов с окружающими. Вплоть до пятницы вам придётся приводить свои чувства
в порядок. Остальные дни пройдут у этого знака зодиака вполне
сносно. Особенно если вы займётесь интересным делом.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцу придётся собрать всю волю в кулак – она вам понадобится. Ситуация усложнится тем, что на прошлых выходных вы
отлично отдохнули и вовсе не жаждете приступать к работе. Знакантагонист омрачит середину этой недели. Причём в четверг негативное влияние усилят вибрации новолуния. Поэтому на этот период не планируйте ничего ответственного. А с пятницы и до вечера
воскресенья людям с таким знаком зодиака придётся приводить
дела в порядок. Вам пойдёт на пользу отдых в домашнем кругу.
КОЗЕРОГ
В личной жизни одинокого Козерога, уже присмотревшего для себя
пару, грядут счастливые перемены. Остальным звёзды предвещают долгожданную встречу, приглашения на свидания и море романтики. В пятницу и в конце недели, с 12 по 13 июня, обратите внимание на эмоциональное состояние: знак-антагонист сделает людей,
которые родились под этим знаком зодиака, чересчур ранимыми.
Помните, что это временное состояние и не принимайте близко к
сердцу высказывания окружающих.
ВОДОЛЕЙ
Начало лета окажется для Водолея испытанием на прочность отношений. И неважно, давно вы в них состоите либо только-только
познакомились с подходящим человеком. Продержитесь до среды:
вы сможете уладить все неурядицы и обрести взаимную душевную
гармонию. Одиноким людям с таким знаком зодиака середина недели подарит долгожданное знакомство. Оставшийся период пройдёт как обычно.
РЫБЫ
На первом этапе периода люди, чей знак зодиака Рыбы, погрузятся
в профессиональную деятельность. Деловые поездки, встречи и
совещания пройдут эффективно. На третий и четвёртый день звёзды советуют быть как можно внимательнее с любимым человеком
и детьми. В пятницу и в конце недели. с 12 по 13 июня, обратите
внимание на растущую Луну – она усилит ваше обаяние, и вы станете чрезвычайно привлекательны для представителей противоположного пола. Особенно повезёт в этом плане одиноким людям.
Поэтому не сидите дома – отдых с друзьями будет гораздо полезнее и интереснее.
Источник: lunday.ru

☺

Сидят мужик и кот.
- Эх, - говорит мужик, - жена моя вчера тройню родила.
- Не переживай, - отвечает кот, - раздашь.
***
Психолог отличается от обычного
человека не количеством тараканов в
голове, а тем, что он знает каждого из
своих тараканов по имени.

15

***
Задайте любому россиянину вопрос:
«Сколько будет десять раз по сто
грамм?». Хоть кто-нибудь ответит,
что будет килограмм?
***
- Скажи, а кто у нас на работе страдает склерозом?
- А тебе зачем?
- Да хочу денег занять...

***
- Что такое верх оптимизма?
- Сказать: «Пойду, зайду НА МИНУТКУ
в поликлинику».
***
- Скажите, миллион - это много или
мало?
- Миша, это зависит от того, хочешь
ты его заработать или потратить...

Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru
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До встречи в новом сезоне

КИНО
4 - 10 июня

■

Театр

► Актёры театра им. М.С. Щепкина до осени

Реклама

«Кролик Питер 2» (США,
мультфильм, фэнтези, комедия)
6+

«Форсаж 9» (США, боевик, триллер) 12+
«Спирит непокорный» (США,
мультфильм) 6+
«Тихое место 2» (США, хоррор)
16+
«Круэлла» (США, комедия, криминал) 12+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Популярная пьеса возвращает нас во времена расцвета бродвейской комедии. Режиссёр спектакля Игорь Ткачёв добавил музыкальные и танцевальные номера, приблизив постановку к мюзиклу.
- Есть такое негласное правило: в театре на закрытии сезона
ставят спектакль, который сумел набрать хороший старт и уже
очень интересен зрителям. Неслучайно сегодня весь наш творческий коллектив играет этот спектакль. Это настоящий праздник и
для артистов, и, конечно, для зрителя, - рассуждает режиссёр и
- Работа продолжается. Наши спектакли возят по области. Идут
актёр БГАДТ им. М.С. Щепкина Игорь Ткачёв.
репетиции. У нас отпуск около месяца, ближе к сентябрю. ТольЭто известный сюжет о том, как два молодых безработных актё- ко расстаёмся со зрителем на какое-то время, но с надеждой на
ра решают любой ценой вытянуть счастливый
новую встречу, на открытие сезона, новый
билет. Для того чтобы получить наследство
праздник, - делится актёр театра Михаил Ноодной пожилой миллионерши, они превращавичихин.
ются в её потерявшихся племянниц. Лёгкая,
Новый сезон откроется в начале октября.
Видео смотрите
искрящаяся комедия без глубоких подтекстов на Youtube-канале
Зрителей ждёт концерт, посвящённый 85-леи скрытых философских смыслов, чуть-чуть
тию белгородского драматического театра. И
#Белгородмедиа
фривольная, вызывающая искренний смех. На
конечно, много премьер.
этой мажорной ноте щепкинцы и закрыли театральный сезон. Но в отпуск пока рано.
Виктор АПАЛЬКОВ

Дорога к письменности

«Эверест» (США, мультфильм)
6+
«Гемини» (США, фантастика,
боевик) 16+
«Джокер» (США, триллер) 18+
«Малефисента: Владычица
тьмы» (США, фэнтези) 6+
«Девушки бывают разные»
(Россия, комедия) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Реклама

Белгородский
государственный
театр кукол

Реклама

5 мая, 11.00, 13.00 - «Иван-царевич и Серый волк» 0+
6 мая, 13.00 - Пушкинский день в
России.
Премьера «Руслан и Людмила» 12+

В день рождения поэта

Выставка
6+

► Сегодня, накануне Пушкинского дня России,

в Пушкинской библиотеке-музее проводятся
праздничные мероприятия.

Лицензия № ЛО-31-01-003142 от 16.12.2020 г. Реклама
Не является публичной офертой. Реклама.

Оксана КАЧАУН
■

Анонс

В 16.00 библиотека приглашает всех ценителей творчества великого поэта на литературно-музыкальный вечер «Твой гений из солнца и света». Вечер посвящён знаменательным датам 2021 года, так
или иначе связанными с жизнью и творчеством А.С. Пушкина. Гостей
ждёт насыщенная программа: сообщения, лекция «Пушкин и наука»,
театральные зарисовки и декламация стихов. Прекрасным завершением вечера станут музыкальные номера в исполнении артистов
белгородской филармонии.
6 июня, в день рождения поэта, все желающие могут прийти в
музей и бесплатно совершить экскурсию по постоянной экспозиции
«Пушкин и Белгородчина».

Санаторий «Дубравушка» Корочанского района

Источник здоровья, бодрости и великолепного самочувствия для всей семьи.
Санаторий осуществляет санаторно-курортную
помощь по неврологии, гастроэнтерологии, терапии,
травматологии и ортопедии, кардиологии, педиатрии,
физиотерапии, пульмонологии.

e-mail: dubravuchka@mail.ru
www.san-dubravushka.ru
Т: 8 (47231) 5-82-21; 5-82-20;
8-910-325-04-62

Подарочный купон каждому на спелеокамеру и экскурсионное обслуживание с 1.06 - 31.08.2021 г.
Скидки для пенсионеров до 5% и для постоянных пациентов до 7%.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом!

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 400, вырезка - 320,
лопатка - 300, задняя часть на кости - 280, крестец - 320, ребра - 290,

600 год нашей эры ознаменовался использованием для письма гусиного пера. Интересно, что перо должно быть из левого крыла птицы,
иначе оно будет при письме закрывать написанное. В России же не
только в XVIII веке, но даже и в XIX веке были в употреблении исключительно птичьи перья, а в учреждениях долгое время работали «специалисты по чинке перьев».
Посетители узнают рецепт старинных чернил, а также историю возникновения чернильниц. Завершают выставку экспонаты, рассказывающие об изобретении ручки с металлическим пером и шариковой ручки.

6+

Для детей в 10.00 начнёт работу арт-площадка: театр-студия «Молоко» проведёт интерактивное шоу «Там, на неведомых дорожках»,
которое напомнит ребятам о сказках и стихах А.С. Пушкина, а сотрудники библиотеки проведут мастер-класс по живописи и викторину по
творчеству поэта.

Реклама

■

► В Белгородском государственном историкокраеведческом музее для слабовидящих
и незрячих людей экспонируется выставка
«От пера до ручки», которая знакомит с вехами
в истории развития инструментов для письма.
Вниманию посетителей представлен первый инструмент для письма - камень, которым первобытные люди делали небольшие рисунки
на скалах - петроглифы. Здесь человек впервые выразил и изобразил
свою мысль. С помощью рельефно-графических изображений особые
посетители узнают, что пещерная живопись эпохи палеолита состояла из линий и посвящалась в основном животным, в живописи эпох
мезолита и неолита встречаются как животные, так и отпечатки рук и
изображения людей, их взаимодействие с животными и друг с другом.
Часто изображения из пещер напоминают собой ребус, который порой
нелегко разгадать, а многие до сих пор не удалось расшифровать.
С помощью глиняных табличек, которые представлены на выставке,
незрячие посетители получают представление о клинописи, которую
около 4 000 лет до нашей эры открыли шумеры - древнее население
Южной Месопотамии (современный Ирак).
Примерно в 1300 году до н.э. римляне придумали письмо по воску, который заливался в дощечки, покрытые тонким слоем воска. На
выставке всех желающих ждёт сюрприз: возможность попробовать
написать буквы на воске стилусом, которые можно тут же стереть его
обратным концом. На Руси тоже была такая палочка для письма, она
называлась «писало». Писала были деревянные, костяные и металлические, а с противоположной стороны острого кончика имели лопаточку. Такими палочками писали на восковых дощечках - «церах».

Реклама

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

попрощались с белгородским зрителем.
Очередной 85-й сезон завершился знаменитой
комедией Кена Людвига «Примадонны»
в постановке Игоря Ткачёва.

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

«Кролик Питер 2» (США, мультфильм, фэнтези, комедия) 6+
«Форсаж 9» (США, боевик, триллер) 12+
«Тихое место 2» (США, хоррор)
16+
«Круэлла» (США, комедия,
криминал) 12+

рулька - 100, сало - 100, говядина: на кости - 340, вырезка - 580,
печень - 380, сердце - 250, язык 600, кролик - 390, индейка - 390.
Тушка/ руб.: курица - 120, кролик 800, индейка - от 2700.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 80, сметана - 320,
сливки - 480.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 40,
свекла - 45, лук репчатый - 40, морковь - 75, капуста - 30, капуста пе-

кинская - 160, капуста цветная - 120,
огурцы - 80, помидоры - 140, перец 280, шампиньоны - 130, яблоки - 90, бананы - 120, лимоны - 190, апельсины 140, виноград - 250, киви - 200, мандарины - 250.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 50, щавель - 50,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 110,
яйца - 40, мед (3-литровая банка) 1000 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 80, розы: местная - 100, импорт - 160, хризантемы: ветка - 160, одноголовая - 250, букет лилий - 450.

