№ 27

12+

(1918)

16 июля
2021 г.

Издается с июля 1990 года • WWW.GAZETАNB.RU • Доступен архив газеты за 30 лет

Позволь лету быть полезным

► Помните ли вы себя в подростковом возрасте? Время юношеского
максимализма, вечного отрицания, проблемы с обществом, сложности
в отношениях с родителями. Но если энергию направить на саморазвитие
и самоопределение, то станешь ценным для семьи, общества и, самое главное,
для себя. В теме этого номера читатели найдут советы тем, кто хочет сделать
летнее время полезным и обрести душевную целостность. И мы можем сказать
с уверенностью, что эта информация на газетных страницах необходима
и нашим постоянным читателям, и молодым белгородцам.

О том, как провести лето с пользой, читайте на стр. 8 - 11
ФОТО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Возле «Пушкинки»
появится «Кот учёный»

стр. 5

Новые маршруты общественного
транспорта
стр. 6-7
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Депутаты готовятся к сессии

■

НАШ БЕЛГОРОД
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Управляющие компании ранжировали

Самоуправление

► Депутаты городского Совета провели 13 июля заседание

■

ЖКХ

► Рейтинг УК региона по итогам работы во втором квартале
обнародовало управление Госжилнадзора.

постоянных комиссий.
Рассмотрены проекты решений предстоящей сессии, а также заслушаны информации по ряду депутатских запросов.
Заслушан вопрос о внесении изменений в структуру городской администрации, что
позволит оптимизировать состав руководящих кадров и сэкономить около полутора
миллионов рублей. Депутаты обсудили ход реализации двенадцати муниципальных
программ. Отмечено, что для повышения эффективности некоторые из них нуждаются
в актуализации. Особое внимание было уделено подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. На эти цели выделяется 368 млн рублей, из которых 101
млн руб. - по программе инициативного бюджетирования.
- Белгород в этом году получил беспрецедентный объём средств из областного бюджета на реконструкцию и благоустройство школ и детских садов. Искренняя благодарность за это главе региона Вячеславу Гладкову. Субсидии дают возможность отремонтировать школьные стадионы и детские игровые площадки, - отметила председатель
горсовета Ольга Медведева.
В преддверии Дня города депутаты утвердили списки кандидатур на присвоение звания «Почётный гражданин города Белгорода», а также на награждение медалью «За
заслуги перед городом Белгородом».
Рассмотренные на комиссиях проекты решений одобрены и рекомендованы к принятию на сессии горсовета, которая состоится 20 июля в актовом зале мэрии.

Первую строчку в нём занимает «Жилищное управление ЖБК-1». Далее следуют ещё две УК из Белгорода - «Экомир
ЖБК-1» и «Мир Сервис». В «зелёной зоне»
списка 99 организаций региона, что на пять
больше, чем в начале года. При этом в полтора раза (с 4 до 6) увеличилось количество управляющих организаций в «красной
зоне» рейтинга. Половина из них осуществляет свою деятельность в областном центре. В их числе УК «Альтернатива», «Сантехподрядчик» и «Веста».
Негативная тенденция, по словам руководителя регионального управления Госжилнадзора Михаила Бредихина, связана с расширением перечня критериев и ужесточением требований к коммунальщикам. Рейтинг - эффективный инструмент, мотивирующий
УК улучшать качество своих услуг.
- Деятельность управляющих организаций мы сделали прозрачной. Если люди недовольны своей УК, они вправе выбрать другую с учётом рейтинга. Чтобы не потерять
«свои» дома, управляющая организация должна соответствовать критериям оценки, констатировал Михаил Бредихин.
ФОТО BELNOVOSTI.RU

■
Здоровье
Знак
безопасности

Дружелюбный микрорайон

■

Конкурс

► Конкурс проектов благоустройства микрорайонов ИЖС
стартовал на Белгородчине.
Принять в нём участие могут ТОСы, созданные в микрорайонах ИЖС Белгородской
ипотечной компании. Заявки принимаются до 2 августа. Проекты могут представлять
собой дизайн-идею общественного пространства, необычную детскую или спортивную
площадку, малые архитектурные формы и ландшафтный дизайн.
При определении победителей будут учитывать результаты онлайн-голосования
в официальном аккаунте конкурса в Instagram. Проследить за всеми публикациями, посвящёнными конкурсу, можно по хештегу #дружелюбныймикрорайон2021. Итоги конкурса «Дружелюбный микрорайон» будут подведены 13 августа. Авторы трёх лучших проектов получат гранты по полмиллиона рублей для реализации своих замыслов. Конкурс,
инициатором которого является региональный оператор ИЖС АО «БИК», поддержала
компания «Экотранс», которая вручит победителям сертификаты по 30 тыс. рублей.
Напомним, что конкурс проектов по благоустройству «Дружелюбный микрорайон»
проводится в нашей области уже во второй раз.

Детская музыкальная школа № 5
(вакцинировано
86%
сотрудников),
Центр досуга на проспекте Ватутина,
2а (100%) и Централизованная библиотечная система на ул. Островского, 14
(89%) теперь имеют специальный знак.
Он выдаётся организациям и предприятиям, в которых минимум 70% сотрудников прошли вакцинацию против коронавируса.
Напомним, что ранее «Зелёная карта»
была вручена муниципальному управлению культуры, выставочному залу
«Родина» и Дворцу культуры «Энергомаш».
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ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

► «Зелёную карту»
разместили на фасадах
зданий ещё трёх
учреждений Белгорода.

Вниманию автомобилистов

■

Транспорт

► На дорогах региона до 30 июля возможно передвижение

воинских колонн, участвующих в оперативно-стратегических
учениях Росгвардии «Заслон-2021».
Переброска сил и средств в места занятий, по информации пресс-службы регионального управления Росгвардии, осуществляется войсковой авиацией, железнодорожным
и автомобильным транспортом. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения вблизи колонн авто- и бронетехники.
Отметим, что учения проходят не только на Белгородчине, но также в Московской,
Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской,
Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Прочти и передай другому

■

Досуг

По информации пресс-службы городской администрации, здесь можно бесплатно взять любую книгу, но взамен
обязательно оставить свою. Площадки
обустроены в рамках проекта «Белгородское лето», инициированного руководителем региона Вячеславом Гладковым.
Для сведения: обмениваться печатными изданиями (буккроссинг) предложил
двадцать лет назад специалист по ITтехнологиям Рон Хорнбекер. Идея овладела массами. Вскоре во многих странах
она превратилась в популярное общественное движение, действующее по принципу социальных сетей.
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► Площадки для обмена книгами открыли в Центральном
парке культуры и отдыха, а также в парке Победы.

Материалы полосы подготовил Павел Передерий
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За помощью к мэру

■

«Оживим»
городской пейзаж

Личный приём

► Глава администрации Юрий Галдун провёл очередной
приём граждан

■

3

Озеленение

Ряд проблемных вопросов поднял
Александр Московченко, проживающий на
ул. Коммунальной. Он обратил внимание
главы городской администрации на необходимость кронирования тополей, эвакуацию брошенных машин и перенос стоянки
большегрузов.
В ходе приёма горожане просили мэра
содействовать в благоустройстве дворовой территории, оформлении ипотеки, а
также присвоения статуса «Ветеран труда». Ни один вопрос граждан не остался
без внимания мэра.
Напомним, что записаться на приём
к
главе
городской
администрации
Юрию Галдуну можно по телефону: (4722)
35-61-66.
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Большинство обращений касались жилищной тематики. Так, жителей домов
на Свято-Троицком бульваре волновал
вопрос аварийного жилья. Юрий Галдун
сообщил, что всем собственникам будет
выплачена компенсация, все их права непременно будут соблюдены.
Валентина Ткаченко обратилась к
мэру по поводу подключения к водопроводу и канализации домов на 4-м Ясном
переулке в микрорайоне Юго-Западный-2.2. Юрий Владимирович пообещал
в ближайшее время сообщить Валентине
Дмитриевне сроки включения данной территории в программу строительства, реконструкции и модернизации инженерных
сетей.
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► Стартовал городской
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этап конкурса «Белгород
в цвету», который
продлится до 30 июля.
Принять участие в нём можно с композициями из цветов и поделками из овощей
и фруктов, альпийскими горками и клумбами, а также вариантами благоустройства
территорий. Заявку на конкурс принимают
в городской администрации (Гражданский
проспект, 38, каб. 106). Дополнительную
информацию можно получить по телефону: 32-74-39.
Работы трёх победителей конкурса будут экспонироваться на фестивале «Белгород в цвету», который намечено провести в областном центре 10 - 12 сентября.

Инициатором этого мероприятия выступил
руководитель региона Вячеслав Гдадков.
По мнению Вячеслава Владимировича, в
городе недостаточно объектов озеленения и цветочных композиций, а фестиваль
поможет устранить данный пробел. Организаторы планируют провести в рамках
фестиваля конкурсы, образовательные и
развлекательные программы, а также высадить «Петровский дуб».
Отметим, что пилотные участки озеленения заменят прежние тотальные газоны
на придорожных территориях от остановки
«Родина» до автомобильной развязки пр.
Б. Хмельницкого - ул. Щорса. Кроме того, в
пешеходном переходе, ведущем от БелГУ
к парку Победы, появятся живописные
пейзажи, иллюстрирующие самобытность
Белгородчины.

Для тех, кому нужна поддержка

■

Безопасное лето

► Подросток - человек, открытый новому, находящийся

Причём опасность может поджидать не
только вечером на тусовках. Банальную
травму и ДТП тоже никто не отменял. Поэтому некоторые родители (опекуны), опасаясь
за своё чадо, и в целях его же безопасности, на всякий случай запрещают все перемещения, которые не могут контролировать
и не в состоянии спасти, если что. Другие
же, напротив, - не ставят жёстких рамок.
Есть работа, личная жизнь, а ребенок…
Он уже взрослый и сам должен о себе заботиться. Дети именно таких родителей
нуждаются в дополнительной заботе со
стороны государства. Поэтому городская
администрация, управление образования
города Белгорода для тех, кто находится
в социально опасном положении, решили
организовать досуг в летний период. Не так
давно вышло постановление «О дополнительных мерах соц. поддержки несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении». Руководитель управления образования Ирина Гричаникова
прокомментировала этот документ.
- Ирина Александровна, расскажите,
пожалуйста, какими факторами вызвана необходимость принятия дополнительных мер по поддержке подростков?
- Управлением образования совместно
с субъектами системы профилактики ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия с посещением семей, находящихся в
социально опасном положении и состоящих
на профилактическом учёте: мы располагаем информацией об условиях проживания
детей, об организации их досуга в свободное от учёбы время. Как правило, дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, не могут посетить культурно-досуговые учреждения, осуществляющие свою

деятельность на коммерческой основе, не
имеют финансовой возможности выехать
за пределы города на курорт. В ходе обследования семей и было принято решение об
установлении особого контроля за детьми в
каникулярный период и создании условий
по предупреждению безнадзорности.
- Расскажите о планах по организации их досуга и двухразового питания?
Кто этим будет персонально заниматься? Какая сумма будет выделена
из городского бюджета на эти цели?
- С учётом физического и психического
развития детей в основе карт сопровождения применяются два вида программы досуга:
- программа «Интересно и познавательно» (для детей 6 - 10 лет)»;
- программа «Увлекательно и полезно»
(для детей 11 - 15 лет).
В рамках программных мероприятий
предусмотрены развивающие и развлекательные программы, направленные в
первую очередь на создание условий обеспечения безопасности детей в течение
дня (присмотр с 9.00 до 18.00). В рамках
данного пакета планируется проведение
ежедневных занятий творчеством и спортом (лепка из гипса, солёного теста, аквагрим, оригами-студии, полосы препятствий,
кросс-квест, тренинги, профориентационные мастер-классы и многое другое) и
пешеходные прогулки по городу с посещением культурно-досуговых центров (кинотеатры, Мастерславль, Лазертаг, Динопарк,
VR-клуб, бассейн, экскурсии на предприятия города с дегустацией продуктов: «Хладокомбинат», «Колос», «Белогорье» и другие).
С целью контроля за местонахождением
детей и осуществлением досуговых меро-

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

в поиске себя и приключений. Ему важна свобода действия
и решений. Но, увы, бывают ситуации, с которыми нелегко
справиться человеку любого возраста.

приятий определены креативные педагоги
(кураторы) из числа педагогов дополнительного образования, тьюторов, психологов, учителей английского языка или физкультуры, которые осуществляют контроль
за подростками из расчета: один педагог на
5-6 подростков.
- На реализацию сопровождения подростков в 2021 году предусмотрено
финансирование в размере 2 264 тысячи рублей. Проводилась ли подобная
работа с подростками, находящимися
в социально опасном положении, в предыдущие годы, и если да, то в какой
форме? Какие субъекты системы профилактики при этом задействуются?
- Безусловно, эта категория детей всегда находится на особом контроле. Ежегодно для них предусмотрен оздоровительный
отдых на базе школьных и загородных лагерей. В прошлом году в связи с пандемией
было ограничено количество мест для детей трудной жизненной ситуации (в летний

период 2020 года была организована всего
одна лагерная смена в августе).
Индивидуальная профилактическая работа с детьми ведётся в системе при взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних и УМВД России по городу
Белгороду: проводятся рейдовые мероприятия в семьи, беседы об ответственности
родителей за воспитание детей. Сотрудники УМВД России по городу Белгороду - активные участники советов по профилактике
правонарушений, тематических школьных
классных часов.
В осенний период 2020 года на базе детского оздоровительного лагеря «Юность»
была организована профильная смена
«Данко» для детей, в отношении которых
проводится профилактическая работа.
Кроме того, при взаимодействии с управлением социальной защиты населения ежегодно в августе организуется профильная
смена «Феникс» для подростков в возрасте
14 - 16 лет.

Материалы полосы подготовила Елена ИВАНОВА

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте belnovosti.ru
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Жизнь со знаком плюс

■

Проект

► Программу

инициативного
бюджетирования «Решаем
вместе», предложенную
главой региона Вячеславом
Гладковым, на прошлой
неделе представили
активистам, живущим
на Харьковской горе.
В мероприятии, состоявшемся на прошлой неделе в актовом зале гимназии № 3,
участвовали инициативные граждане первого, второго, третьего и шестого округов,
председатели ТОСов, сотрудники управ, а
также депутаты горсовета Вадим Радченко
и Денис Загребайлов.
О сути программы «Решаем вместе»
рассказала депутат областной Думы Любовь Киреева. Она отметила, что в настоящее время в Белгороде остаётся ещё
немало проблем. Принять участие в их
решении предлагается всем неравнодушным горожанам. Активисты могут представить до 15 августа в городскую администрацию социально значимый проект, под
которым должны подписаться как минимум десять человек. Тематика решаемых
вопросов весьма разнообразна: от благоустройства общественных пространств
и ремонта мемориалов до оборудования
остановочных комплексов общественного
транспорта и приобретения спортивного
инвентаря.
Межведомственная комиссия до
10 ноября отберёт наиболее актуальные социальные проекты, которые
реализуют в следующем году за счёт
средств областного бюджета. Оформить проектную документацию помогут сотрудники управ. Дополнительную
информацию о программе инициативного бюджетирования ищите на портале решаемвместе31.рф

лены процедурой разработки и утверждения областного бюджета. Инициатива
граждан, прописанная отдельной строкой
в главном финансовом документе региона,
обязательно будет выполнена в течение
2022 года.
Сейчас в Белгороде реализуются 56
проектов на общую сумму около 220 млн
рублей, отобранных по программе «Решаем вместе» в прошлом году. Напомним,
глава региона Вячеслав Гладков на своей
странице в социальной сети «ВКонтакте»
написал:
«Мы
расширим
эту
программу
и в 2022 году увеличим финансирование
муниципалитетам. В приоритете проекты,
которые поддержит максимальное число
жителей.
По информации Юрия Клепикова, в настоящее время на программу «Решаем
вместе» планируется выделить около 1
млрд рублей, однако сумма может быть заметно увеличена».
В решении насущных вопросов важна активность
Заявки принимаются до 15
горожан. Белгородцы должны сами определиться, августа, но откладывать на
последний день не стоит.
что следует сделать для улучшения качества
- Есть глобальные начижизни. Не мэрия или депутаты, а именно жители нания, а есть и небольшие
дела, которые для жителей
областного центра. Хорошо, если инициатором
конкретного дома или микросоциального проекта выступит депутат горсовета, района
не менее важны. В
но в конечном счёте всё решать людям, нашем округе уже определены две инициативы - благоподчеркнула Любовь Петровна.
устройство сквера на «СпутНа этапах реализации программы «Ре- нике» и создание спортивной площадки на
шаем вместе» и объёмах бюджетного фи- ул. Молодёжной. Не сомневаюсь, что будут
нансирования сделал акцент в своём вы- и другие интересные проекты, - заявил деступлении депутат областной Думы Юрий путат горсовета Вадим Радченко.
В ходе обсуждения программы «Решаем
Клепиков. Соблюсти установленные сроки
подачи и рассмотрения социальных проек- вместе» присутствующие в зале рассказатов крайне важно, поскольку они обуслов- ли о проектах, которые они предполагают

„

Аналогичная встреча прошла также в
подать на конкурс. Предложения активистов касались благоустройства дворовых актовом зале школы № 40 для активистов
территорий, жилищно-коммунальной сфе- округов № 5, 8, 10 и 11. К ним обратился
ры, транспортной инфраструктуры и орга- депутат Государственной Думы Валерий
низации культурно-массовых мероприятий. Скруг. Он подчеркнул, что программа «Ре- Программа «Решаем вместе», по мое- шаем вместе» даёт возможность реально
му мнению, очень хорошая и своевремен- выполнить пожелания белгородцев.
- Сейчас можно найти финансовую подная. Неожиданно представился шанс сделать то, что давно назрело. Нашему дому держку для реализации самых различных
более двадцати лет. Имеются проблемы проектов. Каждому человеку важно, чтобы
с водоотведением и учётом энергоресур- его мнение услышали. Сделать это просов на общедомовые нужды.
Надо не упустить момент
Свою оценку инициативному бюджетированию дал
и обязательно подготовить
депутат Белгородского городского Совета Денис
свой проект, - сказала Галина
Лаврунова, проживающая в
Загребайлов:
одной из многоэтажек на ул.
- Программа «Решаем вместе» очень важна
Губкина.
не
только для населения нашего округа, но и всех
Председатель
ТОСа
«Дружный-3» Семён Мурье
белгородцев. Она позволяет решить немало
заявил, что с помощью проразличных
проблем. Думаю, мы будем участвовать
граммы «Решаем вместе»
в этой программе всем округом. В случае,
попытается решить наболевшие проблемы благоустройесли какие-то наши проекты будут отклонены
ства придомовых территорий
межведомственной комиссией, - не беда. Будем
на улицах Щорса, 50 и Конепытаться решить поднятые вопросы за счёт
ва, 1.
- Редко бываю на таких
грантов или внебюджетных средств.
встречах, поскольку работающий пенсионер. Между тем возможность сто: собрать инициативную группу и разпобольше узнать об участии в программе работать проект, который затем передать
инициативного бюджетирования решила не в городскую администрацию, - отметил Ваупустить. Дом, в котором я живу, капиталь- лерий Степанович.
Депутат городского Совета Максим Пано отремонтирован, а во дворе выполнено
комплексное благоустройство. Однако всег- лесика сообщил, что в девятом округе рада найдётся, что совершенствовать. Про- бота по подготовке проектов по программе
грамма, инициированная главой региона «Решаем вместе» уже начата.
- На заседании совета территорий опреВячеславом Гладковым, очень интересная
и заслуживает всеобщего внимания, - сооб- делены около тридцати направлений, по
щила Людмила Белокопытова, проживаю- которым следует подготовить заявки. Все
проекты связаны с повышением качества
щая в многоэтажке на ул. Спортивной.
жизни населения нашего округа, - подчеркнул Максим Васильевич.
В ходе встречи активисты высказали
ряд интересных предложений. Так, Антонина Изюмцева, проживающая в доме на
ул. Костюкова, 69, высказала идею создать
в микрорайоне уютный сквер. Она надеется, что проект и заявку на конкурс инициативной группе помогут оформить сотрудники управы.
- Пакет документов по программе «Решаем вместе» проще, чем по другим конкурсам инициатив. Максимально легко
оформляется заявка и прочая документация. Мы готовы в короткий срок помочь
многим инициативным группам и оформить значительное число проектов, - заявил глава управы № 9 «Космос» Анатолий
Здор.
В завершение упомянем призыв руководителя региона Вячеслава Гладкова ко
всем белгородцам:
- Присоединяйтесь к программе, получайте общественную поддержку своих проектов и побеждайте!

„

Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО АВТОРА

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru
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«Мобильный избиратель»
комиссию (ТИК);
- через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
с 8 по 13 сентября 2021 года - в участковую избирательную комиссию (УИК).

Преображение
школы искусств
► Капитальный ремонт здания детской школы
искусств № 1 Белгорода входит в завершающую фазу.

Избиратели, не имеющие места
жительства в пределах Российской
Федерации,
могут
воспользоваться
механизмом «Мобильный избиратель»
для голосования на выборах депутатов
Государственной Думы по федеральному избирательному округу.
А избиратели, зарегистрированные
по месту пребывания не позднее 18
июня 2021 года, - для голосования также и по одномандатному избирательному
округу, если их место пребывания находится на территории этого избирательного округа.

Приведены в порядок кровля и фасад здания, который намечено снабдить
эффектной архитектурной подсветкой.
Произведена замена окон и дверей. Реконструированы инженерные сети. В зрительном зале модернизирована система
вентиляции, установлены кондиционеры.
Строители меняют здесь деревянный пол
сцены. Вскоре на ней смогут выступать не
только актёры детского музыкального театра, но также и хореографические коллективы. Отметим, что в хореографических
классах отремонтировали станки и занялись циклёвкой паркета.
Большое внимание уделено доступности этого учреждения культуры для людей
с ограниченными физическими возможностями. Расширенная галерея, по которой
■

инвалиды-колясочники могут самостоятельно попасть в зрительный зал. Для них
здесь выделят удобные места.
По информации начальника муниципального управления культуры Ольги
Лесных, в рамках национального проекта
«Культура» школе выделят новое музыкальное оборудование. Упомянем, что для
музыкантов детского сводного оркестра
«Фанфары Белгорья», который в августе
выступит в столице на Красной площади,
приобрели комплект духовых инструментов.
Начальник муниципального управления
капитального строительства Александр
Бондаренко сообщил, что капремонт здания детской школы искусств № 1 планируется завершить до 20 августа.

Больше скверов,
хороших и разных

Благоустройство

Доверяй, но проверяй

► В ходе рабочей поездки руководитель региона Вячеслав

Гладков в прошлую субботу посетил в Белгороде объекты
благоустройства и капитального строительства.
день ни один объект от графика не отклоняется. Безусловно, имеется ряд недочётов. Мы отдельно проработаем эти вопросы.
По мнению главы региона, некоторые
старые конструкции строители могли бы
при реконструкции по просьбе жителей
оставить. Внести корректировку в дизайнпроект не так уж и сложно. Вячеслав Владимирович обратил внимание проектировщиков, что на дворовых площадках не
хватает навесов, которые дают тень.
- Далеко не всегда обсуждение с жителями проводимых в их дворе изменений
приводит к критике, разногласиям и возмущениям. Этого можно избежать за счёт
иного качества коммуникации с людьми. Я
думаю, ситуацию поправим, - констатировал в итоге рабочей поездки глава региона.

ФОТО BELREGION.RU

Вячеслав Владимирович за девять часов побывал на 35 объектах, среди которых 22 детские и спортивные площадки,
семь реконструируемых дворов и два сквера. Он пообщался с подрядчиками и местными жителями, внимательно выслушал
их замечания.
Отметим, что в нынешнем году на благоустройство общественных пространств и
дворовых территорий областному центру
выделили порядка полумиллиарда рублей
и ещё 250 млн руб. - на реализацию проектов инициативного бюджетирования по
программе «Решаем вместе».
Цель столь масштабной проверки Вячеслав Гладков пояснил журналистам:
- Поводом для поездки стало опасение,
что муниципалитет не сможет освоить эту
сумму и затянет сроки. На сегодняшний
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Механизм «Мобильный избиратель»
даёт возможность проголосовать на выборах:
- депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации;
- высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации;
- депутатов законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, если место его нахождения в день
голосования не совпадает с местом его
регистрации и находится в пределах избирательного округа.
Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения
можно:
со 2 августа по 13 сентября 2021
года:
- через портал «Госуслуги»;
- в территориальную избирательную
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► Общественное пространство обустраивается по
соседству с Пушкинской библиотекой-музеем в
рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды». Сметная
стоимость работ - порядка 25 млн рублей.

Строители приводят в порядок плиточное покрытие и сходы, а также делают пандусы. Реконструирована будет
и система наружного освещения: к уже
существующим уличным фонарям добавятся ещё около тридцати светильников.
За территорией автомобильной парковки
намечено создать зону отдыха с лавочками и качелями, откуда будет открываться
прекрасный вид на город. Ниже смотро-

вой площадки к 1 августа появится детский игровой городок и оборудование для
занятия воркаутом. Изюминкой сквера
станет композиция «Кот учёный», которую планируют установить по соседству
с недавно посаженным дубом. Работы
по благоустройству Пушкинского сквера
строители планируют завершить к концу
сентября.

Материалы полосы подготовил Пётр КОТОВ

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Пишите нам на e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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ï. Ðàçóìíîå-71

ï. Ðàçóìíîå-22

Ýíåðãîìàø

ïí-ïò
6.30
7.30
8.30
9.50
12.30
15.30
17.50
18.50
19.50

ïí-ïò
6.45
7.45
8.45
10.05
12.45
15.45
18.05
19.05
20.05

ïí-ïò
7.00
8.00
9.20
12.00
15.00
17.00
18.20
19.20

ñá-âñ
7.30
8.30
9.50
12.30
15.30
18.50
19.50

Ñòðåëåöêîå-72
ïí-ñá
6.30
7.55
9.50
12.30
14.10
16.30
18.10
19.30

ñá-âñ
7.45
8.45
10.05
12.45
15.45
19.05
20.05

Ýíåðãîìàø

âñ
7.55
9.50
14.10
16.30
18.10
19.30

ïí-ñá
5.50
7.10
8.55
11.40
13.20
15.40
17.20
18.50

ñá-âñ
8.00
9.20
12.00
15.00
18.20
19.20
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ï. Ðàçóìíîå-54

Ýíåðãîìàø

ïí-ïò
7.15
8.15
9.30
10.50
14.10
15.30
16.45
17.45
19.00

ïí-ïò
7.45
8.45
10.10
11.30
14.50
16.10
17.15
18.15
19.40

ñá-âñ
7.15
8.15
9.30
10.50
14.10
16.45
17.45
19.00

Àýðîïîðò
âñ
8.55
13.20
15.40
17.20
18.50

ïí-ïò
7.00
8.00
13.00
16.00
17.00
18.00
19.00

ñá-âñ
7.45
8.45
10.10
11.30
14.50
17.15
18.15
19.40

Æ/ä âîêçàë
ñá-âñ
7.00
8.00
13.00
16.00
17.00
18.00
19.00

ïí-ïò
7.30
8.30
13.30
16.30
17.30
18.30
19.30

ñá-âñ
7.30
8.30
13.30
16.30
17.30
18.30
19.30

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

Городской транспорт
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Á. Èãóìåíêà 62, 65

Ýíåðãîìàø

ïí-ïò
6.30
8.50
11.10
17.00
19.20

ïí-ïò
7.40
10.00
15.40
18.10

ñá-âñ
6.30
8.50
11.10
17.00
19.20

Ñòðåëåöêîå-73/2

Ñàäû

ïí-ïò
6.20
7.55
9.35
11.10
12.40
15.10
16.40
18.20
19.50

ïí-ïò
6.30
8.05
9.45
11.20
12.50
15.20
16.50
18.30
20.00

ñá-âñ
6.20
7.55
9.35
11.10
12.40
15.10
16.40
18.20
19.50

ñá-âñ
7.40
10.00
15.40
18.10
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Ñòðåëåöêîå-59

Ñòðåëåöêîå-23 à

ð. Ñàëþò

ïí-ïò
6.30
8.50
11.10
17.00
19.30

ïí-ïò
6.45
9.05
11.20
17.15
19.45

ïí-ïò
7.40
10.00
15.45
18.15
20.45

ñá-âñ
6.30
8.50
11.10
17.00
19.30

ñá-âñ
6.45
9.05
11.20
17.15
19.45

7

ñá-âñ
7.40
10.00
15.45
18.15
20.45

Ýíåðãîìàø
ñá-âñ
6.30
8.05
9.45
11.20
12.50
15.20
16.50
18.30
20.00

ïí-ïò
7.10
8.45
10.25
11.55
14.25
15.55
17.30
19.05

ñá-âñ
7.10
8.45
10.25
11.55
14.25
15.55
17.30
19.05

Èíòåðâàë äâèæåíèÿ
6-10 ìèíóò â ÷àñû ïèê

Ñëóæáà ïîääåðæêè: 8 800 200-60-34
Читайте материалы на сайте belnovosti.ru
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Позволь лету быть полезным

Анастасия Гладкова:

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

«Цифровая грамотность - такой же
необходимый навык,
как умение
читать и писать»

Òåìà íîìåðà

► В Белгороде 12 июля открыла свои двери летняя

IT-школа. Учиться и отдыхать в ней приехали более
двухсот старшеклассников из разных районов области.
О перспективах развития IT- направления, цифровом
ГТО и любителях-программистах мы побеседовали
с руководителем регионального центра развития цифровой
образовательной среды Анастасией Гладковой.
- Здравствуйте, расскажите, что
такое IT-школа?
- Летняя IT-школа - кульминационный
момент большого регионального мероприятия. Весной в регионе по инициативе и
при поддержке правительства Белгородской области, департамента цифрового
развития, департамента образования и в
партнерстве с международной школой математики и программирования проводился
региональный чемпионат по цифровым
компетенциям «Цифровое ГТО». Этот чемпионат представлял собой сдачу цифровых
нормативов. Соревновались школьники
вторых - одиннадцатых классов. И прежде
всего ребята соревновались сами с собой,
бросали себе вызов - насколько и как они
владеют цифровыми компетенциями. Порядка 132 тысячи белгородских школьников из более чем 500 школ региона сдали
успешно эти цифровые нормативы. Наиболее успешные ученики были приглашены
на олимпиадный этап цифрового ГТО. И
затем лучших из лучших пригласили в летнюю IT-школу. Около 200 старшеклассников из всех районов Белгородской области
приедут к нам в летнюю школу улучшить
свои профессиональные навыки и хорошо
отдохнуть.
- Давайте поговорим о цифровом
ГТО. Сложные ли были задания?
- Задания были даны с учётом возраста:
второклассникам - одни, старшеклассникам - другие. Были задания, которые определяли базовые цифровые знания детей,
а также блок сложнее. Мы должны были
замерить эти знания и понять, чем дети
владеют сейчас, чтобы впоследствии разрабатывать программы, опираясь на полученную статистику и аналитику. То есть не
было задачи устраивать соревнования среди детей. Была задача выявить знания, понять, каким цифровым инструментарием на
сегодняшний день владеют школьники. И
конечно, заинтересовать детей IT-сферой.
Сегодня цифровая грамотность - это так-

же важно и необходимо, как когда-то умение читать и писать. Владение цифровым
инструментарием - нужный навык с самого
детства для того, чтобы продвигаться в современном мире.
- Лето - это время, когда ребята
стараются больше бывать на свежем
воздухе, отдыхать. Что у вас запланировано, помимо образования? Каким
будет досуг детей?
- У детей будет очень насыщенная
культурная и развлекательная программы.
Основные мероприятия пройдут на базе
белгородского Дворца детского творчества. Жить и учиться ребята будут в Белгородском индустриальном колледже. Там
есть все условия: современное отремонтированное общежитие, оборудованные
классы. В первой половине дня - завтрак,
зарядка, командообразование. Затем дети
отправляются на занятия, которые проводятся по двум направлениям: ребята будут
создавать свои проекты в приложениях,
сайты на специализированных онлайн-сервисах. С помощью спикеров, лидеров ITсферы они будут «прокачивать» свои навыки и учиться создавать, продвигать проекты
от идеи до питчинга (презентации). К нам
приедут Ольга Линник - руководитель направления по созданию цифровых продуктов в ряде медиа-компаний, а также в
мастерской дизайн-мышления в одном из
банков; Надежда Янушкевич - руководитель направления «Развитие школьного
IT-образования» компании КРОК. Она сфокусирует ребят на методах и средствах исследования аудитории для создания лучшего продукта. Дарья Харченко - работает
во ФРИИ, являясь советником фонда по
вопросам образования в Сколково. Артём
Гусев - организатор и тренер конференций
TEDx. Он проведёт для ребят воркшоп о
публичном выступлении и питчинге идей и
проектов.
Во второй половине дня у ребят развлекательные, досуговые мероприятия, встре-

сайтов. Ученики сначала придумают, а потом смогут продвигать и представлять свои
проекты по направлениям: здоровье, экология, транспорт, информация. Всего у нас
будет 15 команд. Затем лучшие пять проектов - наиболее проработанные и «жизнеспособные» - выйдут в финал. Уверена, что
это будет очень полезно для ребят, и они
приобретут хорошие знания.

чи со спикерами. Дети познакомятся друг с
другом, их ждут интересные события - даже
собственное «Евровидение».
- Поговорим о педагогах. Вы рассказали, что уровень экспертности
достаточно высокий. А местные, белгородские педагоги - насколько они готовы встречать старшеклассников?
Ведь иногда бывает, что ученики лучше знают предмет, чем сам учитель
информатики.
- Наставники, которые будут работать
с детьми и обучать их в летней IT-школе, это белгородские учителя информатики и
преподаватели индустриального колледжа.
Приглашены были одни из самых сильных
учителей. Прежде чем выйти к детям с этой
образовательной программой, они прошли
обучение и стажировку в международной
школе математики, информатики и программирования «Алгоритмика». Они также
создавали свои проекты от идеи до питчинга, защищали курсовые работы.
- Сколько будет длиться обучение
и насколько готовый продукт ребята
представят в конце смены?
- Летняя IT-школа открыта с 12 по 25
июля. Ребята будут работать по двум трекам: создание мобильных приложений и

- Тематику ребята выбирают сами?
- Конечно. Когда мы приглашали ребят,
которые наиболее успешно показали себя
на олимпиаде цифрового ГТО, то предложили им самим выбрать тот трек, по которому они будут двигаться: либо мобильные
приложения, либо создание сайтов. Затем
они формируются в команды и выбирают то
направление, в рамках которого они создадут свои проекты. Мы очень надеемся, что
летняя IT-школа даст ребятам мотивацию и
путёвку к дальнейшему развитию.
- Какие перспективы этого проекта
вы видите на следующий год?
- Мы очень надеемся, что и сам региональный чемпионат по цифровым компетенциям «Цифровое ГТО» и летняя ITшкола станут регулярными и ежегодными
в Белгородской области. Мы хотим, чтобы
наибольшее количество детей имело возможность заявить о себе и развиваться в
этой сфере.
- Какие задачи вы ставите в первую
очередь перед собой? Вы хотите воспитать программистов?
- На самом деле это стереотип - воспитание программистов. Каждый человек сам
выбирает свою профессию. Сегодня это
требование времени - умение и навыки обладания цифровыми компетенциями, которые нужны нам всем. Дети в соответствии
со школьной программой уже с начальных
классов создают презентации. Задача - развивать ребёнка в этом направлении, дать
ему инструменты и знания. Например, как
правильно и безопасно ориентироваться
в мире информации, верно её находить,
пользоваться и извлекать, как создавать те
или иные проекты. Будет и командная работа, и развитие умения представить себя,
свою идею для того, чтобы воплотить её в
проект. Речь идёт о том, чтобы дать необходимые знания и навыки, которые требует
современная действительность.
Наверное, учёба в IT-школе станет престижным поощрением для тех, кто покажет
хорошие результаты на цифровом ГТО. Я
надеюсь, что ребята настолько зарядятся
энергией IT-школы, что вернутся в свои города и школы совершенно с иным настроением и будут амбассадорами развития и
получения новых знаний в любой области,
в том числе и IT-сфере.
Желаем удачи вам и вашему проекту!
Беседовал Виктор ЛУКЬЯНЧИКОВ
ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ И РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

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

Сомневаться нельзя практиковаться
► История о том,

ФОТО ЕЛЕНЫ ХОВХУН

сти. Практика в этом году выдалась действительно интересной и весьма насыщенной: в каждом номере разместилась
одна, а кое-где и парочка моих работ.
Если бы не «Наш Белгород», я бы не познакомилась с такими разными и такими
уникальными людьми, которые стали героями моих публикаций; я бы не узнала
о чудесных проектах и мероприятиях; но
самое главное - не получила бы вновь
этот полезный и удивительный опыт написания текстов и работы в амплуа корреспондента и интервьюера на страницах
столь близкого мне издания.
Что ж умалчивать, были и минусы. Точнее один большой и противный минус просто невыносимая жара, сопровождавшая меня в дни встреч и мероприятий. Но
всё же среди прочих исключительно позитивных эмоций погода отходит на второй
план и теряется на фоне ценности полученных мною впечатлений.
Конечно же, практику в газете «Наш
Белгород» я этим летом проходила не
одна: были и другие студенты. Я бы
хотела поблагодарить тех ребят, кто с
удовольствием поделился своими эмоциями и мыслями о нашей солнечной
практике.
Борис Бородатов, окончил 1-й
курс:
- Это моя вторая практика в «Белгород-медиа». Решил обратиться сюда во
второй раз, так как очень понравились и
сам коллектив, и атмосфера в нём, доброжелательное отношение редакции к
практикантам.

Алексей Звягинцев, окончил 2-й
курс:
- Ценю возможность поработать корреспондентом в газете «Наш Белгород». Я
увидел процесс создания номера изнутри
и чувствую, что вырос в профессиональном плане. Приятный дружественный настрой в редакции помог быстро освоиться
на новом месте и настроиться на рабочий
процесс.
Марина Гараева, окончила 2-й курс:
- Я учусь на направлении подготовки «Медиакоммуникации» и до практики
была знакома с журналистскими текстами только с теоретической точки зрения.
При выполнении редакционных заданий я
смогла успешно применить базовые знания в написании журналистских текстов.
Мне очень понравилось выезжать на различные задания, брать интервью у интересных личностей, а после писать о них
материалы.
Анастасия Быстрова, окончила 3-й
курс:
- Мне очень понравилось проходить
практику в МАУ «Белгород-медиа»; было
много интересных заданий. Мне удалось
поработать и в газете «Наш Белгород», и
в сетевом издании «Белгородские новости». В процессе прохождения практики
я получила ценный опыт в написании публикаций разных жанров, а также отработала знания, полученные на аудиторных
занятиях. Хотелось бы пройти практику
здесь и в следующем году.
Мария ЛЕБЕДЕВА

Вперёд в прошлое
► Девятого июня в Белгородской галерее фотоискусства им.

В.А. Собровина состоялось финальное мероприятие выставки
«Дети о Белгородской черте», организатором которой
выступило историческое общество «Ратник».
Выставка создана в рамках президентского гранта «Белгородским детям о Белгородской черте». В экспозиции представлено
12 макетов городов-крепостей Белгородской черты, которые созданы учащимися
Дворца детского творчества, а также 75 фотографий участников фестиваля исторической реконструкции «Белгородская черта»
и исторический предметный ряд. За полгода до выставки «Ратник» проводил различные мероприятия, уроки со школьниками, а
также конкурсы на написание сказок и создание видеороликов.
Созданные подростками модели воссоздают исторически описанные крепости
Белгородской черты. Благодаря макетам,
в которых учтены мельчайшие детали, мы
можем окунуться в героическое прошлое
нашего региона эпохи XVII века.
Действительно, на выставке представ-

Интересные места

Будь для меня
экскурсоводом

► Ко мне на пару дней
приехал младший брат.
Летом дома сидеть
никому не хочется, тем
более мальчику 12 лет.
Подумал: куда его сводить?
Посмотрел прогноз погоды:
всю неделю +30 и выше.
Надо где-то спасаться.

как я попала в газету
«Наш Белгород».
Я не случайно очутилась в июне 2021
года именно здесь. Это было довольно
логичное решение, особенно учитывая
мою небольшую околожурналистскую
историю. Знакомство с газетой «Наш
Белгород» произошло три года назад.
Тогда я училась в 11 классе и должна
была собрать портфолио для поступления на факультет журналистики. Передо
мной встал резонный вопрос: как «наработать» портфолио? Для меня в то время это казалось чем-то невозможным, из
ряда фантастики. Да кто меня, какую-то
школьницу, захочет публиковать в газете?. Сказать, что я была в ступоре - это
не сказать ничего.
Но однажды подруга посоветовала обратиться в МАУ «Белгород-медиа» - организацию СМИ, которая (как неожиданно
сообщила знакомая) находилась буквально на соседней улице от дома, где я жила
пару лет назад. Как следует поблагодарив свою спасительницу, я полезла в
интернет, чтобы найти контакты одной городской газеты, входящей в состав вышеупомянутой организации. Договорившись
в имейле с редактором издания, я отправилась на тет-а-тет, от которого могло напрямую зависеть моё поступление в вуз.
Так и состоялась первая встреча старшеклассницы Маши с самой настоящей газетой - газетой «Наш Белгород».
Конечно, на счастливо собранном
портфолио (я не верила глазам, когда
редактор принимала мои идеи и публиковала материалы) эта история не закончилась. Впереди был первый курс и первая
практика. Здесь колебаний у меня уже не
возникло: только в «Наш Белгород», ни
шагу в сторону. Но толкаться вдруг стал
коронавирус. Я успела сделать лишь несколько материалов, а опубликованных
было всего четыре. И тут наступили ограничения, поставив паузу в моей работе.
Прошло больше года, я закончила второй учебный курс на журфаке и с головой
погрузилась в сессию, проворонив все
сроки распределения на места практики.
Опомнившись, я обратилась на кафедру,
но тщетно: мест нет, «Белгород-медиа»
не принимает студентов. К счастью, я уже
была знакома с газетой, и это знакомство
стало соломинкой, за которую я поспешила ухватиться.
Так я стала работать под началом
главреда Елены Викторовны Ховхун, и не
могу нарадоваться выпавшей возможно-
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лены настолько кропотливые работы, что
создаётся впечатление, будто это настоящая крепость, только гораздо меньшего
масштаба. Организатор выставки Татьяна
Дубинина считает:
- Когда дети выполняют какую-то работу:
сочиняют сказки, монтируют видеоролики,
готовятся к викторине или же создают макет
крепости, они узнают о Белгородской черте
гораздо больше, чем если бы мы им просто
рассказывали об этой эпохе на уроках.
В течение полугода отбирались лучшие
работы и по итогам победителями стали
сразу 22 команды. Им предстоит посетить
фестиваль «Белгородская черта», который
проходит осенью. Там ребята смогут с головой окунуться в эпоху XVII века: они примут участие в различных соревнованиях,
квестах, пройдут шесть с половиной км по
пересечённой местности. Также школьни-

Аквапарк - наше убежище от палящего
солнца. Он занимает 12 тыс. кв. метров нам хватит. Может принимать одновременно восемьсот человек. На территории
аквапарка есть релакс-зона, фудкорт и магазины, фотостудия, а также служба спасения и медпункт. Отлично, могу быть спокоен
за брата.
В выходные дни аквапарк открывается
в 10.00 и работает до 22.00. С понедельника по пятницу он принимает гостей с
15.00 до 22.00. Значит, мы можем поспать
до обеда.
Если ехать туда на машине, дорога займёт 30 минут, на автобусе - 60. Мы никуда
не торопились, так что поехали на автобусе. Впечатлений - море.
На следующий день решили посетить
белгородский зоопарк. Так как это территория в 25 гектаров, мы выделили целый
день на то, чтобы полностью её осмотреть.
В зоопарке - 100 видов животных и 350 разных особей, а работает он с 10.00 до 21.00.
Но приобрести билеты можно только до
20.00, после касса закрывается.
До зоопарка ехать 20 минут, туда идут
автобусы 123, 232А, 103, 129.
Рядом с зоопарком находится «Динопарк», так что мы заглянули ещё и туда. Он
также работает с 10.00 до 21.00. На площадке есть «диномагазины».
На третий день мы решили отправиться
в особенное место, которое помогло нам
погрузиться в атмосферу СССР - парк Ленина. Находится он в самом центре города,
и это один из его главных плюсов.
Пока преобладало настроение советского пионера, мы решили посетить парк Гагарина. Знаем, что здесь нельзя бегать, громко смеяться. Это памятное место. Жизнь
как будто замирает. Здесь же аккуратные
фонтанчики и тропинки - пример идеального сочетания творений природы и человека.
За счёт того, что в парке Гагарина много
деревьев, он прекрасно подходит для спокойного отдыха.
Брату понравился Белгород. Но мы ещё
так много мест не посетили. Всё ещё впереди. Буду открывать ему наш город постепенно.
Алексей ЗВЯГИНЦЕВ
■

Наша история

ки встретятся с реконструкторами, которые
будут присутствовать на фестивале. Они
обучат школьников основам копейного боя,
расскажут о быте XVII века. Самое главное - ребята увидят наш памятник археологии - остаток вала XVII века, с которого,
собственно говоря, и началась наша белгородская земля.
Таким образом, благодаря участию в
проекте и данной выставке дети смогли
узнать о Белгородской черте то, что не написано в учебниках. Они приняли участие в
создании интересных материалов, почувствовали себя частью белгородской истории.
В день закрытия выставки был проведён
круглый стол, на котором обсуждался интересный вопрос «А нужно ли учить любить
Родину?». Существуют разные мнения по
этому поводу, и за круглым столом велась
весьма оживлённая беседа, в которой каждый из участников старался максимально
объективно выразить свою позицию относительно этой темы.
Марина ГАРАЕВА
ФОТО АВТОРА
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Позволь лету быть полезным

Знаем, помним, гордимся

■

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Наследие

► Военно-исторический

музей им. Г.Г. Пантюхова
был создан в лицее № 10
Белгорода в октябре
1976 года. Тогда школьники
из поискового клуба
«Первый салют» знали
всего лишь три адреса
ветеранов, воевавших
в рядах прославленной 52-й
гвардейской стрелковой
дивизии. Впоследствии
ими было установлено
местонахождение более
двухсот фронтовиков
из этого воинского
подразделения. Сейчас
в школьном музее
представлено более
2,5 тыс. экспонатов.
Учащиеся лицея № 10 продолжают поисковую работу и во время летних каникул. Вместе с наставниками они проводят
немало времени за школьными партами,
чтобы отыскать данные о бойцах, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны на белгородско-харьковском направлении.
- Мы скрупулёзно изучаем книги, в которых представлены данные о Героях Советского Союза, получивших эту высокую
награду в боях на Курской дуге. Выписываем некоторые отдельные факты и анализируем события, которые могут помочь
восстановить их биографию, - рассказала
ученица девятого класса Виктория Гимельфарб.

Заходи
в «Октябрь»
и твори!
■

Досуг

► Директор артпространства Дмитрий
Алдаев рассказал, чем
можно заняться молодёжи
в культурном центре.

Отметим, что в годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза было присвоено одиннадцати
воинам 52-й гвардейской дивизии, а ещё
четверо стали полными кавалерами ордена Славы. За победу в Курской битве дивизия награждена орденом Ленина.
Школьники знакомятся с первоисточниками и анализируют огромный массив
данных. Их цель - найти родственников
ветеранов-фронтовиков, которые изустно
слышали их рассказы о войне.
- По нашему мнению, такие люди представляют особый интерес, поскольку им
известны подробности совершённого подвига. Зачастую это не менее важно, чем
сухие факты, изложенные в наградных

листах, - отметил ученик одиннадцатого
класса Валерий Галенко.
Работа поисковиков лицея №10 вызывает интерес специалистов. Собранная
ребятами информация пополняет фонды
белгородского музея-диорамы «Курская
битва. Белгородское направление».
- В ходе поисковой работы школьники
узнали немало нового о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе
об участниках Курской битвы. Мы рады,
что подростки занимаются этим делом и
посвящают ему много времени, - заявил
старший научный сотрудник музея-диорамы Максим Бирюков.
Виктор АПАЛЬКОВ
ФОТО SCHOOL10.BELUO.RU

Художники, музыканты, танцоры - эти
молодые люди собрались под одной крышей.
- Формат был выбран необычным: хотя
центр и является по документам культурно-досуговым учреждением, по факту это
некое подобие арт-резиденции, - объясняет Дмитрий Алдаев.
Здесь учат современным зажигательным танцам, проводят увлекательные лекции, девочки посещают модельное агентство Promo model. Для любителей долгих
посиделок в «Октябре» есть клуб настольных игр.
Весёлый диджей DMC Villain с розовой
бородой учит ребят работать с виниловой
вертушкой. Обучения в школе диджеинга
SCRATCH DJ SCHOOL длится три месяца
и дарит возможность в дальнейшем создавать музыку и проводить дискотеки.
В двух больших залах «Октября» можно
полюбоваться работами молодых художников - будь то пирамида из баллончиков
с краской или светящееся старое пианино.
Директор признался, что он всегда рад
новым людям в «Октябре»:
- Те, кто хотят провести интересное мероприятие для молодёжи, могут сразу обратиться к нам с инициативой.
Ирина АЛЕКСЕЕВА

Просто о сложном: как подростку заработать на летних каникулах
► По закону несовершеннолетний может устроиться на работу

с 14 лет. Для этого ему необходимо обратиться в Центр
занятости населения. Но не всё так просто. Как и какую работу
можно найти в Белгороде, если нет 18 лет? Памятка для тех,
кто решил с пользой провести лето в городе.

Что говорит закон
- Если несовершеннолетний в возрасте
от 14 до 18 лет планирует пойти на работу
летом, то ему необходимо в первую очередь прийти в Центр занятости населения.
Он может обратиться один, но должен принести согласие от родителей на работу.
Также Трудовой кодекс запрещает привлекать детей к вредному и опасному для здоровья производству. Нужно помнить о том,
что согласно закону есть ограничения и по
времени занятости ребёнка. То есть это не
может быть полный рабочий день. Для 15 16-летних время работы ограничивается
пятью часами, в возрасте 16 - 18 лет - семью часами. Это, как правило, сезонная работа, - рассказывает начальник управления
по труду и социальному партнёрству администрации города Мария Куприянова.
Поэтому многие промышленные предприятия отказываются принимать на работу
подростков. В первую очередь потому, что

у них есть, например, класс вредности или
другие не подходящие для детского труда
условия.

Пакет документов
и возможности
трудоустройства
Итак, подросток пришёл в Центр занятости населения. Инспектор знакомит
его с имеющимися вакансиями. От соискателя потребуется: заявление о приёме
на работу, согласие родителей, паспорт
или свидетельство о рождении, СНИЛС,
реквизиты карты. В ряде организаций требуют медицинскую книжку. Это в основном
сфера питания, ресторанный бизнес. После
подбора вакансии оформляется заявка, выписывается путёвка. Ребёнок идёт в кадры
организации, где определяется день и час
его выхода на работу.
Банк вакансий постоянно пополняется.
В Центре занятости доступны порядка 50
предложений. Есть из чего выбирать. Если
подростка ничего не заинтересовало, то он
может прийти через неделю. Закрываются
одни вакансии - появляются другие. Желающие без работы не останутся.

Кем может работать
подросток
Сегодня всё больше белгородских предприятий готовы сотрудничать со школьниками и студентами. Например, в «Белгородблагоустройство» можно заработать от 16
тысяч рублей и выше. Здесь есть вакансии

по уборке и озеленению территорий, другие
предложения.
На городском хладокомбинате, например, уже трудятся около 30 подростков,
штаб сотрудников почти укомплектован. На
кондитерской фабрике также есть вакансии,
там работают порядка 20 молодых людей.
Предлагают работу белгородский завод
металлоизделий, управляющие компании,
школы и даже детские сады.
Сферы деятельности различны: уборка
служебных помещений, помощники швеи,
укладчики, упаковщики. Магазины берут
детей на работу помощниками продавцов,
специалистами отдела продаж. Подключились индивидуальные предприниматели:
они зовут попробовать себя в сфере питания - есть работа в пиццериях, кафе, фудкортах.
Помощники флориста, лаборанты в школах, помощники библиотекарей, воспитателей - выбор зависит от возможностей и
пожеланий.
- В основном подростки отдают предпо-

чтение тем предложениям, которые им более удобны и выгодны: например, работа
находится недалеко от дома или устраивает уровень зарплаты. Многие ребята идут
работать на хладокомбинат и кондитерскую
фабрику, ведь там можно не только трудиться, но и получать бесплатно мороженое или печенье. Конечно, в трудоустройстве молодёжи видны плюсы: возможность
заработать личные деньги, приучиться к ответственности, труду, посмотреть структуру
крупной компании изнутри. Для предприятий - это воспитание кадров, шанс взрастить ценных сотрудников, - рассказывает
Мария Куприянова.
На сегодняшний день получили работу
почти 2500 школьников и студентов. Планируется трудоустроить ещё столько же.
Сентябрь и октябрь, возможно, также станут рабочими месяцами, когда можно будет
совмещать учёбу и трудовую деятельность.
Надежда САУШИНА
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«Наш Белгород» встретился с руководителем Центра семейных консультаций, психологом, методистом
Всероссийского проекта «Новая линия
родительского роста» Ириной Борисовой и узнал, что делать, если в семье
подросток и у него много свободного
времени.

Бунтари и бунтарки
- Ирина Александровна, выпуск
нашей газеты посвящён вопросам
летнего времяпрепровождения подростков. Кто-то летом отдыхает
в оздоровительных лагерях, кто-то
подрабатывает, а кто-то вызывает
у родителей одни переживания: спит
до обеда, гуляет до полуночи, даже не
говорит где он и когда ждать домой.
Родители в замешательстве: хочется и детство продлить, но как тогда
контролировать ребёнка, который не
хочет признавать, что он ребёнок?
Вообще, в каком возрасте начинается
такой сложный период? И кто чаще
обращается за консультацией: родители или подростки?
- Подростковый период начинается с
11-12 лет (это младшие подростки) и заканчивается к 16-17 годам (старшие подростки). Но всё индивидуально, зависит
от физического и психологического развития ребёнка, воспитания и окружения.
Впрочем, подчас именно воспитание или
его отсутствие является предпосылкой
для раннего подросткового бунта. Но сами
«бунтари» к нам обращаются редко: по
документации проекта мы являемся, в
первую очередь, консультантами для родителей, но сегодняшние юноши и девушки, несмотря на заверения взрослых, что
поколение инфантильное, в большинстве
своём образованные и очень интересующиеся психологией люди. Поэтому в
итоге беседы я часто узнаю, что не мама
или папа были инициатором похода к психологу, а ребёнок, который мучается вот
этой ситуацией недопонимания с родителями ничуть не меньше, чем взрослые.
Более того, дети хорошо понимают, что
только попытками разговора «по душам»
в некоторых ситуациях не справится, и не
столько-то им нужна психологическая помощь, как услуги медиатора-переводчика.
То есть человека, который поможет найти
общий язык для обеих сторон.

«Потомки» и «страшилки»
- Можно ли выделить основные
группы вопросов, с которыми приходят и дети, и взрослые?
- Я бы выделила две большие группы.
Для себя я их называю «потомки» и «страшилки». Это название пришло как раз для
того, чтобы не засыпать родителей терминологией и детям дать возможность расслабиться и улыбнуться на консультации,
когда они пришли с родителями.
- «Потомки» - это, я так понимаю,
дети, а «страшилки» - родители.
- Ну, если делить таким образом, то
и к той и другой группе относятся и дети,
и взрослые. На самом дели «потомки»
- это от слова «потом». Например, родитель замучался от того, что на все его
просьбы слышит ответ - «потом». «Уроки
выучил?» - «Потом», «Посуду вымыл?» «Потом», «Когда решишь, куда поступать
будешь?» - «Потом». Знакомая ситуация?
Она практически в каждой семье царит.
Но у неё есть, как правило, предыстория,
которую создали сами родители вот как
раз до вступления ребёнка в подростковый возраст. «Папа, ты обещал сходить
со мною на каток. Когда пойдем?» - «Потом, досмотрю фильм (допишу отчёт, отремонтирую автомобиль и пр.)». «Мама,
поиграй со мною, почему ты всё время то
моешь, то стираешь?» - «Потом, не видишь: у меня дела (твой младший брат,
встреча с подругами, маникюр и т.д.)». Вы
когда-то откладывали всё на «потом» и ребёнок прекрасно усвоил, что мир не перевернётся, если просьбу не выполнить. И

«Заморачиваться»
необходимо!
► Середина лета, прекрасная погода, и в городских скверах, на реке Везёлке, пляжах и других городских

площадках появилось много молодёжи. Подростки тусуются, катаются на скейтах, бренчат на гитаре,
вызывающе хохочут. Кто-то, несмотря на жару, в полной экипировке: боевой раскрас, кожаные штаны,
татуировки, а кто-то «полуголый»: прозрачные «винтажные» платьица, откровенные топы, шорты, больше
похожие на пояс, крашеные чёлки у парней и «лысые» затылки у девчат. «Тьфу, бешеные», - бурчат
бабульки, а патрули активно контролируют: что пьют, как себя ведут. И уж если кто-то попал на заметку сразу принимают меры: сообщают в школу, вызывают родителей, а дальше - КДМ, профилактические
беседы, нравоучения… Но помогает ли это подросткам и родителям?
вот теперь вы семья «потомков», которым
срочно нужно менять приоритеты, если не
хотите со временем оказаться теми людьми, для которых совместная жизнь это всего-навсего вынужденное совместное
времяпрепровождение.
- Боюсь тогда даже спросить: а
что же в категории «страшилки»,
если «потомки» - это такой глубоко
философский вопрос?
- «Страшилки» - это всё, что связано со
страхами и у детей, и у взрослых. С проявлениями различных невротических расстройств (обкусанные ногти, плохой сон,
тревожность и т.п.) и «гремучей смесью»
из неврологических и психологических
особенностей ребёнка. Это и головные
боли, и сильная утомляемость, и плохая
успеваемость, слезливость или безучастность. И конечно же, следующие за этим
страхи глобального характера, которые
присущи взрослым: страх ранней половой
жизни у ребёнка, алкоголя и наркотиков,
несдачи ЕГЭ, несостоявшейся карьеры и
прочее.
- Ну если в первой категории очень
понятно: что закладывали в детстве,
то и получили, то здесь же родитель
не виноват, что ребёнок, например,
грызёт ногти…
- Вот до 15-17 лет человек не грыз ногти, а вдруг в этом возрасте - начал. У меня
был случай в практике, когда ребёнок грыз
ногти … на ногах! Но ведь не бывает такого, чтобы вот вдруг, ни с того ни с сего,
мальчик, юноша уже, проснулся утром и
думает: а какие у меня ногти на ногах на
вкус? Дай-ка я это попробую? И когда начали разбираться, оказалось, что подросток находится в состоянии глубочайшей
стадии депрессии, у него очень нехорошие мысли по нанесению себе повреждений и ногти на ногах были тем маркером,
который, слава богу, увидели родители и
наконец-то взялись за ум. А мальчик находился в постоянном страхе: у родителей
кризис среднего возраста. Папа стал выпивать, мама хотела расстаться с мужем,
заболела любимая бабушка - оплот спо-

койствия в семье, страшное недопонимание в школе со сверстниками. К этому добавилось недовольство своим растущим
телом (стал очень худым и высоким), и
вылилось в то, что у парня постоянно гноились вросшие ногти на ногах, а при этом
весь год никто даже не замечал этого в семье, не замечал его страданий, потому что
взрослые были погружены в себя. Поэтому
я хочу призвать родителей: если у вашего
ребенка-подростка начались проблемы со
здоровьем и врачи не находят очевидных
причин для недомоганий (головных болей,
почёсываний, навязчивых движений, тошноты и рвоты и прочего) - загляните в свою
семью.

«Кто виноват»
и «что делать»
- Сразу столько возникло вопросов.
И про «свой пол», и про «сомнительные знакомства», и главный: что же
делать?
- Главное, чтобы вопрос «кто виноват» не был первостепенным, а выходил на сцену «что делать». И начинать
взрослым нужно с себя. Спит до полудня? А лёг спать во сколько? И подняли
его родители с утра? Есть ли у человека
задания на день, его зона ответственности? Предложили какую-то альтернативу
безделью? Предложили возможность заработать? И, желательно, не сбором ягод
у бабушки, где уже всё надоело, а устройством на интересную работу? Вот недавно мы с мамой 15-летней девочки «придумали» ей работу - помощник бариста.
Девочка с восторгом отнеслась к этому
предложению, потому что она не только
получит новые и довольно привлекательные знания, но ещё и научится преодолевать стеснение, работая в молодёжном
коллективе, где, к слову, ребята немного
старше её. А вот весь месяц работать в
школе на покраске и мытье классов девушка отказывалась резко, и в семье изза этого были ссоры. То есть подойдите
к поиску работы, к занятости подростка
творчески.

Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

Теперь о сомнительных знакомствах.
Это - извечный родительский страх. А вот
для детей как раз всё очень интересно:
потому что новое, неизведанное, бунтарское. А иначе что вы хотели? Почему так
называемые «прогулки» вызвали такой
ажиотаж? Дело не в том, что дети хотят
влезть в политику, вовсе нет! Дети хотят
«движухи», новизны, необычности. Но, к
сожалению, те, кто с добрыми намерениями, не стремятся набросить флёр таинственности на события. А вот те, кто «себе
на уме», кто желает втянуть подростков в
дурную компанию, воспользоваться этой
«прожжёной наивностью», - те и создают
интригу, которая притягивает подростков. Как бороться? Встречается «не с тем
мальчиком (девочкой)» - зовите домой,
знакомьтесь, создавайте обстоятельства,
в которых станет ребёнку очевидно: глуп,
нечистоплотен, способен на предательство. Заявляет о своей нетрадиционной
ориентации? Так спросите его, что он имеет в виду, прежде чем падать в обморок и
пить таблетки. Большинство заявлений у
подростков, да ещё громких, нарочитых это просто испытание нас, взрослых. Как в
далёком детстве, когда сообщал, что сьел
шарик, а ничего подобного не делал. Просто очень хотел, чтобы мама (папа) его услышали. Намного опаснее всё, что делают
дети в тишине. И это актуальная фраза и
для трехлеток, и для тринадцатилетних.
Впрочем, и для тридцатитрехлетних. Ведь
дети - всегда дети для нас.
Поэтому самое главное - вспоминайте
себя в их возрасте и ищите, творчески,
подход. Если вы прочли это интервью до
конца - у вас есть шанс научиться слышать своих детей. Если же бросили читать
с подзаголовка - значит, вам никакой самый дорогой психолог (а уж тем более бесплатный) не поможет. И если сейчас
вы не слышите сигналы SOS, которые подаёт ваш ребёнок, то и когда вам понадобится его помощь, он вас не услышит или
не захочет это сделать. А зачем заморачиваться?
Беседовала Елена ХОВХУН
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Ко Дню города

Вкусно жить не запретишь
► Летнее, ароматное, сочное. У каждого из нас есть любимое

блюдо. У некоторых белгородцев есть традиция - готовить
ко Дню города что-то особенное. Рецепты передаются
из поколения в поколение в течение вот уже 20 лет.
Приготовим их? Бонус для читателей: оригинальный рецепт
блюда грузинской кухни «Чашушули» от кулинарного гуру
Андрея Дымова. Блогер раскрыл секреты приготовления
в новой кулинарной программе «Белгород-медиа», которая
так и называется - «Вкусно».

Андрей ДЫМОВ. Грузинская кухня.
Рецепт блюда «Чашушули».
Предлагаю отдохнуть на природе и приготовить в казане блюдо грузинской кухни
«Чашушули». Это один из моих любимых
рецептов. Блюдо это мясное. Основой является телятина, её потребуется два килограмма. Кроме того, к столу можно подать
овощную закуску: огурчики с чесноком, соевым соусом и кунжутом.
Итак, нарежем мясо небольшими кусочками. Замаринуем его с аджикой. Для
этого добавим три ложки аджики в мясо,
перемешаем и оставим минут на пятнадцать. А пока нарежем овощи: лук, перец,
помидоры.
В это время надо не забыть развести
огонь под казаном.
Приготовим овощную закуску: нарезать
огурцы, посыпать кунжутом, добавить две
столовые ложки соевого соуса, чеснок,
всё перемешать. Положить немного молотой паприки и топлёного масла. Оставить
мариноваться на 10-15 минут. Закуска готова!
Тем временем режем укроп. Затем казан нужно смазать маслом и отправить

туда замаринованное мясо. Когда мясо
даст сок, оставим тушиться в собственном
соку до того момента, пока влага не уйдет.
Это займёт примерно 15 минут. После в
казан я добавляю мелко нарезанный сладкий перец и много лука! Тщательно перемешать. Пусть мясо тушится примерно 30
минут. Нужно не забыть добавить в мясо
две столовые ложки томатной пасты. Следующий этап: в казан отправляется полкило нарезанных томатов и 700 граммов
домашних томатов. Оставить тушиться в
томатном соке. Перемешать и добавить
специи. Я люблю, например, копчёную паприку - одна чайная ложка, половина чайной ложки молотого кориандра, хмели-сунели. Посолить. На среднем огне оставить
тушиться на 15-20 минут. После добавить
острый перчик, восемь зубчиков чеснока и
зелень (петрушка и кинза). Перемешать и
оставить на огне на пять минут. Украсить
блюдо можно зеленью и зёрнами граната.
Приятного аппетита!

Анжела ПЕТИМКО. Сливовый пирог
С давних пор в начале августа в наших
краях начинают поспевать сливы. И, конечно, ко Дню города, когда вся семья собирается за праздничным столом, мы готовим
к чаю сдобный и вкусный сливовый пирог.
В большую миску выливаем тёплую кипячёную воду, вносим дрожжи и сахар, хо-

рошо взбиваем венчиком. Когда дрожжи хорошо растворились, вливаем растительное
масло и порционно начинаем добавлять
просеянную муку. Когда тесто хорошо загустеет, перекладываем на стол из миски и
вмешиваем всю муку. Миску смазать растительным маслом без запаха, и под пленку
выложить туда тесто. Накрыть полотенцем
и поставить на кастрюлю с горячей водой
(без крышки) на 15-20 минут. Или, если без
кастрюли, в тёплое место минут на 40.
Пока тесто подходит, готовим сливы.
Помыть, разделить пополам, вынуть косточки, пересыпать смесью сахара, ванилина и корицы. Засыпать сливы этой
смесью в миске слоями, сливы должны
лежать срезами вверх (тогда они хорошо
пускают сок) минут 15, потом перемешать
и оставить ещё минут на 15. В перерывах
готовим противень. Выстелить пергаментом и промаслить. А тут и тесто подошло!
Его нужно чуть помесить и опять поставить
на кастрюлю с горячей водой на 30 минут.
Или на 40 в тёплом месте. Пока подходит
тесто, сливы вынуть из ёмкости, а в сок
добавить крахмал, можно ещё по вкусу
немного коньяка или ликёра «Амаретто»,
помните такой? Тогда совсем невероятный вкус выходит! Хорошо размешать.
Получается такой мутный кисель, им чуть
позже сливы полить-покапать, перед тем
как в духовку пирог сажать.
А вот и тесто готово! Вынуть, разделить
на 2 части, маленькую и большую. Одну
раскатать тонко, примерно 1 см. Выложить
в форму, сделать маленькие бортики. Они
потом поднимутся.
Выложить сливу без зазоров между половинками вверх срезами. Полить соком
с крахмалом. Из оставшейся части теста
сделать сеточку. Но можно и без неё. Бортики и сеточку смазать взбитым яйцом.
Дать постоять минут 10 - и в разогретую до
180 градусов духовку на 25 минут. Потом
выключить духовку, накрыть пирог фольгой или пергаментом, или, на крайний случай, салфеткой и оставить в духовке ещё
на 30 минут. Накрывается для того, чтобы
тесто не «окаменело», а сливы «стянулись» и дошли.
Достать, дать остыть и - приятного аппетита!
Ольга БЕЛОВА. Пирог «Жозефина».
Пирог «Жозефина» я готовлю вот уже
20 лет. Рецепт мне подсказала свекровь.
Теперь это моё фирменное блюдо. Особенно люблю готовить пирог для гостей.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
■

Праздничный стол

Беру пачку маргарина и тру его на
крупной тёрке, смешиваю с двумя стаканами муки, добавляю ½ стакана сахара.
Кладу изюм.
Отдельно подготавливаю начинку. В
сто граммов творога добавляю четыре
яйца, один стакан сахара, ½ чайной ложки соды. В полученную массу снова кладу
изюм. Форму смазываю маргарином. Настало время печь пирог. Я укладываю всё
слоями, последний слой - с маргарином.
Пирог ставлю в духовку, разогретую до
180 градусов, на 40-45 минут. «Жозефина» готова!

Наталья ЛУКИНА. Рецепт «Цветная капуста, запечённая с сыром».
Впервые я попробовала это блюдо в
гостях у подруги. Взяла рецепт, теперь
готовлю постоянно и хочу сказать: это
очень вкусно, нравится и взрослым, и
детям.
Крупный кочан капусты нужно намыть,
разделить на небольшие соцветия, чтобы получился «детский кулачок». В большой кастрюле довести до кипения воду,
посолить и положить капусту на 5-7 минут. Осторожно вынуть соцветия шумовкой и разложить на блюдо для выпечки.
Обмазать майонезом каждый кусочек.
Майонеза я не жалею! Сверху посыпать
сыром и поставить запекать в духовку на
20-25 минут. Духовка должна быть разогрета до 220 градусов. Довести до румяной корочки. Блюдо подавать горячим.
Приятного аппетита!
Надежда САУШИНА,
Андрей ЗМЕЕВ
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЕВ ПУБЛИКАЦИИ

Белгород - город, который становится лучше

■

Свой взгляд

► В первой половине 2021 года ведущий YouTube-канала

Артём проанализировал город по всем
направлениям: от работы властей до стоимости билетов. В первую очередь он отметил благоустройство Белгорода. Большое количество велодорожек не только
в парках, но и на центральных улицах,
отсутствие открытого грунта, муралы на
стенах многоквартирных домов - это лишь
малая часть особенностей нашего города.
Администрация города тщательно следит
за внешним видом, благоустройством Белгорода и делает всё, чтобы город продолжал носить звание одного из самых чистых
и уютных городов России.
- Развитие видно. С каждым годом мы
идём всё более решительными шагами,
поэтому всё интереснее наблюдать за тем,
как развивается город, - поделился местный житель Сергей в разговоре с Артёмом.
Блогер побывал почти во всех районах
Белгорода, отметив, что у нас есть районы
на любой вкус. Одни предпочтут «Зарю» с
теми самыми домами-башнями, кому-то
понравится Харгора, где удивительно сочетаются советские панельные дома и современные коттеджи, а другие выберут

промышленный район Крейда, в котором
можно и жить, и работать. Каждый район в
чём-то преуспевает и отстаёт, но одно отметить нужно: Белгород движется по мудрому
пути. Благодаря отсутствию высотных зданий в городе нет такой архитектурной нагрузки. Он застраивается планомерно на
всей территории.
Ролик Артёма не просто открывает нам
историю современного Белгорода, но и развеивает известный миф о том, что это город
для пенсионеров. Нельзя сказать, что здесь
есть деление между молодым и старшим
поколениями. Главный девиз Белгорода:
«Чтобы ни делалось - всё на пользу людям».
Никто не станет отрицать наличие проблем
с бесплатной парковкой или индустрией питания, но и никто не скажет, что Белгород не
борется со своими слабыми местами.
А что касается главного вопроса ролика Артёма «Стоит ли переезжать в Белгород?», то ответ очевиден. Белгород - город,
который становится лучше, а значит, и человек в нём может стать успешнее и счастливее!
Анастасия СИДОРЕНКО

Читайте материалы на сайте belnovosti.ru

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЁВА

«Города и переезды. Где лучше жить?» Артём Шендерович
посетил наш город. После этого вышел его обзор, в котором
блогер вместе с местными жителями обсудил уровень
развития Белгорода.
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Встречи с мастером
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Бывал ли Игорь Ильинский
в Белгороде?
► 24 июля исполнится 120 лет со дня рождения народного артиста СССР Игоря Владимировича

Ильинского. Миллионам зрителей он запомнился по блестяще сыгранным ролям в фильме
Григория Александрова «Волга-Волга» и картинах Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь»
и «Гусарская баллада». Один из самых популярных актёров театра и кино дважды приезжал
с гастролями в Белгород.
стало большим событием. По городу
были расклеены афиши: «К нам едет король экрана! Нас посетит закройщик из
Торжка, похититель трёх миллионов, личный друг мисс Менд и возлюбленный Аэлиты - Игорь Ильинский!».
Абсолютно все движения, ужимки и
Первый раз Игорь Ильинский посетил гримасы Ильинского вызывали непреБелгород в апреле 1929 года. Несмотря рывный смех. Впрочем, не обошлось и
на молодость, его имя было уже широко без критических замечаний к репертуару
известно благодаря киноролям, в кото- актера. Газета «Белгородская правда»
рых он играл преимущественно комиче- писала: «Менее удачно прошло концертских персонажей. В 1924 году Ильинский ное отделение. Ильинский мастерски педебютирует в одном из лучших фантасти- редаёт рассказы Зощенко, но совершенческих фильмов эпохи немого кино «Аэ- но напрасны были стихи Маяковского, с
лита» режиссёра Якова Протазанова (ему творчеством которого так мало знакомы в
досталась небольшая роль сыщика-люби- провинции».
Игорь Владимирович снова побывал в
теля Кравцова). В следующем году актёр
блестяще исполнил роль портного Пети Белгороде спустя три с лишним десятилеПетелькина в эксцентрической комедии тия - в январе 1962 года. К этому времени
«Закройщик из Торжка». А вскоре выш- он народный артист СССР, лауреат трёх
ли на экраны картины «Процесс о трёх Сталинских премий, один из корифеев
миллионах» (1926), «Мисс Менд» (1926) Малого театра, на сцене которого исполи «Поцелуй Мэри Пикфорд» (1927), кото- нил ряд разнообразных по масштабу и
рые окончательно упрочили славу Ильин- жанру ролей из репертуара русской класского. В прессе тех лет актёра называли сики. Много сил и энергии мастер отдавал
русским Чарли Чаплиным и Гарольдом педагогической деятельности в Высшем
Ллойдом. Гибкий и пластичный, идеаль- театральном училище имени Щепкина.
Не забывал Ильинский и про кинематоно владеющий своим телом, Ильинский
на экране исполнял немыслимые трюки: граф. В 1938 году он создал сатирический
взбирался на высотные дома, бегал по образ бюрократа Ивана Ивановича Быкрышам вагонов движущегося поезда, па- валова в знаменитой комедии Григория
дал в воду с высоты. Изо всех киношных Александрова «Волга-Волга». Большая
передряг он умудрялся выходить без еди- часть съёмок происходила на натуре.
«Наблюдать за Ильинским во время его
ной царапины.
работы над ролью было для
В Белгороде Ильинский выступил на сцене
меня сплошным удовольствием, - вспоминал Алекгородского театра. В первом отделении актёр
сандров. - На съёмочной
представил зрителям сценку из кинофильма
площадке он постоянно пред«Процесс о трёх миллионах», где мастерски
лагал свои неожиданные находки, придумывал удачные
сыграл главного героя - вора Тапиоку.
реплики и постоянно станоУспешно выступал актёр и на театраль- вился не только исполнителем своей роли,
ной сцене. В 1920-е годы он был занят во но и активным создателем фильма».
Новая волна популярности Ильинского
всех классических и новаторских постановках театра Всеволода Мейерхольда: выпала на 1950-е годы. В музыкальном
«Лес» А.Н. Островского (роль Счастлив- фильме Эльдара Рязанова «Карнавальцева), «Смерть Тарелкина» А.В. Сухово- ная ночь» актёр великолепно исполнил
Кобылина (роль Расплюева), «Горе уму» роль директора Дома культуры СерафиА.С. Грибоедова (роль Фамусова), «Клоп» ма Огурцова. В ходе работы над картиной
В.В. Маяковского (роль Присыпкина). Сам сложился уникальный профессиональный
Мейерхольд всегда признавался, что тандем начинающего режиссёра и мастиочень любит Ильинского за его актерскую того актёра. Начисто лишённый важности
серьёзность и фанатичную преданность и самоуверенности, Ильинский постоянтеатру. Много времени и внимания уде- но находился в творческих поисках и солял Ильинский и художественному слову, мнениях, которыми не боялся делиться с
выступая на эстраде и на радио с чтением Рязановым. Буквально всех, кто трудился
над фильмом, подкупала искренность и
басен, стихов, прозы.
Появление такой знаменитости в про- простота великого актёра. А незадолго
винциальном Белгороде, естественно, до поездки в Белгород Ильинский начал

„

ком, в порыжевшем, видавшем виды зипуне, аккуратно подпоясанном верёвочкой. В
том, как, войдя в избу, он долго топчется у
порога, сбивая веничком снег с лаптей. Как
истово хлебает деревянной ложкой щи, подставляя руку горстью, чтобы, не дай Бог, не
пролить и капли, как подбирает крошки со
стола, - человек, знающий цену хлебу…».
Постановку спектакля на белгородской
сцене осуществил режиссёр А.А. Пиковский. Партнёрами Ильинского стали артисты Логинова, Овсянникова, ГребенюкАнтонова, Зотов, Минский. Безусловно,
выступление вместе с крупнейшим мастером сцены явилось серьёзным испытанием
на зрелость для сравнительно молодого
коллектива театра. Действие много раз
прерывалось аплодисментами. Московский
гость принял участие в шести спектаклях,
на которых побывало свыше двух тысяч человек. Каждое выступление заканчивалось
встречей со зрителями. Артист рассказывал о своём творчестве, отвечал на многочисленные вопросы, декламировал басни.
Белгородцам особенно понравилась в его
исполнении басня Сергея Михалкова «Гигант и цитата». От имени областного управления культуры И.В. Ильинскому был вручён памятный адрес.
Покидая наш город, Игорь Владимирович выразил желание ещё раз встретиться с белгородскими зрителями и сыграть
вместе с коллективом драматического
театра в пьесе А.Н. Островского «Лес». К

сниматься в роли фельдмаршала М.И. Кутузова в новой комедии Рязанова «Гусарская баллада».
На сцене Белгородского областного драматического театра имени М.С. Щепкина
Игорь Ильинский выступил в роли крестьянина Акима в пьесе «Власть
Своими впечатлениями о работе с щепкинцами
тьмы» Л.Н. Толстого. Ранее
он с блеском воплотил этот
Ильинский поделился в письме, направленном
образ в Малом театре в пов редакцию «Белгородской правды»: «Большую
становке режиссёра Бориса
творческую радость принесло мне знакомство
Равенских (его партнёром в
спектакле был народный арс коллективом Белгородского драматического
тист СССР Михаил Жаров).
театра
имени Щепкина. Первые же спектакли,
«Я, представитель так
в которых пришлось участвовать, убедили меня
называемого
комического
амплуа, едва ли не впервые
в том, что в театре сложился дружный творческий
получил возможность попроансамбль… Актёры театра любят театральное
бовать свои силы в драматиискусство, создают глубоко волнующие, правдивые
ческой роли», - говорил актёр.
Исследователь творчества
образы... Хочется, чтобы поскорее было достроено
Ильинского З.В. Владимиздание нового драматического театра». (Осенью
рова так охарактеризовала
игру мастера: «Ильинский
1962 года театр переехал в специально построенное
добился во «Власти тьмы»
здание на площади Революции. - прим авт.)
идеального согласия между
бытовым и духовным, исторической прав- сожалению, этим планам не суждено было
дой характера и его поэтическим звуча- сбыться. Но великолепное исполнительнием… Непреложная сила подлинности ское мастерство Игоря Ильинского навсегощутима в облике, жестах, поведении да осталось в памяти белгородцев.
Акима-Ильинского. В этих его редких, попростонародному длинных, подстриженных
Алексей БОНДАРЕНКО
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
под скобку волосах, в бородёнке клиныш-
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Передал в надёжные руки

■

Волейбол

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Неудачное начало

► Геннадий Шипулин

► Белгородский «Салют»

покинул пост президента
ВК «Белогорье».

начал сезон 2021-22
кубковым поединком
в Курске.

Бессменный руководитель прославленного белгородского клуба принял решение
передать бразды правления в руки своих
воспитанников.
- Сегодняшняя жизнь генерирует новые
вызовы и задачи, требует новых подходов
и методик. Нужны молодые и энергичные
люди и в руководстве «Белогорья» - команды, которой я отдал практически всю
свою жизнь. Есть кому передать команду в
надёжные руки, - обосновал своё решение
Геннадий Яковлевич.
Во вторник в правительстве Белгородской области прошёл брифинг, на котором начальник регионального управления
физической культуры и спорта Наталья
Жигалова сообщила о том, что Геннадия
Шипулина на посту руководителя клуба
сменит Сергей Тетюхин.

Несмотря на то, что в первом тайме
белгородцы выглядели лучше, поразить
ворота «Авангарда» им не удалось. А вот
куряне открыли счёт под занавес первой
половины игры, а во втором тайме ещё
пять раз поразили ворота салютовцев. В
итоге 6:0 в пользу «Авангарда». Белгородцы потерпели разгромное поражение и
выбыли из борьбы за Кубок России.
Это был уже третий матч соперников
нынешним летом. До этого команды провели две тренировочные встречи. В Белгороде матч завершился вничью 1:1, а в

■

Футбол

Курске «Салют» добился крупной победы 3:0. Белгородская команда в межсезонье
значительно изменила свой состав. Ряды
«Салюта» покинула большая группа футболистов. Есть и новички, среди которых
выделяется трио из Рязани - Тимур Дудайти, Евгений Дегтярёв и Артём Малахов. А
возглавил салютовцев бывший наставник
ФК «Рязань» Виктор Навоченко, ранее несколько лет работавший с белгородским
«Энергомашем». Возможно, с такими изменениями отчасти связана неудачная
игра белгородцев в первом официальном
матче сезона. Комплектование команды
продолжается, а уже завтра «Салют» проведёт первый матч первенства России.
Соперником салютовцев в домашнем поединке будет пензенский «Зенит».
ФОТО VK.COM/KURSKAYA_PRAVDA

- Мы очень благодарны Геннадию Яковлевичу. С его лёгкой руки белгородский
волейбол знают не только во всей России,
но и на международной арене. Имена наших прославленных олимпийцев вписаны
в историю мирового волейбола, - подчеркнула Наталья Жигалова.
По её словам, изменений в тренерском
штабе не будет. Команду к сезону, напомним, готовит Борис Колчин.
Что касается Сергея Тетюхина, то сейчас он как менеджер сборной России по
волейболу находится с командой в Новогорске, где волейболисты готовятся к
Олимпийским играм в Токио. Пока обязанности президента клуба будет исполнять
другой известный в прошлом белгородский волейболист - Александр Косарев.
ФОТО VOLLEY31.RU И СО СТРАНИЦЫ
СЕРГЕЯ ТЕТЮХИНА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ

Окно в Европу

■

Дзюдо

► Белгородские спортсмены завоевали одну золотую и две

серебряных медали на Всероссийских соревнованиях по дзюдо.
По итогам чемпионата трое белгородцев в составе сборной России примут участие в первенстве Европы по дзюдо среди
школьников, которое пройдёт в октябре
этого года в Орле.
Ребята из клуба «Чемпион» в составе
сборной региона боролись за звание лучших на всероссийских соревнованиях по
дзюдо «Юность России». По итогам турнира определяли участников первенства
Европы и мира среди школьников.
- Среди наших спортсменов три человека из нашего клуба отобрались на первенство Европы, что является лучшим
результатом в ЦФО. Всего из ЦФО отобрались пять мальчиков, трое из них из клуба
«Чемпион», - рассказал тренер по дзюдо
спортивного клуба «Чемпион» Андрей
Крамаровский.
Данил Кожевников стал победителем
в весовой категории до 73 кг. В поединке
за выход в финал молодой дзюдоист сначала уступал своему оппоненту. Сумев
вовремя проявить характер и силу духа,

юноша выиграл схватку. Сам Данил признаётся: сложней всего был бой с первым
соперником.
- Для меня, наверное, сложным был
первый поединок. Потому что надо правильно настроиться, ты ещё особенно не
разогрелся, ты очень волнуешься, но главное - выйти и начать бороться, - поделился Данил.
Арсений Круподёров в свои 13 лет уже
опытный дзюдоист. Дважды принимал
участие в международных соревнованиях
в Белоруссии, где занял сначала третье,
а потом и первое место. В 2017 году стал
победителем международного чемпионата в Израиле. К большому сожалению, на
соревнованиях в Орле он получил травму
колена.
Сейчас ребята приехали и проводят
мастер-классы, показывают свои умения
младшему поколению, чтобы те перенимали их опыт и тоже стремились к покорению высоких целей.
ФОТО СПОРТИВНОГО КЛУБА «ЧЕМПИОН»

Под горку
на велосипеде

■

Велоспорт

► В воскресенье
в Белгороде состоится
третий этап Чернозёмной
эндуро-серии - открытый
чемпионат и первенство
города по велосипедному
спорту (МТБ) в дисциплине
эндуро.
Гонка эндуро - это скоростной спуск на
велосипеде по специально подготовленной трассе. Гонка состоит из нескольких
проходных и временных этапов (5 временных). Участники соревнований проходят временные этапы, затем едут по
проходному этапу к старту следующего
временного. Стартуют раздельно с тридцатисекундным перерывом. Трасса скоростного спуска проложена по склону и
включает участки с различным рельефом:
узкие отрезки, лесные дороги и тропы,
участки с естественными (корни, брёвна,
овраги) и искусственными (трамплины,
шоры) препятствиями. Трасса включает
как скоростные, так и технически сложные участки. Результаты генеральной
классификации подсчитываются путём
суммирования времени прохождения всех
временных этапов для каждого гонщика.
Соревнования стали уже ежегодными,
этапы гонки проходят по городам Черноземья (Тамбов, Липецк, Воронеж, Старый
Оскол и Белгород). Обычно количество
участников составляет около 40 человек,
и заезды делятся по опыту катания: нович-

ки, любители и элита, а так же отдельная
категория для девушек.
Соревнования будут проходить в лесном массиве «Пушкарное» (мкр. Новый).
Начало заездов в 11:00.
ФОТО VK.COM/VELO31RUS
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Календарь погоды на неделю со 16 по 22 июля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

16.07
ПТ
ночью 740
днем 739

17.07
СБ
ночью 739
днем 738

18.07
ВС
ночью 738
днем 738

19.07
ПН
ночью 737
днем 736

20.07
ВТ
ночью 737
днем 736

21.07
СР
ночью 737
днем 739

22.07
ЧТ
ночью 740
днем 741

ночью 20
днем 30
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 19
днем 29
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 20
днем 32
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 20
днем 32
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 21
днем 32
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 18
днем 28
Переменная
облачность,
неб. дождь

ночью 16
днем 27
Переменная
облачность,
без осадков
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ГОРОСКОП

cgms.ru

Геомагнитное поле спокойное.

15

Что звёзды обещают

С 19 ПО 25 ИЮЛЯ

ОВЕН
Старайтесь как можно больше отдыхать на этой неделе. От
этого в конечном итоге будет зависеть работоспособность в
обозримом будущем. Не давайте в этот период в долг, даже
если будут просить близкие вам люди. Звёзды рекомендуют
чаще посещать мероприятия и различные встречи, чтобы завести полезные знакомства.
ТЕЛЕЦ
Идеальное время для самообразования. Начните слушать
курс полезных лекций, смотреть познавательные программы
и больше читайте. На вторую половину недели не планируйте
важных дел. Из намеченного мало что получится, а усилий
потребуется много. Хорошее время для диеты и разгрузочных
дней.
БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждёт благоприятный период. В первую очередь это касается работы и важных дел. Начальство заметит ваши старания и компетенции. В отношениях с близкими людьми будьте
предельно сдержаны. О своих недовольствах стоит промолчать. Кстати, уделите больше внимания любимым.
РАК
Дела, которые вы запланировали, с мёртвой точки не сдвинутся. Придётся обращаться за помощью коллег и знакомых.
При этом опасайтесь недоброжелателей. Будьте начеку! Не
самое удачное время для переезда и ремонта. Их стоит на
время отложить. Если у вас есть загородный участок, поработайте в саду или на огороде.
ЛЕВ
Напряжённый период. Спокойно вздохнуть вам вряд ли придётся. Дома возможны мелкие неприятности, а на работе
возможно недопонимание со стороны коллег. Помните: всё
зависит только от вас! Подумайте, как вы можете изменить ситуацию в лучшую сторону. На этой неделе существует опасность получить травму. Будьте предельно аккуратны!
ДЕВА
В данный период представится идеальная возможность пообщаться в кругу семьи. Уделите внимание вашим детям.
Проводите время с домочадцами даже в ущерб работе и неотложным делам. По магазинам сейчас за покупками особо
ходить не стоит: потратите все деньги. Лучше начните копить
финансы.

#ÁÅËÃÎÐÎÄÌÅÄÈÀ

Òåëåêàíàë «Áåëãîðîä 24»
ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀÑ

ВЕСЫ
Будьте бдительны: над вами хотят подшутить. На этой неделе относитесь ко всему с юмором. Напряжение, накопившееся в будни, поможет снять активный отдых в выходные дни.
Хорошо отправиться на дачу или с друзьями за город.

â ñåòè êàáåëüíûõ îïåðàòîðîâ
ãîðîäà Áåëãîðîäà è Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè

ÍÀ 22 ÊÀÍÀËÅ
ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì» , ÌÒÑ,
«Çåë¸íàÿ òî÷êà», «Ðóñè÷-ÒÂÍ»

СКОРПИОН
Деловые встречи в этот период окажутся не слишком удачными. А вот свидания с любимыми людьми или друзьями
пройдут на ура! Старайтесь не брать денег в долг. Вернуть
их получится нескоро, а отношения испортите. Постарайтесь
не вступать в конфликты. Победа будет не на вашей стороне.

×èòàéòå àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ
íà ñàéòå www.belnovosti.ru
Ïîäïèñûâàéòåñü íà íàøè ñòðàíèöû âî âñåõ ñîöñåòÿõ

СТРЕЛЕЦ
Споры сейчас ни к чему хорошему не приведут. Старайтесь
держать нейтралитет, особенно на работе. Не растрачивайте силы попусту и умерьте эмоции. Конфликт с детьми может
ввести в ступор и заставить пересмотреть взгляды на воспитание. Лучше дайте себе на этой неделе передышку.
КОЗЕРОГ
Любые эксперименты сейчас пройдут на ура. Вы можете, например, изменить место работы или жительства. Одинокие
Козероги могут найти вторую половину, получить предложение руки и сердца. В такой ситуации, как вы понимаете, работа уходит на второй план.
ВОДОЛЕЙ
Даже если вам что-либо не нравится, то в данный период
времени это вряд ли возможно изменить. Выдохните и успокойтесь! С людьми общайтесь по минимуму. Особенно если
собеседник вам не слишком интересен. Во второй половине
недели вам поступит интересное предложение. Соглашайтесь не задумываясь!

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 26
от 9.07.2021 г.

■

По горизонтали: Ракурс. Взмах. Треп. Разгар.
Овин. Руно. Ливр. Ира. Диез. Вояж. Темя.
Фока. Осёл. Явление. Щеки. Дтп. Ковш. Силач.
Бахус. Ссора. Смысл. Змеевик. Потап. Чаща.
Изюбр. Отстрел. Туфли. Излом. Ольха. Ишак.
Гнус. Тло. Иуда. Лень. Овес. Джин.

Ìóäðûå ìûñëè

Самое важное - это навести порядок в душе.
Соблюдаем три «не»: не жалуемся, не обвиняем, не оправдываемся.
Джордж Бернард Шоу
Вы никогда не дойдете до места назначения,
если будете швырять камни в каждую лающую
собаку.
Уинстон Черчилль
Всё, что раздражает нас в других, может привести нас к лучшему пониманию самих себя.
Карл Юнг
Жить надо так, чтоб не сказали «помер».
Владимир Вишневский

■

По вертикали: Окурок. Столовая. Хранилище.
Юг. Запорожье. Рея. Задаток. Разряд. Апаш.
Очко. Идальго. Рассол. Вдох. Соус. Чаша.
Анамнез. Ряба. Сноб. Сено. Павильон.
Идеолог. Юань. Массажист. Вече. Алхимик.
Пахта. Торф. Роса. Реал. Уклад. Хаос.

Àíåêäîòû íåäåëè

РЫБЫ
Если вы в чём-то не уверены, лучше не действуйте. Таково
правило этой недели. Будьте чуткими по отношению к близким людям. Им может понадобиться ваша забота и поддержка. Вам удастся навести порядок в делах и найти больше
времени лично для себя. В выходные стоит встретиться с
друзьями.
Источник: lunday.ru

☺

Резюме: Ищу работу! Хочу устроиться ребёнком в детский сад. Рассмотрю
варианты от младшей до подготовительной группы. Ясельную группу не
предлагать! Обязуюсь хорошо кушать
и крепко спать во время тихого часа.
Игрушки могу приносить свои.
***
- Отчего умер этот человек?
- Всё написано на венках: «от жены»,
«от друзей» и «от коллег по работе».

***
- У тебя когда-нибудь с женщинами
что-то серьёзно было?
- Да, один раз даже до суда дошло.
***
Основная проблема с детьми - это то,
что мы передаём им свои самые сильные гены, а не самые лучшие.
***
Если вы помяукали, а еда в миске так
и не появилась, то, скорее всего, вы не

Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

кот. Придётся идти и усердно работать.
***
- Доктор, у меня бессонница.
- А вы пробовали испытанное средство:
лечь в постель, закрыть глаза и считать баранов?
- Пробовал. Я считаю баранов, потом
гружу их в машину, везу в соседнюю область и продаю. Остаток ночи мучаюсь: не продешевил ли?

Культура
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НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Самое интересное в жизни - делать открытия
► Таков девиз художницы Ольги Дубининой, благодаря

которому она создаёт удивительные картины в жанрах
пейзажа, натюрморта и анималистики.
Выставка пастелей «Разноцветные
истории» Ольги Дубининой открылась
в выставочном зале «Родина». С творческими направлениями художник знакома с детства. Она имеет театральное
и музыкальное образования, но любовь
к рисованию всегда занимала отдельное место в её сердце. Развивать вкус
художнице помогали классическая литература, кино и музеи.
Это вторая персональная выставка
художницы, на этот раз в экспозиции
представлено 40 работ.
Детство и юность Ольга Дубинина
провела на берегах Белого и Карского морей. Позже она побывала в прикаспийских степях на границе с Казахстаном. И конечно, красота этих мест
повлияла на будущее увлечение Ольги
изобразительным искусством.
Ольга много экспериментировала с
разными живописными и графическими
техниками. Заниматься пастелью она

начала четыре года назад и сразу же
влюбилась в неё. Познакомилась с этой
техникой Ольга самостоятельно, училась на примерах других художников.
- Мои работы - это новые открытия.
Что самое интересное в жизни? Делать
открытия, изучать окружающий мир.
Мы с этим рождаемся и движемся по
жизни. Для меня пастель стала главным открытием. Когда у тебя под руками что-то оживает - это ощущения на
кончиках пальцев, соприкосновение с
цветом и жизнью, - поделилась художница.
С 2016 года Ольга Дубинина живёт
и работает в Белгороде. Впервые её
талант заметили на летней выставке
«Вернисажи выходного дня». И в 2020
году при поддержке выставочного зала
«Родина» прошла первая выставка пастелей Ольги. Позже у художницы был
совместный проект с Союзом театральных деятелей.

■

Живопись
12+

- Мы решили дать импульс творчеству Ольги, поскольку сейчас художники мало работают пастелью. Это
сложная и капризная техника. Работы
же Ольги изящные и нежные, радуют
глаз, особенно в ненастную погоду, потому что они в прямом смысле слова
светятся, - отметила куратор выставки
«Разноцветные истории» Виктория Дегтярёва.
Сейчас Ольга Дубинина стала увлекаться анималистикой. В этом жанре
создана дорогая для неё работа «Домашний любимец». Ольга отметила: ей
нравится передавать характер и особенности героев своих картин через натуралистичный стиль.
Сюрпризом для гостей стала картина, не вошедшая в программу выставки. Её в качестве подарка Ольга преподнесла своей сестре. Познакомиться
с этой и другими удивительными работами Ольги Дубининой можно в выставочном зале «Родина».
Анастасия СИДОРЕНКО
ФОТО АВТОРА

КИНО
16 - 22 июля

«Бендер: Золото Империи»
(Россия, комедия) 16+
«Чёрная вдова» (США, боевик,
фантастика) 16+

«Космический джем: Новое
поколение» (США, мультфильм,
фантастика) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242
Реклама

«Космический джем: Новое
поколение» (США, мультфильм,
фантастика) 6+
«Пороховой коктейль» (США,
комедия) 18+

Реклама

«Чёрная вдова» (США, боевик,
фантастика) 16+
«Лука» (США, мультфильм) 6+
«Бендер: Золото Империи»
(Россия, комедия) 16+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854
Реклама

Белгородский
государственный
театр кукол

Реклама

17 июля, 16.00 «Белый пароход». Трагедия 12+
18 июля, 16.00 «Белый пароход». Трагедия 12+

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 450, вырезка - 320,
лопатка - 300, задняя часть на кости - 280, крестец - 320, ребра - 280,

Не является публичной офертой. Реклама.

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 - 260;
(литр/ руб.) молоко - 80, сметана - 320,
сливки - 400.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 40,
свекла - 100, лук репчатый - 50, морковь - 130, капуста - 55, капуста пе-

кинская - 110, капуста цветная - 110,
огурцы - 50, помидоры - 80, перец 100, шампиньоны - 130, яблоки - 100,
бананы - 100, лимоны - 200, апельсины 180, виноград - 350, киви - 300, 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 - 45, мед (3-литровая банка) 1000 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 80, розы: местная - 100, импорт - 160, хризантемы: ветка - 160, одноголовая - 250, букет лилий - 450.

