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ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

 ► Пятого октября отмечается этот душевный и трогательный праздник - День учителя. Каждый помнит своего первого наставника. Начиная 
с того времени, когда робкие и отрешённые от родителей  первоклассники остаются один на один со школьной жизнью. И теперь учитель 
становится помощником в учёбе и навигатором по жизни. Педагог и старшеклассники - это уже совсем другие отношения. Здесь важно 
не только «дать знания», но и относиться к воспитанникам с ещё большим уважением, и всегда крепко любить свою работу. И тогда всё 
получается, дорогие учителя. Любой ваш проект, они, любимые ученики, воплощают в жизнь на ваших уроках. Главное, их «завести», 
увлечь, открыть, дать попробовать каждому себя в роли артиста, геолога, исследователя, и пусть это будет урок русского языка, математики 
или биологии, но ведь, согласитесь, сколько там возможностей для поиска новых знаний или обнаружения подводных камней! И пусть они 
в полёте школьного творчества верят, что первыми нашли, открыли, сделали. Ведь для этого и существуют учителя - чтобы вселить веру 
в себя. 
В этом номере газеты страницы 1, 2, 8, 9, 10 посвящены тем, для кого профессия - это и детская мечта, и осознанный выбор, и призвание. 

На пути к Олимпу
Екатерина Оксененко (стр.10).



2 № 39 (1930) 
8 октября 2021 г.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: 
администрация г. Белгорода, Белгородский городской Совет 
и муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа»
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
308023 г. Белгород, ул. Железнякова, 20
E-mail: nashbel@belnovosti.ru

ТЕЛЕФОНЫ: 
Директор МАУ «Белгород-медиа» А.С. Жуков - 
тел.: (4722) 23-14-40;
отдел рекламы - 23-14-42, 
e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru; 
редактор: 23-14-54; редакция: 23-14-56, 23-14-57.

Гл. редактор
Е.В. Ховхун

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Белгородской области, 
свидетельство ПИ №ТУ31-125 от 15 мая 2012 г. 
Газета отпечатана в ООО «ГАЗЕТНЫЙ ДОМ» - 308000, 
Белгородская область, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а.

Материалы полосы подготовила Елена Иванова

Дата

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте belnovosti.ru

Индекс 50773, П5660 - 8600 экз. Заказ 21-17794 (16 стр.).
Индекс 50834, П5664 (с документами) - 200 экз. Заказ 21-17813 (36 стр.). 

Тираж номера: 8800 экз.

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.

Номер подписан в печать по графику в 16.00, по факту в 16.00

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода 
сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём учителя!

У каждого из нас в жизни есть свой учитель. Тот, кто мудростью, душевной щед-
ростью, глубокими знаниями помогал познать окружающий и внутренний мир, сде-
лал его богаче. От учителя, его профессиональных и человеческих качеств зависит 
судьба подрастающего поколения. 

Дорогие педагоги, ваши любовь, преданность любимому делу и детям раскрыва-
ют способности ребят. Вы помогаете тысячам мальчишек и девчонок выбрать свой 
жизненный путь, сохраняя и преумножая всё позитивное, что накоплено в системе 
образования.

Примите нашу искреннюю благодарность за ваш труд, доброту, отзывчивость, 
оптимизм и творческий поиск. Пусть каждый новый день приносит радость сози-
дания, хорошие новости и замечательные идеи. Искренне желаем вам здоровья, 
счастья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и постоянного движения 
вперёд! 

С праздником!

Ю.В. ГАЛДУН,  О.И. МЕДВЕДЕВА,
глава администрации  председатель Белгородского
города Белгорода городского Совета

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ!

От души поздравляю вас с Днём учителя!
Этот добрый и трогательный осенний праздник вместе с вами отмечаем все мы, 

люди разных возрастов и профессий. Сегодня каждый человек с теплом в душе вспо-
минает своих наставников по школе, техникуму, вузу, тех, кому он обязан успехом. 

В этот замечательный день вам, дорогие педагоги, с любовью дарят букеты уче-
ники и студенты. Вас поздравляют родители, бабушки и дедушки детей. И все мы го-
ворим огромное спасибо учителям за благородный, нелегкий, но такой необходимый 
труд. Именно от вас зависит судьба каждого человека, нашей Белгородчины и всей 
России.

Мы живём в невероятно скоростной век инноваций, цифровой экономики и искус-
ственного интеллекта. Но никакие самые прорывные решения не смогут заменить 
вас, дорогие педагоги! Ваша самоотдача, бесконечная любовь к детям, горячая вера 
в них, ваши щедрые и чуткие сердца - бесценны.

В настоящее время вы решаете невероятно сложные задачи. В свою очередь орга-
ны власти области при поддержке федерального центра активно работают над фор-
мированием современного, качественного и безопасного образовательного простран-
ства. В городах, посёлках и сёлах строятся, ремонтируются и оснащаются новейшим 
оборудованием школы. Мы создаём все условия для вашего эффективного творче-
ского труда и достойной жизни. Уверен, вместе мы обязательно достигнем ключе-
вой общей цели: воспитаем юных белгородцев конкурентоспособными, здоровыми, 
успешными людьми, достойными авторами будущего нашего региона и России.

В день профессионального праздника желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, вдохновения, отличного настроения, семейного счастья, 
больше поводов для радости и гордости за своих учеников!

В.В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

В Белгороде всего 130 образователь-
ных организаций, из них 47 школ и 13 уч-
реждений допобразования. 

В городе учится 38 823 школьника.
Средняя школа № 28 заняла третье 

место на Всероссийском конкурсе «Луч-
шая школа России - 2020». 

В ТОП-20 Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» вошла гимназия 
№ 3. 

Обладателя гран-при конкурса-игры 
«Школа Рыбаков Фонда» получила сред-
няя школа № 42. 

Научно-методический информаци-
онный центр Белгорода - победитель 
конкурса на соискание грантов в рамках 
федерального проекта «Современная 
школа».

Директор Белгородского дворца дет-
ского творчества С.В. Андреев стал при-
зёром VI Всероссийского профессиональ-
ного конкурса «Арктур 2021» в номинации 
«Руководитель образовательной органи-
зации, реализующей программы допол-
нительного образования детей».

Победителями конкурса на присужде-
ние премий лучшим учителям Белгород-
ской области стали учитель начальных 
классов лицея № 10 И.Г. Воропай и учи-
тель английского языка гимназии № 22 
Ю.Г. Крицкая. 

Ю.Г. Крицкая - абсолютный победи-
тель регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «Учитель здоровья России - 
2021». 

Учитель биологии средней школы 
№ 45 Е.С. Оксененко - призёр регио-
нального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России - 2021» в номина-
ции «Педагогический дебют».

Победителями и призёрами региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников стали 284 школьника, из них  
четверо - призёры заключительного этапа. 

310 выпускников отмечены медалями 
«За особые успехи в учении». 

По результатам единого государствен-
ного экзамена в городских школах 17 
«стобалльников», которые отмечены пре-
мией губернатора Белгородской области.

День учителя
в цифрах
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По результатам аудита, оснащение 
пищеблоков современным технологиче-
ским оборудованием выполнено на 82%, 
пароконвектоматами - свыше 40%, мар-
митами -  на 90%, холодильным обору-
дованием и электрическими плитами - на 
100%. Обеденные залы школ оснащены 
современной мебелью на 70%.

- За последние два года в школах 
Белгорода и Старого Оскола выполнен 
ремонт обеденных залов в 12 органи-
зациях, установлены линии раздачи, 
проведена замена мебели в обеденных 
залах в 51 школе. Закуплено 90 тысяч 
комплектов посуды, осуществлён ремонт 
и замена технологического оборудования 
на общую сумму 80 миллионов рублей. 
В рамках капремонта в 2022 - 2024 годах 

планируется обновление материально-
технической базы в более чем 100 шко-
лах области, - сообщила Елена Тишина.

Для того чтобы столовые в школах со-
ответствовали нормативам, необходимо 
докупить технологическое оборудование, 
создать дополнительные посадочные ме-
ста в столовых в районных школах. Также 
оснастят мебелью и проведут текущий 
и капитальный ремонт в образователь-
ных областных учреждениях.

Напомним также, что в регионе раз-
рабатывают новый стандарт питания для 
школьников, который введут уже с перво-
го ноября. А пока родители учеников лич-
но контролируют приготовление блюд и 
дегустируют еду, затем вносят свои пред-
ложения в организацию питания в школе.

Купят и мармиты, 
и электроплиты

 ■ Инфраструктура

 ► В школьных столовых появится новое оборудование. 
Об этом на еженедельном оперативном совещании рассказала  
начальник департамента образования Елена Тишина.

 ► В России появился 
праздник «День отца». 

В понедельник, четвёртого октября, 
подписан Указ Президента Российской 
Федерации.

Из документа следует, что День отца 
в России будут отмечать в третье вос-
кресенье октября. Также указано, что 
праздник вводится в целях укрепления 

института семьи и значимости отцовства 
в воспитании детей. 

Напомним, что в июле Министерство 
труда и социальной защиты России вы-
несло на общественное обсуждение идею 
отмечать День отца. В пресс-службе 
Минтруда уточняли, что такая инициати-
ва поступила от Анны Кузнецовой, зани-
мавшей тогда пост уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребёнка. Пред-
ложение поддержали в ведомстве.

Рядом с папой в этот день
Управление социальной защиты населения админи-

страции Белгорода проводит набор среди опекунов и 
попечителей недееспособных совершеннолетних и огра-
ниченно дееспособных граждан для участия в региональ-
ном конкурсе «Лучший опекун (попечитель)». К участию в 
конкурсе допускаются совершеннолетние дееспособные 
граждане, назначенные с их согласия органом опеки и 
попечительства опекунами, попечителями над лицами, 
нуждающимися в опеке и попечительстве, проживающие на территории г. Белгорода. 

Подать заявку для участия в конкурсе можно по адресу:
г. Белгород, ул. Королёва, д. 6 тел. 52-36-40
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Обсуждению этих вопросов предше-
ствовал рабочий объезд предприятий об-
ластного центра. Делегации правительства 
области и администрации города первыми 
посетили завод «ПО Белэлектромашина», 
занимающийся производством электро-
двигателей и генераторов для промыш-
ленной техники. Предприятие работает в 
Белгороде на протяжении пяти лет. Сред-
няя заработная плата за август текущего 
года  составила 39,1 тыс. руб., что почти 
на две тысячи меньше целевого показате-
ля. Напомним, что уровень зарплаты был 
установлен в конце мая постановлением 
областного правительства (№185-пп от 
31.05.2021 г.).  

По информации генерального дирек-
тора «ПО Белэлектромашина» Сергея 
Дедяева, предпринимаются меры по пре-
одолению отставания. Ведётся деятель-
ность по расширению объёмов производ-
ства. Намечено построить новый корпус 
и благодаря этому дополнительно соз-
дать рабочие места. Сергей Викторович 
заявил: планируется также расширение 
номенклатуры выпускаемой предприяти-
ем продукции за счёт производства вос-
требованных на рынке двигателей для 
железнодорожного транспорта. 

Следующим пунктом рабочей поездки 
межведомственной группы стала компа-
ния  «Мидэкс групп», специализирующа-
яся на производстве дерматологических 
средств индивидуальной защиты. На 
предприятии работает около шестидесяти 
сотрудников. Средняя заработная плата в 
сентябре - около 34 тыс. рублей. Руковод-
ство предприятия рассказало о мерах, ко-
торые предпринимаются для повышения 
доходов трудящихся. Проводится опти-
мизация производства путём уменьшения 
себестоимости продукции, в том числе за 
счёт тщательного подбора поставщиков. 

Рабочая группа также посетила ком-
панию «Гофротара», которая работает 
в Белгороде уже около двадцати лет. 
Предприятие производит гофрирован-
ную бумагу и картон, причём объёмы 
товарной продукции растут. Генераль-
ный директор «Гофротара» Александр 
Лагутин рассказал, что в Белгороде 
трудятся 530 человек, и около 250 - в 
Шебекино. Кроме того, на предприятии 
«Металлист», выполняющем заказы на 
изготовление металлоконструкций за-
действованы ещё более 160 сотрудни-
ков. Средняя заработная плата в ком-
пании «Гофротара» - 36 тыс. рублей. В 
октябре проведена индексация, чтобы 
увеличить зарплаты трудящихся от 5 до 
15 процентов.  Александр Николаевич 
сообщил, что до конца нынешнего года 
намечено довести уровень средней за-
работной платы в компании «Гофрота-
ра» до сорока тысяч рублей. 

По завершении рабочей поездки в 
городской администрации состоялось 
заседание, посвящённое ситуации на 
рынке труда Белгородчины. В нём при-
няли участие руководители предпри-
ятий, работающих в различных сферах 
экономики.

Заместитель начальника областного 
департамента соцзащиты населения - на-
чальник управления по труду и занятости 
Андрей Гаевой рассказал, что жители ре-
гиона и  областного центра в частности 
обеспокоены нынешним уровнем оплаты 
труда.

Напомним, что губернатор Вячеслав 
Гладков принял решение повысить с пер-
вого октября зарплаты наиболее низко-
оплачиваемым категориям сотрудников 
бюджетных организаций. 

Что касается работодателей внебюд-
жетных предприятий, то они должны 

выполнять нормативные показатели, 
установленные в постановлении регио-
нального правительства. 

- Постоянная работа комиссии позво-
ляет проводить эффективный монито-
ринг ситуации на рынке труда, наладить 
диалог с бизнесом, с теми предприяти-
ями, которые ещё не дотягивают до ут-
верждённых показателей, совместно рас-
смотреть возможности и наметить план 
по повышению оплаты труда. От уровня 
зарплаты во многом зависит социальное 
благополучие белгородцев, - подчеркнул 
Андрей Петрович. 

Заместитель начальника областного 
управления - начальник отдела социаль-
но-трудовых отношений и занятости на-
селения Виталий Шеин представил своё 
видение ситуации на рынке труда Белго-
родчины. По  его словам, ситуацию можно 
охарактеризовать как стабильную. Чис-
ленность безработных граждан в регионе 
по состоянию на 30 сентября - немногим 
более 4,5 тыс. человек. Осуществляется 
мониторинг деятельности предприятий 
с низкой оплатой труда. Работодатели 
заключают с администрациями муници-
пальных образований соглашения, пред-
усматривающие поэтапно повышение за-
работной платы сотрудников.

В ходе заседания межведомственной 
группы были заслушаны отчёты руково-
дителей ряда предприятий, в числе кото-
рых «Продбизнес», «ЭкоПак», «Винком», 
«Свежий ветер» и «Международный Аэ-
ропорт Белгород».

Отметим, что мероприятия по контро-
лю достижения целевого уровня опла-
ты труда на предприятиях проводятся в 
Белгороде регулярно. Участие в них при-
нимают представители исполнительной 
власти, государственной инспекции труда  
и проф союзов. 

Кирилл МУСАЕВ

Скачок общественного напряжения: 
зарплаты должны расти

 ■ Финансы

 ► Ситуацию на рынке труда рассмотрели на выездном 
заседании региональной межведомственной рабочей 
группы. Акцент сделали на уровне средней заработной 
платы, задолженности по выплатам и легализации трудовых 
отношений.

Вместо послесловия
В рейтинге ста российских городов 

по уровню средней зарплаты и её соот-
ношении к стоимости фиксированного 
потребительского набора Белгород за-
нял 55-ю строчку. Исследование было 
проведено экспертами «РИА Ново-
сти» на основе статистических данных 
за январь - июнь текущего года. Сред-
няя ежемесячная зарплата белгород-
цев составила 39 тыс. руб., а её соот-
ношение к стоимости фиксированного 
потребительского набора - 2,56.

В здании, расположенном в Центральном 
парке культуры и отдыха Белгорода, пред-
лагается организовать event-пространство 
и арт-лабораторию, медиаковоркинг и сту-
дию звукозаписи.Здесь же разместятся про-
дюсерский центр и дирекция фестивалей. 
Команда наставников поможет молодым 
дизайнерам и художникам, фотографам и 
модельерам реализовать свои творческие 
проекты. Кроме того, в «Октябре» предпо-
лагается создать ресурсный центр креатив-
ной экономики региона. 

- «Октябрь» станет местом, где креа-
тивные сообщества получат поддержку в 
развитии и масштабировании творческих 
проектов. Основной принцип работы - про-
дюсирование проектов для обеспечения их 
самодостаточности и экономической эф-

фективности, - рассказала руководитель 
аппарата городской администрации Алсу 
Саетова.

В настоящее время в Белгороде готовит-
ся к открытию ещё одна арт-резиденция - 
«Центр урбанистики».

- Поводом для реализации этого проекта 
стал запрос на креативных и профессио-
нальных молодых специалистов в области 
дизайна и архитектуры. Они будут прини-
мать активное участие в проектировании 
общественных пространств и социальных 
объектов, - пояснила Алсу Саетова.

Подводя итоги совещания, Вячеслав 
Гладков отметил, что в этом вопросе необ-
ходим неординарный подход.

Надежда САУШИНА

До встречи в «Октябре»  ■ Арт-лаборатория

 ► Проект создания на базе культурного центра «Октябрь» 
арт-резиденции представлен  губернатору Вячеславу Гладкову 
на заседании областного правительства. 

Управляющие компании ввели в экс-
плуатацию в выходные дни систему ото-
пления в многоэтажках на ул. 50-летия 
Белгородской области, 17б и ул. Николая 
Чумичова, 22а. Об этом рассказал на бри-
финге заместитель руководителя депар-
тамента городского хозяйства городской 
администрации Дмитрий Мозговой.

Работы по подаче тепла в оставшиеся 
капитально ремонтируемые дома находят-
ся на контроле Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Проведено совещание 
с участием управляющих компаний и под-
рядных организаций.

На брифинге рассказали об инциденте, 
который произошёл при отладке отопи-
тельной системы дома на ул. Плеханова, 
10а. Коммунальщики слили воду в под-
вальное помещение. 

- Культура производства отсутству-
ет. Слив необходимо было организовать 
в дренажную систему либо канализацию. 
Вопрос привлечения к ответственности 
виновных городская администрация взяла 
на контроль. Порядок в подвале должен 
быть наведён в ближайшие дни, - заверил 
Дмитрий Мозговой.

На телефон горячей линии и специаль-
ную страницу в социальной сети «ВКон-
такте» от горожан уже поступило около 
семисот обращений, касающихся качества 
работы отопительной системы. Горячая 
линия продолжит свою работу до 15 октя-
бря. Напомним, что вопросы принимают 
в будние дни с 9.00 до 18.00 по телефону  
274-274 или 327-355, а также на специаль-
ной страничке в «ВКонтакте».

На совещании губернатора Вячеслава 
Гладкова с главами муниципалитетов и 
руководством областного департамента 
ЖКХ была заслушана информация о нача-
ле отопительного сезона 2021-2022 годов.

- Показатель эффективности работы - 
количество жалоб жителей. Если каче-
ственно готовимся к проведению даже са-
мых сложных комплексных мероприятий, 
то мы не получаем жалоб. Негатива быть 
не должно. С подачей тепла у нас пока из 
года в год проблемы. Их нужно решать. 
Предлагаю начать с двукратного сокра-
щения срока подключения отопления, - за-
явил Вячеслав Гладков.

Пётр КОТОВ

Когда тепло  
в радиаторе твоём 

 ■ ЖКХ

 ► До конца недели в областном центре тепло 
поступит во все 1363 многоквартирных дома. 
В настоящее время пусконаладочные работы 
ведутся в оставшихся жилых домах, в которых 
проводится капитальный ремонт.

Ф
О

ТО
 Б

О
Р

И
С

А
 Е

Ч
И

Н
А

Места уже определены, это урочища 
и водоохранные зоны, также во дворах 
многоэтажек.

Об экологической акции, которая 
пройдёт 8 и 9 октября, сообщила пресс-
службе мэрии. Принять в ней участие 
может каждый желающий.

Для сведения горожан: на ул. Студен-
ческой 8 октября намечено высадить 14 
тыс. сеянцев черешчатого дуба. На сле-

дующий день пройдёт уборка на терри-
тории урочищ Оскочное, Пески, Массив, 
Армячий лог и Архиерейская роща, а 
также в лесопосадках на улицах Есени-
на,  Волчанской и Донецкой, а также в 
районе Ботанического сада. Дополни-
тельную информацию можно получить 
по телефону 73-26-37.

Елена ИВАНОВА

 ► Высадка зелёных насаждений, наведение порядка - это 
не весь перечень работ в плане на завтрашнее мероприятие. 

Начинаются осенние субботники  ■ Акция
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- В 18-м округе провели совещание с 
подрядчиком, управляющей компанией, с 
участием старшего по дому на улице Са-
довая, 120б. Обсудили покупку оборудо-
вания для новой детской площадки по 
конкурсу инициатив. Уже демонтировали 
старое оборудование, и подрядчик при-
ступает к установке нового и монтажу 
ограждения. Эта детская площадка обла-
гораживается за счёт средств депутата 
горсовета Максима Егорова. А активисты 
ТОСа «Некрасовский-2» при содействии 
своей управляющей компании «УК-4» и 
управы 18 «Черёмушки» провели боль-
шой субботник по озеленению двора на 
улице Некрасова, 30б и высадили 150 но-
вых кустарников.

- Традиционные субботники начались 
на территории третьего округа. Активи-
сты во главе с депутатом горсовета, 
председателем совета территории Дени-
сом Загребайловым высадили более 20 
деревьев в сквере «Семейный». 

- В первом округе посадили сосны, бе-
рёзы, ореховые деревья возле детской 
площадки на улице Раздобаркина, где 
находится управа № 1 «Спутник». А воз-
ле детской площадки в Первом Огород-
ном переулке появились новые клёны. 
Кроме того, саженцы кустов спиреи поса-
дили на газоне улиц Молодёжной, 14 и 60 
лет Октября, 9, чтобы там не парковали 
транспорт. Жители микрорайона с одо-
брением отнеслись к этой инициативе и 
пишут в соцсетях: «Большое дело! Те-
перь возле детского сада давайте выса-
дим деревья!».

- Депутат горсовета Дмитрий Морозов 
провёл в управе №8 встречу с жителями 
многоквартирных домов №№ 8 и 10 на 
улице Костюкова. На повестке дня были 
вопросы капитального ремонта дома № 8 

и благоустройство смежной дворовой 
территории этих двух домов. Плохая по-
года не помешала Дмитрию Ивановичу 
выйти на место проведения работ и де-
тально разобраться во всех тревожащих 
жителей вопросах на месте.

- На территории 16-го округа появился 
новый памятный знак. 

Председатель ТОСа «Отрадный» 
Александр Ковтун напомнил, что через 
четыре года хутору Оскочное исполнится 
250 лет. 

- К началу Великой Отечественной 
вой ны здесь проживало около четырёх-
сот жителей, девяносто из них не вер-
нулись с полей сражений. Мы подняли 
 архивные документы и разыскали их 
имена. Увековечим же память каждого из 
них, - отметил он.

Освящение Поклонного креста и па-
нихиду по погибшим воинам совершили 
настоятель Николо-Иоасафовского со-
бора протоиерей Леонид Константинов 
и клирик храма святого праведного Ио-
анна Кронштадтского иерей Вадим Баг-
нетов. 

В церемонии участвовали представи-
тели городской администрации, патрио-
тических организаций, бойцы спецназа 
«Сокол» и сотрудники УФСИН, учащиеся 
школы № 17 и местные жители. 

ФОТО BELEPARH.RU И ИЗ АРХИВОВ УПРАВ

Территории неравнодушных  ■ Новости из округов

 ► В микрорайонах областного центра активные белгородцы, 
депутаты горсовета и сотрудники управ благоустраивают 
общественную среду.

Реформы 
в помощь 
малому бизнесу 

 ► Упразднён 
муниципальный контроль 
в сфере торговли.

Депутаты Белгородского городского 
Совета на сессии 28 сентября признали 
утратившими силу решения, касающие-
ся порядка осуществления муниципаль-
ного контроля в сфере торговли.

Это является следствием федераль-
ной реформы, проводимой в 2020-2021 
годах. Реформа предполагает отмену 
избыточных требований к бизнесу, но-
вые подходы к проверкам и понятную 
систему обязательств.

За муниципалитетом закрепляются 
пять видов контроля - жилищный, зе-
мельный, за особо охраняемыми терри-
ториями, контроль за благоустройством 
и дорожный контроль. Контроль за тор-
говой деятельностью из данного переч-
ня исключается.

Федеральный закон о государствен-
ном  контроле и муниципальном контро-
ле вступил в силу с 1 июля этого года. 
До 31 декабря идёт переходный период, 
в течение которого все нормативные 
акты, касающиеся видов муниципально-
го контроля, должны быть актуализиро-
ваны.

Решением сентябрьской сессии ут-
верждено Положение о муниципальном 
земельном контроле. В документе учте-
ны новые требования.

 ■ Горсовет решил

 ► Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Белгорода вместе 
с депутатом горсовета 
Ириной Севостьяновой 
провели творческий 
конкурс, организованный 
для старшего поколения.

Назвали его «У вдохновения нет 
возраста» и провели в рамках муници-
пального проекта «Театротерапия для 
пожилых людей». В состязании - два 
этапа. Первый - заочный, на который 
свои  работы прислали 98 человек, из 
них отобрали 12 работ в четырёх номи-
нациях.

Второй этап стал настоящим празд-
ником любительского актёрского мастер-
ства. Участники порадовали прекрасными 
перевоплощениями, а в зале не смолкали 
аплодисменты.

Елена Инютина, заведующая отделе-
нием по работе с пожилыми гражданами 
Комплексного центра социального обслу-
живания населения отметила:

- Я очень хочу, чтобы у всех граждан 
пожилого возраста всегда появлялось 
второе дыхание, чтобы их не покидало 
вдохновение и хорошее настроение. 

Самодеятельные артисты подготовили 
театральные постановки, вокальные, хо-
реографические номера, стихотворения 
собственного сочинения.

Светлане Некрасовой - 76 лет. Она ра-
ботала ведущим инженером-технологом 
на «Соколе». В трудовой книжке всего 
одна запись. Выход на пенсию стал от-
личным поводом больше времени уде-
лять себе. Вместе с подругами женщина 
танцует в студии Дома офицеров.

- Нам там очень нравится заниматься. 
Сегодня мы будем исполнять восточный 
танец с крыльями. Называется он «Птица 
счастья», - поделилась участница конкур-
са талантов.

- Безусловно, такие мероприятия спо-
собствуют развитию творческих талантов 
среди граждан пожилого возраста, помо-

гают реализации активного долголетия. 
Они молодцы, очень творческие, ини-
циативные, - подчеркнула   депутат гор-
совета, директор Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Белгорода Ирина Севостьянова.

Победители конкурса получили дипло-
мы и памятные призы. Но для участников 
творческого состязания это не главное. 
Несколько раз в неделю они встречают-
ся на репетициях, общаются, занимаются 
любимым делом. И точно знают: актив-
ная жизнь на пенсии только начинается. 

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Арт-терапия для вдохновения  ■ Дела депутатские
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Здесь всё 
радует 
глаз  

 ► Сквер на улице 
Широкой, 1 преобразился. 

Его реконструкция стала частью про-
екта «Наше общее дело» по депутатско-
му сопровождению каждого этапа работ.

Стоимость проекта - 38 миллионов 
рублей. Финансировался он из трёх ис-
точников (федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды», 
муниципальная программа по обновле-
нию городских пространств и проект «102 
площадки» по устройству детских и спор-
тивных площадок).  

- Территория стала красивой и совре-
менной, применены элементы ландшафт-
ного дизайна, заменена плитка. Убеждён, 
это место станет любимым местом отды-
ха жителей соседних улиц, - отмечает де-
путат горсовета Артём Рязанов.

В ходе реконструкции строители при-
слушивались к мнению  местных жителей 
и вносили корректировки в проект.  По-
дальше от дороги,  вглубь территории пе-
ренесли детскую площадку, в ходе работ 
заменили подпорные стенки, капитально 
залив их монолитом, установили совре-
менную систему полива и проложили ка-
бель питания к амфитеатру.

Установлены лавочки, на пешеходных 
дорожках уложили новую плитку, засеяли 
газоны. И обновлённая детская игровая 
площадка уже привлекает ребятишек со 
всей округи.  

А ещё на благоустроенной территории 
создали амфитеатр. В планах творческо-
го коллектива Центра народного творче-
ства - в летний период радовать жителей 
концертами, а на мультимедийном экра-
не показывать киноклассику. Такая дого-
ворённость с «Мосфильмом» есть. Также 
решён вопрос с парковкой.
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 ► Первый электробус 
начнёт курсировать 
в тестовом режиме 
по улицам Белгорода уже 
в ноябре текущего года.

Об этом сообщил губернатор Вячес-
лав Гладков на своей странице в соци-
альной сети «ВКонтакте». Глава региона 
во время визита в Москву договорился 
с генеральным директором «КамАЗа» 
Сергеем Когогиным о поставке в Бел-
город пилотного электробуса. Машина 
поможет определить, какие коррективы 
необходимо внести в инфраструктуру 
областного центра для эффективной 
эксплуатации электротранспорта. С учё-
том этой информации будет рассматри-
ваться вопрос о закупке для Белгорода 
нескольких  электробусов. Вячеслав 
Гладков подчеркнул, что это весьма 
перспективный и экологически чистый 
общественный транспорт.

- Будем рассчитывать на федераль-
ную помощь, потому что это достаточно 
дорогостоящий проект. Без субсидий из 
федерального бюджета мы его не реа-
лизуем. Надеюсь, всё у нас получится, - 
констатировал Вячеслав Владимирович. 

Ранее об использовании в областном 
центре электробусов, которые станут 

альтернативой неповоротливым и за-
тратным троллейбусам, говорил глава 
городской администрации Юрий Галдун. 
При этом он пообещал, что вопрос от-

каза от использования троллейбусов 
будет предварительно обсуждён с жите-
лями Белгорода.

ФОТО 6AUTO.RU

Перспективно и экологично  ■ Транспорт

Об этом сообщила Единая транс-
портная компания в социальной сети 
«ВКонтакте». Речь идёт о сезонных 
маршрутах № 106, 106а, 118, 122, 121 
и 125. Теперь автобусы будут делать по 
четыре рейса в день. Первый из них вы-
полняется в 6.50 - 7.20, а самые позд-
ние - в 16.20 - 17.40 в сторону дачных 
участков и в 17.50 - 18.20 - в обратном 
направлении.

Что касается железной дороги, то с 
25 октября сокращается график движе-
ния пригородных поездов из Белгорода 
в Томаровку и Нежеголь. Первый из них 
будет курсировать только по средам и 
пятницам, а второй - по вторникам и суб-
ботам. Кроме того, с первого ноября от-
меняется утренняя электричка Белго-
род - Ржава с отправлением в 6.35.

По информации пресс-службы ППК 
«Черноземье», один из городских по-
ездов, соединяющих Белгород с микро-
районом Новая жизнь, с последней не-
дели октября будет ходить ежедневно 
(в рабочие дни) и отправляться с желез-
нодорожного вокзала в 17.32.

 ► В нынешнем году 
в Белгороде 281 млн 
рублей направили 
на строительство 
и реконструкцию 
спортивных объектов.

В областном центре в 2021 году созда-
ли три новых стадиона, а четыре - капи-
тально отремонтировали. Для сдачи нор-
мативов ГТО подготовили 37 спортивных 
площадок. На каждой из них выполнили 
травмобезопасное резиновое покрытие, 
а также смонтировали необходимое обо-
рудование.

Завершили строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса (ФОК) 
открытого типа в микрорайоне Крейда, ко-
торый расположен на ул. Семёна Чайки. 
Кроме того, ФОК открытого типа до конца 
года намечено сдать на ул. Орлова. На 
данном спортивном объекте строители 
обустроят волейбольную, баскетбольную 
и мини-футбольную площадки, а также 
беговые дорожки и зону для занятия на 
тренажёрах. 

На стадионе в микрорайоне Оскочное 
будет установлено оборудование для за-
нятий воркаутом. 

По окончании текущего года цифра за-
вершённых спортивных объектов достиг-
нет 44.

ФОТО BELADM.RU

Спорту - быть!
 ■ Благоустройство

В случае зимнего ненастья управля-
ющие организации обязаны в течение 
одного часа убрать входные группы и 
тротуары, подъёмы и спуски во дворах 
многоквартирных домов. Ещё за час 
должны быть очищены дворовые про-
езды. Снег на детских площадках и пар-
ковочных пространствах следует убрать 
не позднее чем через четыре часа с мо-
мента начала снегопада. 

В сентябре сотрудники регионально-
го управления Госжилнадзора провели 
совещания со всеми управляющими 
компаниями и ознакомили их с порядком 
действий в случае неблагоприятных по-
годных условий в холодное время года. 
После этого коммунальщики совместно с 
представителями советов домов прове-
ли обход жителей многоэтажек с целью 
определения владельцев автомобилей и 
формирования списков с их контактами. 
В преддверии непогоды их в мессендже-
рах заблаговременно проинформируют 
и попросят убрать припаркованную ма-
шину. В случае если собственник долж-
ным образом не отреагирует на просьбу 
управляющей компании, машину уберут 
при помощи эвакуатора.

- Контакт с водителями позволит 
сотрудникам управляющей компании 
своевременно выполнить уборку дво-
ровой территории и парковочных про-
странств, - заявил Михаил Бредихин.

Глава региона Вячеслав Гладков 
предложил до начала холодов провести 
тренировку по уборке дворовых терри-
торий.

- Одно дело - в кабинете отрабаты-
вать алгоритмы действий, и совсем дру-
гое - отработать их на практике. Многое 
из того, что хорошо выглядит на бумаге, 
по факту трудно реализуемо. В процес-
се тренировки надо отладить механизм 
действий и определить его слабые ме-

ста. В противном случае это придётся 
делать в кризисной ситуации - во время 
снегопада, - отметил Вячеслав Гладков.

Глава региона также потребовал до-
вести новый порядок очистки дворов до 
всех белгородцев. 

- Должны быть проинформирова-
ны все жителей области. Я бы начал с 
платёжек по коммунальным услугам, а 
также проведения общих собраний соб-
ственников жилья, - предложил Вячес-
лав Гладков.

Отметим, что управляющие компании 
и товарищества собственников недви-
жимости ответственны за уборку от сне-
га и наледи дворов многоэтажек и межк-
вартальных проездов. Общая площадь 
работ составляет около пятисот гекта-
ров. Кроме того, за содержание в над-
лежащем состоянии прилегающей тер-
ритории ответственны хозяйствующие 
субъекты всех форм собственности. 

В областном центре в зоне ответ-
ственности управления «Белгорблаго-
устройство» - обслуживание в кругло-
суточном режиме улично-дорожной 
сети, площадь которой почти девятьсот 
гектаров. Предприятие очищает от сне-
га и наледи автомагистрали, улицы и 
остановки общественного транспорта 
согласно очерёдности, определённой 
технологической картой.

По информации и.о. главного меха-
ника управления «Белгорблагоустрой-
ство» Владимира Козлова, в автопарке 

предприятия 136 машин. В осенне-зим-
ний период ежедневно в две смены бу-
дут работать около полутора сотен еди-
ниц специализированной техники. В 
связи с этим предприятие увеличивает 
штат водителей и механизаторов. Пре-
тендентам обещают зарплату от 40 ты-
сяч рублей и социальный пакет. 

- Недавно парк пополнили пять ком-
бинированных дорожных машин на базе 
КамАЗов. Они оснащены ёмкостями для 
солевых растворов, а также автома-
тикой, которая позволяет эффективно 
использовать противогололёдные реа-
генты. Стоимость каждой спецмашины - 
более восьми миллионов рублей. До 
конца октября поставят оборудование 
для приготовления соляных смесей для 
данной техники. Кроме того, до конца 
года «Белгорблагоустройство» полу-
чит ещё  шесть единиц техники на базе 
Газон-NEXT.   Готовятся к работе в осен-
не-зимний период пескоразбрасыватели 
и прочее навесное оборудование, - рас-
сказал Владимир Козлов.

В октябре будет проведена комисси-
онная проверка технического состояния 
транспортных средств.  

Отметим, что управлению «Белгор-
благоустройство» в текущем году из 
муниципального бюджета города выде-
лено на обновление парка спецтехники 
более ста миллионов рублей.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОДДУБНОГО

К зимнему ненастью готовы  ■ Парк спецтехники

 ► Новый алгоритм 
очистки дворов и проездов 
от снега и наледи в осенне-
зимний период представил 
на оперативном 
совещании регионального 
правительства 
начальник управления 
Госжилнадзора Михаил 
Бредихин. 

Внимание, 
изменилось 
расписание!

 ► В Белгороде с первого 
октября изменилось 
расписание движения 
шести автобусов.

 ■ Актуально
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Знак признания особых заслуг участ-
нику Великой Отечественной вой ны, 
старшему лейтенанту медицинской 
службы в отставке вручил заместитель 
главы администрации города по соци-
альной политике и образованию Андрей 
Мухартов.

- Здравия желаю! - в бодром распо-
ложении духа встретил гостей Геннадий 
Владимирович.

Его призвали на военную службу в 
1943 году в запасной пехотный полк, рас-
квартированный под Муромом, на долж-
ность механика-водителя самоходной 
артиллерийской установки. В составе 
Первого и Второго Белорусских фронтов 
освобождал города Барановичи, Жло-
бин, Прагу. Боевой и трудовой путь ве-
терана отмечен орденом Отечественной 
войны II степени; медалями Жукова, «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За осво-
бождение Праги», «За доблестный труд 
в ознаменование 100 лет со дня рожде-
ния В.И. Ленина» 

После окончания войны продол-
жил службу в рядах Вооруженных Сил 
СССР на Кавказе. Свои воспоминания 
об этом периоде он описал в стихах, ко-
торые опубликованы в авторской книге 
«Об огнях-пожарищах, о друзьях-това-
рищах».

Всю жизнь Геннадий Кобанов посвя-
тил медицине. В 1957 году после окон-
чания Курского государственного меди-
цинского института по распределению 
попал в Белгородскую областную боль-
ницу на должность дежурного хирурга. 
А в 1960 году он был откомандирован в 
Харьковский медицинский институт, где 
получил новую специальность - врач ор-
топед-травматолог.

Через два года Геннадий Владими-
рович вернулся на работу в Белгород-

скую областную больницу, которой по-
святил более 30 лет своей жизни. За эти 
годы он прооперировал почти полторы 
тысячи пациентов, а в травматологиче-
ском отделении освоил и внедрил луч-
шие достижения отечественной практи-
ки лечения профильных больных. 

Он проводил операции при перело-
мах костей, пересаживал кожные транс-
плантаты, лечил ожоговых больных. 
Доктор часто ездил на плановые и экс-
тренные вызовы по области, консуль-
тировал пациентов и проводил показа-
тельные операции. 

Геннадий Владимирович постоянно 
совершенствовал свои профессиональ-
ные навыки, посещая различные курсы, 
принимая участие в работе съездов, в 
том числе и международных, опублико-
вал более сорока научных работ. А по-
том на протяжении 10 лет передавал 
опыт студентам Белгородского меди-
цинского колледжа имени Е.В. Вино-
градской.

Выйдя на заслуженный отдых,  бел-
городец принимает активное участие в 
ветеранском движении, он член совета 
ветеранов.  А к его фронтовым наградам 
добавились новые - медали «Ветеран 
труда» и юбилейные. К тому же за мно-
голетнюю плодотворную работу, личный 
вклад в военно-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения имя Ген-
надия Кобанова внесено в Книгу почёта 
города Белгорода.

Сегодня для ветерана особенно 
ценно внимание его большой семьи, в 
которой подрастают семь правнуков. 
Врачебная династия Кобановых-Стри-
жевских насчитывает уже 15 врачей.

Анна БАРАБАНОВА
ФОТО BELADM.RU

После окончания школы у Виталия 
было ещё немного времени, чтобы по-
размышлять над своим будущим, а за-
тем юноша отправился в армию. Пройдя 
этот жизненный этап, молодой человек 
решил найти подходящую работу. По-
работав некоторое время грузчиком, он 
понял, что эта профессия не для него, и 
продолжил поиски.

На помощь пришёл отец. Он дал сыну 
дельный совет: можно обратиться в 
«Белгорблагоустройство» (далее - БГБ). 
Виталий прислушался к рекомендации. 
Новая работа настолько пришлась ему 
по душе, что и по сей день занимает 
в жизни парня далеко не последнее ме-
сто.

- Пришёл я сюда в 2017 году да так 
и остался. Мне здесь нравится. Работа 
приятная, нескучная. Платят всегда во-
время, зарплата - от сорока тысяч. В нуж-
ный момент наготове новая униформа, - 
рассказывает молодой человек.

Вначале, придя в БГБ, Виталий про-
ходил подготовку. Новички обязаны обу-
чаться перед тем, как приступать к своим 
обязанностям. Первое время вместе с 
Винаковым был его более опытный кол-
лега. Он рассказывал о деталях работы 
и объяснял все технические нюансы, со-
провождал на первых порах и консуль-
тировал по возникавшим вопросам. По 
окончании такого экспресс-курса Вита-
лий стал разбираться во всех тонкостях 

работы. Теперь уже он надёжный и про-
фессиональный сотрудник, обучает но-
вых ребят этому ремеслу.

Что входит в основные обязанности 
работника БГБ? В тёплое время года - по-
кос травы и поддержание чистоты на ули-
цах, в холодное - уборка снега, наледи. 

- Любимый процесс - покос травы. - 
Это как поход в спортзал, - говорит спе-
циалист.

Кроме технических заданий и обязан-
ностей, всем работникам зелёного хо-
зяйства необходимо соблюдать технику 
безопасности. Работать следует строго 
в специальных очках: они защищают 
глаза от летящей травы. Все рабочие 
непременно придерживаются дистан-
ции - также в целях предупреждения 
травмоопасных ситуаций. И разумеет-
ся, нужно работать в форме. Она яркого 

цвета со светоотражающими элемента-
ми - предупредительными знаками для 
привлечения внимания прохожих и во-
дителей.

Работа Виталию вовсе не в тягость:
- Люблю свой город. Люблю поддер-

живать здесь чистоту. Будни проходят 
быстро: зачастую даже не замечаешь 
наступления конца трудового дня. Ещё у 
нас отличный сплочённый коллектив. 

Свободное время Виталий проводит 
с любимой семьёй, а после выходных - 
вновь на работу:

- Я хочу сказать молодым, чтобы при-
ходили к нам работать и ничего не бо-
ялись. Мы всегда готовы помочь и нау-
чить, - улыбаясь, добавляет специалист.

Мария ЛЕБЕДЕВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Призвание - спасать жизни  ■ Награда ветерану

 ► Фронтовик Геннадий Кобанов, всю жизнь посвятивший 
медицине,  награждён медалью «За заслуги перед городом 
Белгородом» III степени. 

 ► Виталию Винакову 27 лет, почти пять из которых он 
посвятил благоустройству Белгорода. 

Благородная  работа  ■ Профессия
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Наше интервью

- Оксана Борисовна, насколько 
высока активность участия неком-
мерческих организаций (НКО) Белго-
рода в грантовых конкурсах? 

- Победителями конкурса ПФКИ ста-
ли 58 проектов от Белгородчины. Наша 
область по количеству поданных заявок 
на первый конкурс вошла в пятёрку ли-
деров. По сравнению с соседними ре-
гионами мы не только подали больше 
заявок, но и получили средства на ре-
ализацию проектов. Впервые государ-
ственную поддержку при реализации 
творческих инициатив получили пред-
ставители муниципальных и коммер-
ческих организаций, индивидуальные 
предприниматели. 

Из десяти проектов от областного 
центра, ставших победителями конкур-
са ПФКИ, шесть получили НКО, два - 
 муниципальные учреждения и по од-
ному - профсоюзная и коммерческая 
организации. 

Например, победителем конкурса 
ПФКИ признан проект «Грамотей. Рус-
ский язык для взрослых», который раз-
работан автономной некоммерческой 
 организацией «Центр развития инду-
стрии красоты и здоровья» (исполни-
тельный директор Ольга Костина). Цель 
проекта - расширить возможности полу-
чения знаний в области языковой гра-
мотности для работающих и уже про-
фессионально состоявшихся граждан. 
Кроме того, он будет полезен людям, 
нуждающимся в трудоустройстве и со-
циальной адаптации. Отмечу, что ряд 
занятий планируется провести с со-
трудниками городской администрации. 
В рамках проекта преду смотрены также 
курсы по ораторскому мастерству.

Грантовую поддержку получил проект 
«Ровесники войны», разработанный му-
ниципальным учреждением «Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения Белгорода» (директор Ирина 
Севостьянова). Задача этой инициати-
вы - обеспечить формирование у школь-
ников исторической памяти и воспитать 
у них чувство патриотизма на основе 
знаний о подлинных событиях Великой 
Отечественной войны.

В числе победителей первого конкур-
са ПФКИ и муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная си-
стема Белгорода» с проектом «Интегра-
тивный театр «Волшебная ширма». Про-
ект рассчитан на детей с ментальными 
отклонениями. 

Примечательно, что профсоюзная 
организация Централизованной библио-
течной системы получила грантовую 
поддержку в размере двухсот тысяч 
рублей на реализацию проекта «Квест-
прогулка на самокатах «Узнай Белго-
род». Он рассчитан на жителей и гостей 
города буквально всех возрастных кате-
горий.

Таким образом, конкурс ПФКИ даёт 
возможность муниципальным учрежде-
ниям привлечь дополнительные сред-
ства для финансирования своих иници-
атив. 

Следует учесть, что пока в конкурсе 
ПФКИ проходной барьер почти на де-
сять баллов выше, чем в Фонде пре-
зидентских грантов. В значительной 

степени это связано с экс-
пертной оценкой проектов. 
Напомню, что во втором 
конкурсе 2021 года Фон-
да президентских грантов 
участвовали почти 11,7 
тыс. заявок по тринадца-
ти направлениям, которые 
оценивали шестьсот экс-
пертов. К слову, в конкур-
сах Фонда президентских 

грантов по числу заявок и количеству 
проектов-победителей Белгородчина 
уступает лишь Москве. 

По условиям этого конкурса каждая 
организация не может одновременно ре-
ализовывать более двух проектов. По-
беда в конкурсе ПФКИ позволяет обойти 
это ограничение.

Например, региональное отделение 
организации «Всероссийское общество 
глухих», которое возглавляет Юрий 
Шашнин, наряду с проектами, поддер-
жанными Фондом президентских гран-
тов, по итогам конкурса ПФКИ начнёт ре-
ализовывать свой проект «Искусство не 
понаслышке». Он позволит обеспечить 
глухим и слабослышащим гражданам 
посещение белгородских учреждений 
культуры.

- Есть ли приоритетные темы 
проектов, по которым грантовая 
поддержка предоставляется очень 
часто? Назовите, пожалуйста, 
местные организации, которые 
 имеют большой опыт участия в 
конкурсах? 

- Президентские гранты, как правило, 
предоставляются на реализацию про-
ектов, которые связаны с социальной 
защитой населения, образовательной 

деятельностью, а также развитием куль-
туры и массового спорта. В Белгороде 
есть ряд НКО, регулярно принимающих 
участие и побеждающих в конкурсах на 
предоставление грантов. У них накоплен 
значительный опыт в подготовке проек-
тов и оформлении заявок. Назову лишь 
некоторые из них. 

Организация «Синяя птица», возглав-
ляемая членом муниципальной Обще-
ственной палаты Ольгой Димченко, 
 реализовала с грантовой поддержкой 
уже несколько проектов. Они направле-
ны на помощь семьям, которые имеют 
детей с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными нару-
шениями. 

Помощью детям с упомянутыми рас-
стройствами занимается благотвори-
тельный фонд «Каждый особенный» 
(президент Наталья Злобина). Отме-
чу, что этот фонд получил от Фонда 
 президентских грантов  рекордный раз-
мер грантовой поддержки - более семи 
миллионов рублей. Деньги 
направлены на создание 
Центра полезной заня-
тости для подростков с 
особенностями развития. 
При поддержке городской 
администрации на улице 
Озембловского, 34 обо-
рудованы мастерские для 
молодых людей с особен-
ностями развития в воз-
расте от 15 до 25 лет. На 
днях Центр полезной заня-
тости начал работать.

Грант для организации и проведения 
соревнований, в том числе для людей с 
ограниченными физическими возможно-
стями, получила автономная некоммер-
ческая организация «Спорт 31» (руково-
дитель Алексей Шиликов). 

Следует также отметить проекты, 
реализованные региональными отделе-
ниями организаций «Боевое братство» 
и «Спортивное народное состязание 
«Русская стенка». 

- Оксана Борисовна, какие факто-
ры увеличивают вероятность побе-
ды в грантовом конкурсе?

- Во-первых, шанс выиграть конкурс 
значительно больше у некоммерческой 
организации, имеющей партнёрскую 
поддержку городской администрации 
и внебюджетных источников. При этом 
в заявке на конкурс чётко указывается, 
в какой конкретно форме будет оказы-
ваться поддержка.

Во-вторых, при подведении итогов 
конкурса дополнительные баллы на-
числяются авторам проектов, которые 
прошли обучение на сайте Фонда пре-

зидентских грантов и получили со-
ответствующие сертификаты. Кроме 
того, дополнительные баллы получают 
и участники конкурса, зарегистриро-
ванные на сайте сообщества лидеров 
социальных проектов «Созидатели» 
(sozidateli.ru). 

Между тем главным всё же явля-
ется правильность оформления за-
явки. Помочь написать её могут се-
минары, проводимые сотрудниками 
регионального Ресурсного центра под-
держки некоммерческих организаций. 
Своего рода это тоже проект, реализу-
емый Центром социальных инициатив 
«Вера» во главе с председателем со-
вета Ленизой Умеркиной. Специалисты 
проверяют правильность заполнения 
заявок на конкурс и дают консультации. 
Семинары в «Точке кипения» прово-
дятся с веб-трансляцией. В условиях 
пандемии коронавируса это позволя-
ет многократно расширить аудиторию 
участников.

Если раньше на семинарах специали-
сты рассказывали, как заполнить графы 
заявки, то теперь детально рассматри-
вают и обсуждают конкретный проект. 
Эффективность такого обучения, по мо-
ему мнению, значительно выше. 

Фонд президентских грантов на своём 
сайте также проводит обучение. Ознако-
миться с записью ежедневных уроков 
можно в интернете.

На грантовый конкурс от Белгорода 
представлено несколько очень хороших 
проектов, которым, к сожалению, не хва-
тило всего нескольких баллов для прео-
доления проходного барьера. Разработ-
чики намерены доработать свои заявки 
и вновь повторить попытку.

Сотрудники городской администра-
ции окажут разработчикам проектов кон-
сультативную и методическую помощь, 
а также - содействие в оформлении за-
явки на конкурс. За получением письма 
поддержки следует обратиться по теле-
фону 32-74-39 или 32-13-03. 

Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ
ФОТО АВТОРА

«За грант надо побороться»

 „Напомню, что заявки на очередной 
конкурс Фонда президентских грантов 
принимаются до 15 октября. Итоги подведут 
в начале следующего года, а с первого 
февраля победители уже смогут приступить 
к реализации проектов.  
По Президентскому фонду культурных инициатив 
приём заявок начнётся с первого ноября. 
Конкурс планируют проводить дважды в год.

 „Во втором конкурсе 2021 года Фонда 
президентских грантов участвовали почти 11,7 
тыс. заявок по тринадцати направлениям, 
которые оценивали шестьсот экспертов. К слову, 
в конкурсах Фонда президентских грантов по 
числу заявок и количеству проектов-победителей 
Белгородчина уступает лишь Москве. 

Оксана Ченская:  ► В первом конкурсе 
Президентского фонда 
культурных инициатив 
(ПФКИ) грантовую 
поддержку на общую 
сумму 6,5 млн руб. 
получили десять 
проектов из Белгорода. 
Всего на конкурс было 
подано около 12,5 
тыс. заявок, в том 
числе 114 - из нашего 
города. Об итогах 
конкурса и организации 
деятельности 
по подготовке социально 
значимых проектов 
мы побеседовали 
с заместителем 
начальника управления 
общественных 
отношений городской 
администрации Оксаной 
Ченской.
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Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

Будучи маленькой девочкой, Юля 
представляла себя в ипостаси школьной 
наставницы. Конечно, многие малыши 
хотят стать врачами, учителями и кос-
монавтами, но далеко не все связывают 
с этим свою жизнь. Закончив школу, она 
была решительно настроена посвятить 
себя образованию. Пройдя обучение в 
педагогическом вузе, Юлия приступила к 
долгожданной работе.

Первая же школа, куда попала Криц-
кая, была необычной. Ею оказался ин-
тернат для глухих и слабослышащих 
детей. По пути на первый в жизни урок 
Юлия очень переживала. Однако потом 
поняла, что всё будет хорошо. Конечно, 
поначалу было непросто. Учительница 
не владела языком жестов, но дети с 
готовностью помогали в его изучении. 
Уроки проходили легко и весело. Ребята 
схватывали материал на лету и радова-
ли педагога своими результатами.

Через несколько лет Юлия пришла в 
гимназию № 22. И вот уже девять лет - 
одна из любимейших школьных учителей. 

- Сколько себя помню, мне нравилась 
педагогическая работа. И я точно не 
ошиблась с выбором. Я на своём месте. 
Каждый день случается что-то новое и 
удивительное. На мой взгляд, здесь у 
нас самая лучшая школа и самые луч-
шие дети, учителя. Все ребята очень ум-
ные и активные. Каждый ребёнок тянет-
ся к знаниям. Они постоянно радуют нас 
- и в кавычках, и без, - смеясь, добавляет 
учительница.

Более того, пятое октября для Криц-
кой - это не только профессиональный 
праздник, но и личное событие - день 
рождения. И учительница уверена, что 
это не простое совпадение.

Есть распространённый стереотип, 
что молодому учителю трудно добить-
ся авторитета. Это мнение точно не от-
носится к Юлии Геннадьевне. У неё на 
уроках твёрдая дисциплина и взаимо-
уважение. В приоритете спокойствие, 
внимательность и порядок. Конечно, до-
брая учительница может и посмеяться, и 
пошутить вместе с ребятами. Но работа 
есть работа. А с хулиганами существует 
наиболее действенный способ решения 
проблемы - доброта и вдумчивая бесе-
да. Все уважают Юлию Геннадьевну, ла-
скового и требовательного педагога.

Она с удовольствием продумывает 
планы занятий, ищет дополнительную 

информацию. Дети всегда в восторге 
от интересных находок любимого пред-
метника. Тут вам не просто текст или его 
перевод: здесь можно и поиграть, и под-
вигаться.

- У меня сейчас все параллели: от 
первого до одиннадцатого класса. Есте-
ственно, хочется привнести в каждый 
урок и развлечение, и пользу. Убиваем 
сразу всех зайцев, - рассказывает Юлия.

В этой гимназии иностранный язык 
преподаётся с первого года обучения. 
Для первоклашек программа игровая, 
а вот старшие ребята всерьёз изучают 
предмет.

Во время дистанционного обучения 
школа погрузилась в непривычную рабо-
ту. Но даже младшеклассники с удоволь-
ствием принимали участие в видеоконфе-
ренциях, нередко приглашая родителей 
взглянуть на урок. Бывали и трогательные 
моменты. Так, один малыш из начальных 
классов даже расплакался, когда не услы-
шал номер нужной страницы.

Внеурочные программы по англий-

скому языку вызывают отдельное удив-
ление и неподдельный интерес. Чего 
только стоил Телевизионный клуб. Дети 
примерили на себя роли кулинарных 
блогеров. Они искали или придумывали 
уникальные рецепты и записывали всё 
на видео - разумеется, на английском 
языке. Со своим проектом дети участво-
вали в конкурсе Недели иностранных 
языков «Мировое кафе».

Вместе со своими учениками Криц-
кая часто принимает участие в различ-
ных соревнованиях. Одно из любимых - 
«Шире круг». Участники демонстрируют 
на сцене свои сюжеты, презентуют их. 
Есть две номинации: «Точь-в-точь», где 
нужно пародировать известную лич-
ность, и «Оживи героя» - по мотивам из-
вестных произведений. Учащиеся гимна-
зии № 22 никогда не уходят с пустыми 
руками: каждый раз получают призы и 
первые места.

В этом году Юлия Крицкая стала по-
бедителем регионального этапа конкур-
са «Учитель здоровья». Учитель прове-

ла урок, посвящённый здоровому образу 
жизни и правильному режиму дня. Была 
и зарядка, и концентрация внимания, и 
дыхательные упражнения, и игры, и те-
матические задания: готовка, уборка, 
образование. А в конце школьники пред-
ставляли свои проекты о режиме дня.

Юлия Геннадьевна принимала уча-
стие и в других конкурсах разного уровня. 

Например, конкурс Правительства 
РФ на присуждение премий лучшим учи-
телям за достижения в педагогической 
деятельности; конкурс на лучший каби-
нет английского языка; конкурс «Пода-
ри успех», «Английский слэм» и многие 
другие.

В свободное от работы время Юлия 
любит отдыхать с родными и выезжать 
на природу. Также в числе её хобби ли-
тература, кино и кулинария. Кроме того, 
девушка увлекается фотоискусством и 
ведёт аккаунты, размещая свои фотора-
боты в соцсетях. 

Как известно, учительский труд очень 
непрост. Так в чём же секрет непрекра-
щающейся бодрости и позитивного на-
строя Юлии Геннадьевны?

- Наверное, это какой-то огонь внутри: 
желание работать, интерес к профессии, 
заметный энтузиазм в глазах детей. От 
них идёт мощная энергия. Они хотят раз-
виваться, хотят участвовать в конкурсах. 
Иногда бывает тяжело, но ребята моти-
вируют - и ты делаешь. Дети - наш глав-
ный двигатель, - комментирует учитель.

Юлия не только предметный педагог, 
но и классный руководитель. Однако 
обожают её не только «свои» ученики, 
но и вся школа:

- Я очень люблю Юлия Геннадьевну. 
Помимо того, что она понятно и увлека-
тельно преподаёт нам новый материал, 
она ещё очень хороший человек. Мы по-
стоянно участвуем в конкурсах, и все они 
невероятные, - рассказывает Кира, уча-
щаяся девятого класса.

Ценят молодого педагога и другие 
учителя школы:

- Нас связывают тёплые отношения: 
и дружеские, и профессиональные. Она 
самый настоящий специалист, творче-
ский, любит детей и с энтузиазмом от-
носится к своей работе, - говорит Ирина 
Найдёнова, коллега Юлии. 

Мария ЛЕБЕДЕВА
ФОТО АВТОРА

Тема номера Что будет,  
если следовать за мечтой 

 ■ Профессия

 ► Юлия Геннадьевна Крицкая работает в гимназии № 22 
учителем английского языка почти десять лет. Дети обожают 
её, а коллеги ценят за исключительный профессионализм. 
Юлия с детства грезила этой работой. Всё сложилось именно 
так, как она и мечтала.

Сегодня её называют по имени отче-
ству - Екатерина Сергеевна. Но в памяти 
молодого учителя ещё свежи воспомина-
ния из её школьного прошлого. 

- Я училась в сельской школе. Так 
получилось, что моим классным руково-
дителем была учительница биологии и 
химии. Меня всегда удивляла её наход-
чивость, энтузиазм и позитив. Она ста-
ла для меня примером. Я смотрела, как 
учитель ведёт уроки, как находит общий 
язык со всеми. Иногда мы  ходили к ней 
домой. Пекли пирог к 23 февраля для 
мальчиков-одноклассников. А они по-
том готовили сладкий сюрприз для нас к 
празднику Восьмое марта. Именно тогда 
я поняла, что хочу стать учителем, - го-
ворит Екатерина Оксененко. 

В белгородскую школу № 45 она при-
шла ещё студенткой, да так и осталась 
здесь. Вот уже четыре года Екатерина 

Сергеевна ведёт занятия по биологии и 
химии у старшеклассников.

- Учитель хорошо относится к нам, она 
очень внимательная, - говорит о Екате-
рине Оксененко ученица 8 «А» класса 
Ксения Сухорукова. - Я стараюсь хорошо 
учиться, чтобы в будущем поступить в пи-
терский университет и стать спасателем.

Сегодняшний 8 «А» - не первый в ка-
рьере учителя. Она с лёгкостью объяс-
няет своим ученикам задания на уроке. 
Мягко поправляет, если кто-то из них 
ошибся.  

На интерактивной доске на уроке хи-
мии появляются элементы таблицы Мен-
делеева, а за партами - лес рук, готовых 
дать правильный ответ. 

Екатерина Оксененко хорошо помнит 
свой первый урок. Это была настоящая 
проверка на прочность. Урок зоологии у 
7 «А». 

- Конечно, я дрожала как осиновый 
лист. Заходишь в класс, а на тебя устрем-
лены столько глаз! И каждый пытается 
понять, что ты за человек. Иногда дети 
проверяют на прочность. Так случилось 
и со мной. В классе была девочка, ко-
торая постоянно говорила: «Почему мы 
должны это делать?».  И я помню свои 
чувства, мысли: «Надо что-то предпри-
нять, чтобы эта девочка захотела учить-
ся». Интуитивно я нашла для неё такой 
вопрос, на который ученица дала просто 
блестящий ответ! Она смогла проявить 
себя, и это её очень впечатлило. В тот 
день, когда прозвенел звонок, дети ска-
зали:

- А вы ещё придёте?
Я поняла, что хочу быть для них учи-

телем. А та девочка в выпускном классе 
выбрала для сдачи экзамена биологию. 

Недавно Екатерина Оксененко при-
няла участие во Всероссийском конкур-
се «Учитель года России - 2021» и стала 
победителем в муниципальном этапе 
в номинации «Педагогический дебют».  
Вскоре был форум молодых педагогов 
в Гатчине, куда она поехала за новыми 
знаниями и опытом. Там девушке пред-

ложили работу учителем химии, обеща-
ли квартиру. Но она вернулась в родной 
Белгород. Почему? 

- Конечно, после участия в конкурсе 
такого масштаба открываются перспек-
тивы карьерного роста. Более того, там 
можно встретить команду единомыш-
ленников, обменяться опытом. В общем, 
перед тобой открывается весь мир. Но 
дети, как они будут без меня? Ведь я 
знаю историю каждого ученика. Однаж-
ды я встретила своего выпускника. Он 
рассказал мне о своей жизни, учёбе в 
вузе. Я спросила: «Как твоя собака по-
живает?». Дело в том, что когда он учил-
ся в школе, у него жила старенькая со-
бака. И Дима постоянно отпрашивался с 
ней погулять.  Он удивился и  спросил: 
«Вы помните про мою собаку?». В этом 
и суть профессии учителя.  - в заботе и 
внимании.

В этом году десять белгородских пе-
дагогов стали обладателями премии 
«Педагогический Олимп». Среди них – 
Екатерина Оксененко. Она стала побе-
дителем в номинации «Путь к Олимпу». 

Надежда САУШИНА 

Школьная история  ■ Признание

 ► «Как я могу не обнять ребёнка, если вижу, что ему 
требуются тепло и забота?», - говорит учитель биологии 
школы №45 Екатерина Оксененко.  Она помнит школьную 
историю каждого своего ученика и выпускника. Но зачем? 
Давайте спросим у неё.
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 ► Первого октября 
состоялось торжественное 
мероприятие, 
посвящённое Дню 
учителя. Праздник прошёл 
в Белгородском Дворце 
детского творчества 
(далее - БДДТ).

Торжество сопровождалось не только 
вокальными и хореографическими высту-
плениями. На сцене продемонстрирова-
ла своё актёрское мастерство театраль-
ная студия «Играем жизнь». Благодаря 
постановке праздник приобрёл историче-
ский объём и масштабность: вся програм-
ма была разделена на хронологические 
периоды. В каждом блоке сюжет строился 
вокруг главного героя эпохи. Так, зрители 
«познакомились» с великими деятелями 
России - Петром I, Ломоносовым, Менде-
леевым, Циолковским. Актёры вжились 
в роли и далёких предков нашего наро-
да, и современников. Всё это придавало 
празднику зрелищность, яркость и выра-
зительность. 

Для приветственного слова на сцену 
поднялся заместитель главы админи-
страции города по социальной политике 
и образованию Андрей Мухартов:

- От всей души поздравляю вас с на-
ступающим праздником, который каса-
ется всех людей нашей страны. Этот 
труд непростой. Учитель должен быть 
всегда гуманным, всесторонне развитой 
личностью. Но всё же главные люди в 
школе - это дети. До тех пор, пока мы 
это помним, школа всегда будет успеш-
ной. То таинство, которое происходит на 
уроке, - самое важное. Школа всегда бу-
дет жить. Никакое интернет-обучение её 
не заменит, потому что школа - вечна. Я 
хочу, чтобы вы в этой работе раскрыва-
лись максимально, не останавливались 
на достигнутом. Дети, которые обгоня-
ют своих учителей, - результат нашего 
труда. А чтобы они нас обгоняли, мы 
должны не отставать от них. Это самое 
главное. Я желаю вам здоровья и под-
держки от родителей ваших учеников, 
потому что вместе можно решить любые 
проблемы. Я хочу, чтобы вас поддержи-
вали ваши семьи. Пусть каждый день 

будет праздником, улыбайтесь и будьте 
счастливы.

Изящная сторона мероприятия была 
представлена песенными, танцевальны-
ми и гимнастическими номерами. Своё 
искусство гостям праздника продемон-
стрировали ансамбль танцев и детская 
студия по художественной гимнастике 
БДДТ, школа танцев «Эдем», вокальная 
студия «Родничок», а также коллективы 
«Импульс», «Акварель», «Сувенир».

Поздравительную речь произнес-
ла и Ирина Гричаникова, руководитель 
управления образования администра-
ции города:

- Дорогие коллеги, мои поздравления 
вам в канун праздника. Трудно ли быть 
учителем? Конечно, трудно. И, наверное, 
самое сложное в том, что каждый день 
с приходом в класс ты должен быть об-

разцом. Образцом для детей, для роди-
телей. Ты не имеешь права ни на плохое 
настроение, ни на домашние проблемы, 
ни на слёзы, ни на бурную радость. Ты 
всегда образец. Но нашим педагогам это 
всегда удаётся. Я желаю, чтобы вас ни-
когда не оставляло вдохновение. 

В этот день десятки учителей удосто-
ились почётных грамот, благодарностей 
и наград в номинациях «За высокие ре-
зультаты профессиональной деятель-
ности, выявление и развитие интереса 
обучающихся к научно-исследователь-
ской и творческой деятельности»; «За 
многолетний добросовестный труд и 
преданность профессии»; «За многолет-
ний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, большой личный вклад в 
развитие системы образования и в связи 
с профессиональным праздником - Днём 

учителя». Были и поощрения вне номи-
наций: Благодарность администрации го-
рода Белгорода, Благодарственное пись-
мо Белгородского городского Совета.

Почётной грамоты Белгородского го-
родского Совета удостоился Олег Кири-
ченко, учитель средней школы № 13. «За 
добросовестный труд, личный вклад в 
обучение и воспитание подрастающего 
поколения, а также в связи с профессио-
нальным праздником» Почётной грамо-
той администрации города Белгорода на-
граждена Валентина Маслова, директор 
СОШ № 20.

Вечер завершился финальным номе-
ром «Нужны учителя», для исполнения 
которого на сцену поднялись все участ-
ники концерта.

Мария ПЕТРОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Учитель на большой сцене
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День учителя

Материалы полосы подготовила Надежда САУШИНА. Фото Бориса Ечина

 ► «Юлия Валерьевна - 
вы наш любимый 
учитель!», - говорят 
ученицы прямо с порога 
и дарят цветы. Педагог 
улыбается и словно 
становится одним целым 
с букетом: яркие краски 
жизни играют на её лице, 
а глаза лучатся и светятся. 
Таково педагогическое 
кредо Юлии Сайненко: 
выходить к доске, как 
будто получаешь премию 
«Оскар»!

- Я взяла пример с моей классной руко-
водительницы. Как она выходила к доске! 
«Дорогие друзья», - всегда говорила она. 
И мой мир останавливался полностью. 
Это впечатление осталось у меня на всю 
жизнь. Сегодня, когда я тоже стала учите-
лем русского языка и литературы, мы до 
сих пор тепло общаемся, - рассказывает 
Юлия Сайненко. 

Было время, когда она мечтала стать 
журналистом. Но любовь к работе с тек-
стами, педагогике привела Юлию в пре-
подавание. Сегодня она работает в бел-
городском Центре образования № 1. 

На своей первой в жизни педагогиче-
ской практике ей выпало работать с де-
вятиклассниками. Молодая практикант-
ка сразу нашла с ребятами общий язык. 
Когда после уроков ученики обняли свою 
учительницу, она поняла: всё получится.

Юлия Валерьевна на внеурочной де-
ятельности занимается с детьми топо-
нимикой. Это наука о географических 
названиях. Они вместе увлеклись белго-

родоведением и создали огромную инте-
рактивную карту Белгородской области. 

- Мы изучаем топонимы с точки зрения 
лингвокультурологического исследова-
ния, исследуем то, как они образуются. 
Также составляем краткую информаци-
онную справку о каждом районе. 

- Дети вовлекаются в работу с макси-
мальной самоотдачей, - говорит Юлия 
Сайненко. 

Учитель стала и руководителем 
школьного историко-краеведческого му-
зея. В 2019 году вместе со школьниками 
они провели информатизацию музея: соз-

дали страничку в социальных сетях, ста-
ли снимать ролики, которые посвящены 
Белгороду: о знаменитых белгородцах, 
улицах города. Педагог подчёркивает: это 
была инициатива учеников. 

Юлия Валерьевна также принимает 
участие в школьной программе, которая 
посвящена работе с одарёнными детьми. 
На всё хватает сил и энергии. 

Однако её проблема - это невысокая 
заинтересованность детей чтением.

- Это моя боль. Ребенку слож-
но привить любовь к литературе. По-
настоящему читающих детей очень мало. 

Сейчас компьютеризация, телефоны. 
Не могу сказать, что теперь они заинте-
ресованы книгами так, как предыдущие 
поколения. Но я пытаюсь их увлечь ли-
тературой. Например, когда учились в 
дистанционном формате, я включала 
им фильмы по Zoom, такие как «Война 
и мир». Мы смотрели, обсуждали, дели-
лись мнением. Однако ничто не заменит 
живого общения с детьми. Я принимаю 
учеников такими, какие они есть. Мы на-
ходим общий язык всегда. Как? Очень 
просто. Нужно любить детей и быть со-
бой. 

Цветы для учителя

По его завершении участники создадут 
свой уникальный проект, который в буду-
щем для многих станет важным шагом в 
профессиональной деятельности. 

В 2021 году на форум было подано 105 
заявок, из них 55 допустили к участию в оч-
ном этапе форума. 

- Сюда приходят ребята, которые ни 
разу в жизни не занимались проектирова-
нием, и за пять дней они полностью прохо-
дят этап сборки готового проекта, который 
можно подать на любой грантовый конкурс 
страны. Это открывает перед ними новые 

возможности, - говорит куратор форума 
Полина Жандарнова.

Например, выпускники первого форума 
сейчас входят в Молодежный парламент, 
занимают лидерские позиции в коллекти-
вах, где сейчас работают. 

В 2021 году работу форума решили 
вести по двум концептуальным векторам: 
традиции и инновации.

Школьники и педагоги примут участие 
в мастер-классах по командообразова-
нию, проектированию, в режиме онлайн 
встретятся с тренерами-экспертами Ас-

социации тренеров Российского союза 
молодежи. Их ждёт работа по различным 
направлениям деятельности: творчество, 
наука, диджитал-технологии, медиа, IT-
индустрия, прикладное искусство, лиде-
ры общественного движения, « Я -ФАН-
Талист», команда молодых педагогов. 

Сами учителя ждали этот форум с не-
терпением, ведь для них это возможность 
в первую очередь набраться опыта и но-
вых знаний.

- Я очень хотела здесь побывать. 
Ждала результатов, волновалась, про-
шла отбор или нет. Мне как учителю это 
интересно в плане профессионального 
роста и развития. Здесь так много моло-
дых, инициативных людей! Школьники 
все творческие, способные. И здесь они 
видят, что свои умения и таланты могут 
реализовывать не только на базе шко-
лы, но и за её пределами, - делится впе-
чатлениями учитель начальных классов 

школы № 49 Валерия Мотошкова.
Ирина Дворяцких - учитель немецкого 

языка в школе № 7. На форум приехала 
впервые. Девушка первый год работает в 
школе. 

- Появилась возможность поучаство-
вать в форуме, и конечно, я не могла 
упустить этот шанс - попробовать свои 
силы, поработать с учениками. Будет 
много мероприятий, мастер-классов. 
Значит, есть возможность почерпнуть 
для себя что-то новое. Как для учите-
ля это полезно тем, что, может быть, я 
узнаю новые методы работы с детьми. 
Ребята получат новые знакомства. Стар-
шеклассникам предстоит вскоре выби-
рать будущую профессию. И участие в 
форуме, возможно, повлияет на их вы-
бор, - говорит Ирина Дворяцких.

Проекты выпускников IV городского 
форума школьников и педагогов «ФАНТ» 
будет оценивать экспертное жюри.

Таланты на «ФАНТе»

Тема номера

 ► «Традиции и инновации» - под таким слоганом 
в Белгородском Дворце детского творчества отрылся 
IV городской форум школьников и педагогов «ФАНТ». 
Он продлится пять дней. 

 ■ Молодёжный форум

 ■ На одной волне



11№ 39 (1930) 
8 октября 2021 г.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru Особое мнение

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

Сегодня мы решили поговорить  с на-
шим экспертом, руководителем Центра 
семейных консультаций в рамках нац-
проекта «Образование» и методистом 
Всероссийского консультационного цен-
тра  «Новая линия родительского роста», 
членом Общественной палаты региона 
Ириной Борисовой (Белун).

- Как вы считаете, почему появи-
лось столько «страданий» в соци-
альных сетях? И почему всё больше 
людей чувствуют себя… несчастны-
ми?

- Я не буду говорить банальности: 
осень, коронавирус, всеобщая истерия 
на тему «что будет дальше», потому что 
уверена: сезон и коронавирус здесь не 
виноваты. А то, что у нас сегодня обще-
ство можно сравнить по уровню сознания 
с подростками, родители которых чаще 
всего обращаются за поддержкой, - вот 
это та аллегория, которую я хочу проком-
ментировать. Дело в том, что действи-
тельно наше государство сейчас стре-
мительно набирает обороты и по факту 
становится на ноги - как подросток. Уже 
исчезли детские иллюзии, что жизнь без-
облачна, пройден этап становления, но 

до зрелых решений и устойчивого финан-
сового положения далеко. Идёт настоя-
щий процесс созревания общества, и как 
у подростков 13 - 16 лет, людей штормит. 
Но если у подростка для этого ещё и гор-
мональные предпосылки, то у взрослых 
людей вполне бытовые параметры. Во 
дворе грязно? О, ужас, надо же кому-то 
пожаловаться, что грязно, а не пройти 
три метра до урны и бросить туда пла-
стиковый стаканчик. Сломали детскую 
площадку? Напишем губернатору, мэру, 
ведь это легче, чем воспитывать своих 
же детей в уважении к чужому труду и 
понимании, что собственность дома - это 
как твоя комната, в которой сохранность 
вещей только от тебя зависит. Маленькая 
зарплата? Так виноваты все вокруг, но не 
ты, который живёт по принципу «лишь бы 
не перенапрячься». Ну и конечно, отдель-
ная история - зависть к тем, кто получает 
больше, живёт красивее, мужья-жены-де-
ти у них благодарнее и успешнее. 

- То есть недовольство  жизнью - 
это  повсеместное явление?

- В психологии есть такой термин - 
«фрустрация». Он обозначает именно 
недовольство, в котором кто-то прожива-

ет определённые отрезки своей жизни, а 
кто-то в таком состоянии находится по-
стоянно. Но для одних фрустрация - не 
столько разрушающий аспект, сколько  
ресурсное состояние. Например, чело-
век заболел, а ему нужно сдавать отчёт. 
И вот это состояние недовольства физи-
ческой формой порождает раздражение, 
апатию, депрессию. Но нужно найти в 
себе ресурс, чтобы активно лечиться,  
заниматься профилактикой болезни в 
дальнейшем, а выйдя с больничного, 
броситься в работу и не оставлять всё на 
последний момент. А для другого   чело-
века такое состояние затяжное: и болел, 
и теперь ничего не успеваю, и что же это 
за работа такая - поболеть невозможно, 
и жизнь у меня какая-то незадавшаяся…

- У меня есть для таких людей 
свое название: нытики. Я стараюсь 
избегать общения с ними - они из 
меня все соки вытягивают, нет сил 
жить. Но я же не психолог.

- Но вы правильно говорите: посто-
янные жалобы на жизнь от другого чело-
века - это разрушающий механизм. Если 
тот, кто жалуется, от вас получает заряд 
энергии, например, вы его ободряете 
и советуете: «Всё у тебя будет хорошо, 
сделай это и то». В этот момент  вы отдаё-
тесь эмоционально человеку, полностью 
погружаетесь в его проблемы. А вот сами 
свой потенциал расходуете и чувствуете 
себя как выжатый лимон, который потом 
не в состоянии ничего делать. Мой совет: 
уходите от жалобщиков. Давайте им кон-
такты психолога или горячей линии по его 
проблеме, контакты ответственных по его 
вопросу чиновников или врачей, но не тя-
ните одеяло, которое потом вас же и при-
давит как бетонная плита.

- Но тогда я могу прослыть жёст-
ким человеком, а мне этого не хочет-
ся, хотя я такими людьми недоволь-
на, и мне бы хотелось, чтобы в моей 
жизни их было меньше…

- Вот посмотрите: вы опять себя ведё-
те, как подросток. Вас не устраивает та-
кое окружение, но отказаться от него  вам 
сложно, потому что хочется «выглядеть» 
для всех хорошим.  Подростки, из-за пове-
дения которых ко мне приходят родители, 
тоже так себя ведут. Во время разговора с 
ребёнком понимаешь, что его не устраива-
ет круг общения (именно это основной за-
прос от родителя: как уберечь от «плохой 
компании»), но расстаться с ними  он не 
может, чтобы не выглядеть в глазах сво-
их сверстников «белой вороной». Вообще, 
в возрасте 13 - 18 лет человек и должен 
прожить вот это состояние недовольства 
жизнью и собой, потому что именно в 
этот период устанавливаются основные 
«флажки» его жизненного пути. В этот пе-
риод поиск «своего» круга общения, жиз-
ненного пути идёт через потерю детских 

представлений о совершенстве мира. 
Это процесс для многих болезненный, но 
всё зависит от того, как взрослые помогут 
своему дитя: поддержат его на этом пути, 
направят разрушительную энергию на со-
зидание и прокладывание собственных 
дорог. Кстати, именно в этот период нуж-
но попробовать увлечь подростка обще-
ственной деятельностью, чтобы у челове-
ка формировался взгляд  на возможные 
предпосылки изменения мира не путём 
бунта и жалоб, а путём реформирования и 
ответственности за происходящее. 

- Раз мы заговорили опять о под-
ростках: они ведь тоже любят «жа-
ловаться». Их не понимают роди-
тели, не ценят друзья. Что в таком 
случае делать?

- Развивать коммуникационные кана-
лы ребёнка. Ведь самые яркие творче-
ские и научные труды созданы как раз 
исходя из того, что человек ищет, как ему 
передать внутренние переживания - свой 
личный мэссендж - окружающим. Пред-
лагайте ребёнку вести дневник, поощ-
ряйте творческое блогерство, а не спам 
чужого контента, провоцируйте изучать 
предмет своего недовольства. Ваш ребё-
нок пошёл на поводу у тех, кто обвиняет 
во всем политический строй? Дайте ему 
возможность разобраться, введя в круг 
экспертов. Увлёкся модой «как умеет» - 
направьте на изучение дизайна. Это ве-
ликолепная в том числе профориентация, 
которая сама по себе уникальная профи-
лактика «нытья». Потому что человек бу-
дет занят. И это актуально как для детей, 
так и для взрослых. Учитесь читать жало-
бу не как «против всех», а как «я ищу свой 
путь». Показывайте этот путь, возглав-
ляйте как направление, и тогда вы полу-
чите добровольных реформаторов вме-
сто унылых поедателей чужой психики. 
Мы даже сейчас, на нашем белгородском 
материале, можем проследить, как идёт 
такой процесс в социальных сетях. Но я 
бы ещё отдельно провела курс для дис-
петчеров, операторов по обработке таких 
поступающих жалоб что от детей, что 
от взрослых.  Казалось бы, что  от опе-
ратора  зависит? Принял информацию, 
передал соответствующей службе. Но не 
зря в колл-центрах по психологической 
поддержке оператор - это всегда специ-
алист. От того, как построен разговор, 
зависит, пойдёт ли человек и сделает ли 
хорошее дело. К примеру, молодая  мама 
в депрессивном постродовом состоянии 
возьмёт и вымоет ребёнка, сядет с ним 
играть, чтобы не плакал. Или - рёв стоит 
в доме, полы не метены, сама в халате 
застиранном и сидит в соцсетях, плачет-
ся на свою судьбу и читает такие же стра-
дательные, а не созидательные истории.

- То есть главная задача по профи-
лактике жалоб - показать, как можно 
изменить жизнь к лучшему?

- Да. И это самый правильный вывод, 
который можно было сделать из нашей 
беседы. И к нему вы пришли сами.  Каж-
дый из нас имеет право пожаловаться, но 
вместо нас жизнь к лучшему  никто не из-
менит. Но иногда нужен человек с фона-
риком в руках, чтобы показать этот путь.

- Спасибо, это, видимо, та «удоч-
ка», которую мне необходимо было 
получить. Вроде бы всё очевидно, но 
было не видно. Я действительно по-
бывала на консультации психолога.

- Приходите. И давайте наши коорди-
наты другим людям. Все консультации 
для родителей детей от нуля до 18 лет в 
рамках национального проекта «Образо-
вание» - бесплатные.

Беседовала Елена ИВАНОВА
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ БОРИСОВОЙ

«Страдания» в социальных сетях 
не решат ваши проблемы

 ► Соцсети переполнены жалобами. Люди жалуются 
на некачественные услуги и погоду, на хамство и возраст, 
на политический строй и несладкий сахар. Кто-то взывает 
риторически, кто-то - называя конкретные имена, а кто-то 
просто не вылезает из этого состояния жалобщика, о чём бы 
ни шла речь. 
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Закон и порядок

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

Не только  
средство связи

В отдел полиции № 2 УМВД России 
по Белгороду обратился  пожилой бел-
городец, который сообщил, что с его 
счёта пропали деньги. 

Полицейские установили личность 
подозреваемого. Им оказался 33-лет-
ний местный житель. Накануне мужчи-
на нашёл на улице сотовый телефон 
и забрал его себе.  Воспользовавшись 
тем, что мобильник без пароля, он при 
помощи смс-перевода несколькими 
транзакциями  перевёл себе 28 900 ру-
блей, которые впоследствии потратил, 
а телефон выбросил. 

По этому факту Следственным 
управлением УМВД России по Белгоро-
ду возбуждено уголовное дело. 

Вот такой сосед
Молодой человек сообщил в дежур-

ную часть о грабеже: на него в подъ-
езде напал сосед и похитил золотую 
цепочку. 

Оперативники задержали подо-
зреваемого мужчину с криминальным 
прошлым. Оказалось, потерпевший 
и нападавший встретились в подъез-
де. Воспользовавшись тем, что рядом 
больше никого не было, злоумышлен-
ник прижал молодого человека к стене 
и сорвал с него цепочку. Потом зашёл 
в лифт и скрылся. Ювелирное украше-
ние впоследствии он сдал в ломбард, 
а вырученные деньги потратил. Сумма 
ущерба составила около 15 000 рублей.

Теперь этот сосед стал фигурантом 
уголовного дела (Грабеж, совершённый 
с применением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья) и ему грозит 
до семи лет лишения свободы. 

По горячим следам
Во время проведения оперативно-

розыскных мероприятий по заявлениям 
о мошенничестве, которые поступили в 
полицию от пяти пожилых белгородцев, 
белгородские оперативники задержали 
ещё двоих подозреваемых в хищении 
денежных средств у пенсионеров.

За вознаграждение они принимали 
участие в криминальной схеме в каче-
стве курьеров. Их подельники обзва-
нивали потерпевших под видом якобы 
попавших в ДТП родственников и со-
трудников правоохранительных орга-
нов и просили передать определённую 
сумму на лечение либо за освобожде-
ние от уголовной ответственности. А 
односельчане из Волоконовского райо-
на забирали деньги. После получения 
накоплений от одной из потерпевших 
их задержали сотрудники уголовного 
розыска. Похищенные деньги - более 
миллиона рублей - удалось изъять. 

По всем фактам возбуждены уголов-
ные дела. Сотрудники полиции прове-
ряют причастность задержанных к со-
вершению аналогичных преступлений 
на территории региона.

Автомобиль -  
не крепость

Всего на полчаса мужчина оставил 
свой автомобиль Рено Логан на стоян-
ке торгового центра, а вернувшись, об-
наружил, что из машины пропали два 
сотовых телефона. 

Сотрудники второго отдела полиции 
по горячим следам задержали подозре-
ваемого. Им оказался  40-летний ранее 
судимый житель областного центра. 

Он, находясь на стоянке, заметил, 
что на панели иномарки прикрепле-
ны два сотовых телефона. Повредив 
личинку замка с помощью ножниц, он 
вскрыл дверь и забрал мобильники, ко-
торые впоследствии продал, а деньги - 
почти 15 000 рублей - потратил. 

 ■ Криминальная хроника

 ► В Белгороде проходят рейды 
по должникам, которые не оплатили штраф 
за парковку.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с примене-
нием мер принудительного исполнения, необходимо своевремен-
но и вовремя оплачивать задолженности, иначе в вашу квартиру 
постучат судебные приставы. 

Если человек не может выплатить штраф, приставы вправе 
описать имущество.

- За неоплату парковки с гражданина взимается штраф - тыся-
ча рублей - по 35 закону Белгородской области, - говорит судеб-
ный пристав Татьяна Власенко.

Сейчас благодаря современным технологиям граждане могут 
узнавать о своих долгах и оплачивать их, не выходя из дома. Для 
контроля УФССП России по Белгородской области рекомендует 
гражданам пользоваться исключительно официальными серви-
сами Федеральной службы судебных приставов.

Анна СВИДОВСКАЯ 

Откройте, это приставы!  ■ Рейд
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 ► Познакомившись на сайте в сети 
интернет с мужчиной из Орла, жительница 
областного центра пригласила его к себе в 
гости в Белгород. Она не предполагала, что 
её гостеприимство дорого ей обойдётся. 

При встрече мужчина не стал скрывать, что недавно осво-
бодился из мест лишения свободы, где отбывал наказание. 
Но женщину это совсем не смутило. Неприятности начались в 
апреле 2021 года, когда новый приятель, воспользовавшись от-
сутствием контроля со стороны хозяйки дома, похитил из шка-
тулки ювелирные украшения с драгоценными камнями на сумму 

125 388 рублей 60 копеек и с похищенным скрылся.
Тогда белгородка не подумала, что драгоценности украл 

именно он. Но в середине апреля мужчина вновь обокрал её, 
похитив оставшуюся часть ювелирных украшений на сумму 11 
994 рубля.

Приговором Октябрьского районного суда мужчина осуждён 
за две кражи (тайное хищение чужого имущества, совершённые 
с причинением значительного ущерба гражданину) к общему 
наказанию  - лишению свободы на два года в исправительной 
колонии строгого режима.

Юлия БУШКОВА, 
помощник прокурора Белгорода

 ► Городская прокуратура провела проверку 
по обращению директора Управляющей 
компании «Сириус» о нарушении 
федерального законодательства № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
в отношении Центра экологической 
безопасности.

Установлено, что пятого июля 2021 на имя заместителя 
генерального директора Центра экологической безопасности 
от управляющей компании поступило обращение о предостав-
лении оплачиваемого объёма вывоза твёрдых коммунальных 
отходов, крупногабаритных отходов от жилых помещений, 
нежилых помещений по каждому хозяйствующему субъекту 
на объектах, обслуживаемых управляющей компанией «Сири-
ус» по адресам: Гражданский проспект, д. 18; улица Есенина, 

д. 9, корп. 3; улица Есенина, д. 9, корп. 4, с февраля по июнь 
2021 года.

Ответ на указанное обращение  направлен 20 августа 2021, 
т.е. уже за пределами срока, установленного ст. 12 Закона 
№ 59-ФЗ. Кроме того, этот ответ не мотивирован, ссылки на 
нормативные правовые акты отсутствуют.

По факту выявленных нарушений прокуратурой  Белгорода 
в адрес ООО «Центр Экологической безопасности» внесено 
представление об устранении нарушений федерального зако-
нодательства, которое находится в стадии рассмотрения. Так-
же прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела 
об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП в от-
ношении исполняющего обязанности генерального директора 
ООО «Центр Экологической безопасности» Белгородской об-
ласти, которое направлено мировому судье судебного участка 
№ 8 Восточного округа г. Белгорода для рассмотрения и назна-
чения административного наказания.

Андрей ПЕРЕСЫПКИН, 
заместитель прокурора Белгорода

 ► Праздничное мероприятие, приуроченное 
ко Дню образования отрядов мобильных 
особого назначения Росгвардии, прошло 
в Белгороде.

День отрядов мобильных особого назначения (ОМОН) еже-
годно отмечается третьего октября. В этот день в 1988 году 
в СССР впервые были созданы отряды милиции особого на-
значения. С апреля 2016 года ОМОН вошёл в состав Войск 
национальной гвардии Российской Федерации.

Начальник управления Росгвардии по Белгородской обла-
сти полковник полиции Дмитрий Мещерин поздравил сотруд-
ников ОМОНа с 33-й годовщиной со дня образования. Тор-
жественное мероприятие проходило на базе белгородского 
отряда.

- Сотрудники отряда мобильного особого назначения вы-
полняют задачи повышенной сложности, вносят весомый 
вклад в обеспечение общественного порядка и безопасности 
в регионе, ведут непримиримую борьбу с организованной пре-
ступностью, терроризмом и экстремизмом. Благодарю весь 
личный состав отряда за безупречную службу, самоотвержен-
ность и верность долгу, - отметил он и вручил отличившимся 
бойцам спецподразделения почётные грамоты и благодарно-
сти.

В этом году белгородский ОМОН Росгвардии принимал 
участие более чем в 680 специальных операциях. По резуль-
татам их работы задержали свыше сотни подозреваемых в со-
вершении тяжких и особо тяжких преступлений. Сотрудники 

подразделений ОМОНа уничтожили более сотни боеприпасов 
и взрывоопасных предметов.

Необходимо отметить, что с 1995 года, когда был сформи-
рован белгородский ОМОН, его личный состав принял уча-
стие в 80 контртеррористических операциях, его сотрудники 
удостоены более 500 государственных наград. За мужество и 
героизм прапорщику милиции Вячеславу Воробьёву присвое-
но звание Героя России. В ходе выполнения боевых задач 68 
спецназовцев получили ранения и контузии различной степе-
ни тяжести.

День рождения ОМОНа  ■ Дата
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Гость оказался не джентльменом  ■ Приговор

Ответа ждали долго  ■ Сообщает прокуратура
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 ► В сентябре 
в Белгородском 
государственном 
академическом 
драматическом театре 
имени М.С. Щепкина 
(далее БГАДТ) открылся 
86-й театральный сезон.

Возраст театра значительный - 85 лет. 
Труппа - обладатель множества званий 
и наград. Именно на белгородской сце-
не в год 200-летнего юбилея великого 
артиста, имя которого носит наш театр, 
был организован первый актёрский фес-
тиваль страны, посвящённый Михаилу 
Щепкину. Впереди у коллектива много 
планов. Готовятся новые спектакли и 
проекты, в труппу приходит талантливая 
молодёжь, а совсем скоро исполнится 
мечта многих белгородских зрителей - в 
театре состоится долгожданный ремонт.

Ближе познакомиться со страницами 
истории белгородского театра смогли 
зрители концертной программы «Нам - 
85!», подготовленной специально к юби-
лею. На площади перед театром для 
всех белгородцев прошло представле-
ние с участием студентов Белгородско-
го государственного института искусств 
и культуры, на котором зрители могли 
увидеть самые яркие вехи мирового 
театра. В фойе открылись две фото-
выставки: «Эпоха Мастера» о жизни и 
работе художественного руководителя 
театра, заслуженного деятеля искусств 
РФ Виктора Слободчука и «Фоторепли-
ка Натальи и Андрея Зотовых». Возле 
театрального музея развернулась экспо-
зиция, посвящённая прошлому театра, 
 организованная заслуженным работни-
ком культуры РФ Раисой Фирсовой. А 
также выставка эскизов костюмов и ма-
кетов спектаклей, созданная главным ху-
дожником БГАДТ Мариной Шепорнёвой. 

Почётными гостями праздника бел-
городского театра стали губернатор 
области Вячеслав Гладков, начальник 
управления культуры области Констан-
тин Курганский, заместитель губернато-
ра области Наталья Зубарева. Коллектив 
театра наградили Почётной грамотой, 
многие сотрудники получили благодар-
ственные письма губернатора и медали 
«За заслуги перед Землёй Белгород-
ской». 

Но самым главным подарком стало за-
явление губернатора о том, что принято 
решение внести театр в план капиталь-
ного ремонта на следующий год. за это 
время планируется не только обновле-

ние зрительских и рабочих помещений, 
но и полная модернизация механики сце-
ны по примеру московских театров.

Несмотря на такие важные и масштаб-
ные планы, активная работа театра не 
останавливается ни на один день. В на-
чале сентября на пресс-конференции с 
участием художественного руководителя 
Виктора Слободчука, а также главного 
режиссёра Виталия Бгавина, руководи-
теля литературно-драматургической ча-

сти Натальи Почерниной 
и заместителя руководите-
ля по работе со зрителем 
Ирины Богусевич сообщи-
ли о планах на предстоя-
щий сезон. 

Вслед за тремя юбилей-
ными концертами на щепкинской сцене 
состоялись гастроли Русского академи-
ческого театра имени Евгения Вахтан-
гова (город Владикавказ). Зритель теп-
ло встретил гостей, которые уже не в 
первый раз посетили наш город и вновь 
порадовали белгородцев четырьмя по-
становками. Почти в эти же дни белго-
родская труппа сыграла свои спектакли 
на гостеприимной владикавказской зем-
ле: «Горе от ума» и «Мера за меру», а 
также комедию «Единственный наслед-
ник» и спектакль для юных зрителей 
«Красная Шапочка». Обменные гастроли 
прошли в рамках проекта «Большие га-
строли», организованного Федеральной 

дирекцией музыкальных и фестивальных 
программ «Росконцерт».

А третьего октября щепкинцы пред-
ставили зрителям новый спектакль «Ка-
терина Измайлова» по очерку Николая 
Лескова «Леди Макбет Мценского уез-
да». Поставил спектакль молодой ре-
жиссёр Алексей Доронин, и его жанр 
определил как «русскую мистерию в 
двух частях». Вместе со звукорежиссё-
ром БГАДТ Игорем Слюсаренко Алексей 
создал музыкальное оформление, в ко-
тором использовал русскую фолк- и рок-
музыку. Инсценировка получилась яркой 
и захватывающей, интересной своими 
театральными приёмами и необычным 
прочтением классического литературно-
го материала.

В конце ноября в театре 
состоится ещё одна пре-
мьера - комедия «Реви-
зор». Поставит всегда ак-
туальную сатиру Николая 
Васильевича Гоголя уже 
хорошо знакомый белго-
родским театралам режис-
сёр Борис Морозов - это 
будет его юбилейный де-
сятый спектакль на сцене белгородской 
драмы. Масштабная работа уже нача-
лась, и скажем по секрету, зрителя ожи-
дают сюрпризы. Костюмы для спектакля 
создаст московский художник Андрей 
Климов, а оформит постановку сцено-
граф Анастасия Глебова. 

Для многих белгородцев приятной 
новостью станет возвращение на сцену 
мюзикла по готическо-юмористической 
волшебной сказке Оскара Уайльда «Кен-
тервильское привидение», восстановле-
ния в афише которого очень ждали наши 
зрители.

В новогодние праздники театр тра-
диционно пригласит своих маленьких и 
больших зрителей совершить путеше-
ствие в зимнюю сказку. Совсем скоро 
начнётся её подготовка.

На вторую половину сезона планов 
тоже много. На пресс-конференции уже 
прозвучали некоторые названия, кото-
рые, возможно, в ближайшее время по-
явятся на сцене белгородского театра. 
Они, как и имена режиссёров, пока, ко-
нечно, не разглашаются. Скажем лишь, 
что зрителя ожидают новые постановки 
как по классической, так и по современ-
ной драматургии. Планируются также и 
новые спектакли малой формы, кото-

рые театр поставит на малой сцене и в 
фойе. 

Также в нашем театре с первого сен-
тября 2021 года реализуется ещё один 
проект для молодёжи - «Студенческий 
театральный абонемент». Программа 
направлена на привлечение студентов к 
участию в творческих мероприятиях теа-
тра. Уже определены спектакли, которые 
смогут посетить владельцы этого або-
немента. Это «Идиот», «Мера за меру», 
«Завтра была война», «С любимыми не 
расставайтесь!» и «Касатка». Также для 
студентов будут организованы творче-
ская встреча с актёрами, литературно-
музыкальная программа и экскурсия в 
музей истории театра. 

На 2022 год есть в планах и гастроли. 
В данное время формируется список го-
родов, где белгородская труппа покажет 
свои спектакли.

В связи с ремонтом рассматриваются 
различные варианты культурных площа-
док Белгорода, куда на время переедет 
коллектив. К сожалению, не все спектакли 
текущего репертуара смогут быть реали-
зованы на других сценах. Главный режис-
сёр театра Виталий Бгавин отметил, что 
в такой ситуации важно подобрать такие 
постановки, художественная ценность и 
целостность которых не пострадает. 

Одно можно сказать уверенно - те-
атральная жизнь в Белгороде не со-
бирается останавливаться на паузу. 
На своей странице в социальной сети 
художественный руководитель Виктор 
Слободчук пообещал белгородцам, что 
«театр будет продолжать удивлять и ра-
довать».

Ещё раз поздравим всех белгородцев 
с открытием 86-го юбилейного сезона в 
БГАДТ и пожелаем интересных и захва-
тывающих театральных впечатлений!

Дорогие зрители, мы вас любим и 
ждём!

Дарья ПАРХОМЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БГАДТ

Театр будет удивлять

 „В 1936 году начал работу Белгородский колхозно-
совхозный театр, призванный «внедрять 
в самую толщу колхозного крестьянства образцы 
подлинного социалистического искусства».  „БГАДТ стал одним из участников программы 

«Пушкинская карта» в Белгородской области. 
В рамках данного проекта молодые люди 
в возрасте от 14 до 22 лет включительно 
получат 3000 рублей, которые смогут потратить 
на посещение культурных мероприятий. Оформить 
данную карту можно на портале Госуслуг.
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 ► Россия - уникальная страна 
с интереснейшими памятниками 
истории. Изучая их, можно больше 
узнать о городах и людях. 

Мне довелось побывать в Волгограде и увидеть один 
из самых знаменитых памятников России «Родина-
мать зовёт!». Это сооружение - одно из самых высоких 
в мире - 85 метров.

Во время Великой Отечественной войны Сталин-
град стал ареной сражения, которое переломило её 
ход. С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года здесь 
велись кровопролитные бои. Бойцы Красной армии 
сражались за каждый дом, за каждую пядь земли. По 
данным историков, в этой битве с обеих сторон уча-
ствовало свыше двух миллионов человек. Более 200 
дней длились боевые действия, и в итоге удалось от-
стоять Сталинград. В честь этого события 22 декабря 
1942 года более 700 тысяч человек получили медали 
«За оборону Сталинграда».

В сентябре 1944 года проходил конкурс на лучший 
памятник в Сталинграде. Работы присылали как из-
вестные архитекторы, так и простые солдаты. Гигант-
ская скульптура из железобетона изготавливалась с 
1959 по 1967 годы архитектором Евгением Вучетичем. 
Это был первый памятник в СССР, выполненный из 
такого материала, на тот момент одного из самых де-
шёвых. Но после открытия статуя начала трескаться, 
поэтому каждый год её покрывали водоотталкивающей 
жидкостью. Меч решили сделать из нержавеющей ста-
ли и листов титана. Но его раскачивало ветром, и он 
очень сильно скрипел. Позже его пришлось заменить. 
Теперь он сделан из стали. 

К 75-летию Победы монумента «Родина-мать зо-
вёт!» отреставрировали. Скульптуру очистили, тре-
щины заполнили раствором, сколы устранили, внутри 
установили металлические тросы. 

Если вы хотите почтить память воинов и мирных жи-
телей, погибших в сражениях Великой Отечественной 
войны, посетите обновлённый монумент и прикосни-
тесь к нашей великой истории. 

Майя ХОВАНОВА
ФОТО АВТОРА

Мы с тобой - 
наследники 
Победы 

 ■ Путешествие

 ► На территории Белгородского 
государственного аграрного 
университета имени В.Я. Горина 
прошёл кинологический праздник 
«Выставка беспоДоБных собак». 

В работе четырёх рингов участвовали пятьдесят 
любителей собак из Белгорода, области и даже гости 
из Курска. 

В первом ринге «Ухоженность и воспитанность» 
собаки показали умение грамотно коммунициро-
вать с хозяином. В конкурсе талантов четвероно-
гие  друзья демонстрировали выполнение команд 
и трюков за определённое время. На этом этапе 
всеобщей  любимицей публики стала бельгийская 
 овчарка Банзай. Всем понравилась её интересная 
программа, послушание, за что зрители наградили 
 хозяйку и собаку морем аплодисментов. По словам 
Любови Багатиковой, она тренирует питомицу с самого 
её рождения, собака очень умная и быстро схватывает 
все команды. 

На полосе препятствий участники преодолевали 
ряд барьеров и туннелей. Забавно выглядели собаки 
мелких пород рядом с большими барьерами, но ма-
ленькие «пушистики» с ними отлично справлялись!

Ну а на четвёртом ринге проходил «Конкурс костю-
мов». Там «хвостики» демонстрировали свои заранее 
подготовленные образы, и, казалось, будто ты нахо-
дишься на модном показе. 

В течение всего дня на выставке совершенно бес-
платно работал ветеринарный врач, которому все же-
лающие могли задать вопросы. Все участники рингов 
получили грамоты, медали и подарки от спонсоров. 

Аполлинария ШАДРИНА
ФОТО АВТОРА 

БеспоДоБные выходные  ■ Мир увлечений

 ► Криминальными историями 
увлекаются все от мала до велика. 
Русский детектив уже давно не молод, 
ему более 150 лет. Загадки и тайны  - 
это то, что поддерживает внимание 
читателей. 

Всё, что касается криминала, непременно занимало 
первые полосы газет и безмерно увлекало обществен-
ность. Давайте разберёмся, как и где зародился этот 
литературный жанр.

Достоверный факт, что жанр детектива появился в 
XIX веке. После отмены крепостного права Александр II 
провёл в стране ряд реформ, в том числе судебных. В 
это же время газеты и журналы стали печатать исто-
рии и очерки с судебных заседаний. Это привлекло 
интерес публики. Однако в России детективный жанр 
обосновался не сразу. 

Основоположником детектива стал Эдгар По с рас-
сказом «Убийство на улице Морг». Именно он стал 
человеком, который придумал, собрал и познакомил 
своих читателей с образом сыщика-дилетанта - са-
мостоятельного, отрешённого, умеющего анализиро-
вать и высказывать сложные умозаключения. Автору 
впервые удалось связать таинственную атмосферу с 
холодным анализом. Любой детектив содержал три не-
известных: «Кто убил?», «Как убил?», «Зачем убил?». 
Писатель считал, что убийство становилось частью 
эстетики. 

В России же было невозможно думать о преступле-
нии как о красоте, способе решения задачи. В период 
реализма страна признавала его грехом. Детектив-
ная форма приняла несколько другой вид по этой при-
чине. 

В ХХ веке детектив ушёл далеко за рамки перво-
начальной истории. А сейчас книжные полки богаты 
множеством разнообразных направлений этого жанра. 

Но останется ли это детективом в исконном понима-
нии этого слова? Сравнительно с классическим детек-
тивным романом в современных книгах всё меньше 
уделяют внимания интеллектуальным компонентам 
произведения. На смену выстраиванию разумных рас-
суждений главный герой погружается в собственные 
эмоциональные переживания. Тем не менее произве-
дения с детективными элементами остаются актуаль-
ны и востребованы у широкого читателя.

Качественный детектив - настоящая тренировка для 
мозга. Автор всегда предоставит читателю право са-
мостоятельно разгадать тайну, обеспечит всеми дета-
лями и информацией, необходимой для анализа. Ведь 
главная ценность детектива в том, что любитель этого 
жанра каждый раз конструирует разные предположе-
ния, ошибается, ищет зацепки и стремится догадаться 
обо всём сам. 

Вивиана ПОНОМАРЁВА
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Рождение детектива  ■ Буквоеды
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Пишите нам на е-mail: nashbel@belnovosti.ru

По горизонтали: Крокус. Уксус. Холм. Книжка. 
Плов. Зеро. Дочь. Ока. Фига. Тест. Рожа. Фукс. 
Юмор. Острота. Дитя. Рык. Жгут. Франт. Створ. 
Гуашь. Оковы. Усердие. Шакал. Язык. Отзыв. 
Игрушка. Рукав. Откос. Текст. Указ. Карл. Оно. 
Коса. Ворс. Учёт. Роль. 

По вертикали: Лобзик. Сходство. Сковорода. 
Еж. Компьютер. Кио. Инфаркт. Арарат. Скот. 
Утюг. Ярмарка. Шпроты. Улов. Флаг. Тюль. 
Трактат. Шина. Весы. Урна. Лживость. Охотник. 
Звук. Спортлото. Дьяк. Закуска. Шкура. Клык. 
Винт. Шлак. Узвар. Стул. 

Ответы 
на сканворд,
опубликованный 
в № 38 
от 01.10.2021 г.

ГОРОСКОП

Источник: lunday.ru

С 11 ПО 17 ОКТЯБРЯ 
Что звёзды обещают

ОВЕН 
Неделя обещает быть насыщенной. Вероятно перспек-
тивное собеседование или интересное предложение по 
работе. Ваши компетентность и уверенность в себе по-
могут заполучить отличную должность. В середине неде-
ли растущая Луна может препятствовать осуществлению 
планов. Четверг и пятница порадуют Овнов прибылью. 
Выходные станут отличной возможностью для неорди-
нарного отдыха в кругу близких.
ТЕЛЕЦ 
Вас ждёт гармония на работе, в семье и в отношениях с 
окружающими. В среду есть риск путаницы со счетами. 
Но не волнуйтесь: вы быстро справитесь с трудностями. 
В конце недели не пренебрегайте приглашениями в го-
сти. Визит окажется очень приятным.
БЛИЗНЕЦЫ 
В понедельник будьте аккуратны в разговорах о буду-
щем. Недоброжелатели могут вторгнуться в ваши планы 
или сочтут любителем поболтать. Вторая половина не-
дели порадует финансовыми и рабочими успехами. На 
выходных звёзды советуют одиноким Близнецам быть 
осмотрительнее в выборе компании и не ввязываться в 
авантюры.
РАК 
Трудолюбие пригодится вам, как никогда: грядёт боль-
шое количество работы и домашних дел. Особенно при-
пасите силы на вторник и среду. В конце недели расту-
щая Луна поможет реализовать давно запланированное 
и даст энергию для творчества и хобби.
ЛЕВ 
В начале недели приготовьтесь к деловым новостям и 
интересным предложениям. Звёзды советуют обратить 
внимание на других и не тянуть одеяло в свою сторону. 
Обратите внимание на самочувствие, чтобы предотвра-
тить простуду или возможный недуг. Выходные обещают 
быть романтичными.
ДЕВА 
В понедельник ваша дипломатичность будет очень кста-
ти: она поможет избежать недопониманий на работе. 
Середина недели принесёт сюрприз или доходы. Ожида-
ются деловые поездки и встречи. В конце недели при-
слушайтесь к себе. Поймите, что вас гложет, чтобы об-
легчить переживания. Будьте увереннее в себе: вам по 
силам любые преграды.
ВЕСЫ 
Растущая Луна привнесёт в первую половину недели по-
зитив. Не расслабляйтесь: беззаботность может повлечь 
мелкие промахи. Сейчас прекрасное время для друже-
ских встреч и свиданий. Настроение поднимет и значи-
тельный финансовый успех. Выходные стоить посвятить 
отдыху на природе.
СКОРПИОН 
Грядёт благоприятное для Скорпионов время. Первые 
три дня этой недели обещают хорошие новости. В чет-
верг собранность станет помощником при решении про-
фессиональных и романтических неурядиц. Уикэнд сулит 
незабываемый отдых.
СТРЕЛЕЦ 
Одинокие Стрельцы будут поглощены романтическими 
идеями. Не стоит уделять личной жизни все силы, это 
только отпугнёт потенциальных партнёров. Вся неделя 
будет наполнена приятными знакомствами и компаньон-
ским общением. Выходные стоит посвятить домашним 
хлопотам.
КОЗЕРОГ 
Профессиональная деятельность сулит Козерогам уда-
чу. Ожидаются позитивные перемены в отношениях. На 
протяжении недели не отказывайтесь от помощи, при-
глашений и общения. Ваше обаяние поможет выглядеть 
как никогда очаровательно, а растущая Луна наделит 
уверенностью и креативом. Уикэнд станет отличным по-
водом заняться хобби.
ВОДОЛЕЙ 
Сейчас лучшее время для самоанализа и пересмотра по-
ступков партнёра. Возможно, вы зря себя недооценива-
ете. Первая половина недели подарит приятное время-
препровождение. Деловые отношения выйдут на новый 
уровень, вероятна прибавка к зарплате. В субботу ожи-
дайте визит родственников, а воскресенье грозит домаш-
ними хлопотами.
РЫБЫ 
На этой неделе вы сможете реализовать почти все на-
меченные планы. Но понедельник лучше посвятить ду-
шевному отдыху, а вот приступать к задуманному можно 
уже во вторник. Среда, вероятно, принесёт удивитель-
ную поездку. Конец недели будет окутан романтической 
атмосферой.

Календарь погоды на неделю с 8 по 14 октября
8.10
ПТ

9.10
СБ

10.10
ВС

11.10
ПН

12.10
ВТ

13.10
СР

14.10
ЧТ

Атмосферное 
давление,
мм рт.ст. 

ночью 757
днем   757

ночью 756
днем   756

ночью 755
днем   755

ночью 753
днем   751

ночью 748
днем   744

ночью 741
днем   740

ночью 738
днем   740

Температура 
воздуха, °C

ночью     2
днем     11

ночью     1
днем     11

ночью     2
днем     13

ночью     2
днем     14

ночью     7
днем     14

ночью     8
днем     13

ночью     8
днем     12

Комментарий 
к погоде

Переменная 
облачность, 
без осадков

Переменная 
облачность, 
без осадков

Переменная 
облачность, 
без осадков

Переменная 
облачность, 
без осадков

Переменная 
облачность, 
без осадков

Переменная 
облачность, 
неб. дождь

Облачно, 
небольшой 

дождь
Направление 
ветра В В В В Ю-В Ю Ю-З

Скорость
ветра, м/с 5 4 4 4 6 3 6

Геомагнитное поле спокойное. cgms.ru

СМОТРИТЕ НАС 
в сети кабельных операторов  

города Белгорода и Белгородской области  

НА 22 КАНАЛЕ 
ПАО «Ростелеком» , МТС,  

«Зелёная точка», «Русич-ТВН»

Телеканал  «Белгород 24»

#БЕЛГОРОДМЕДИА

Читайте актуальную информацию  
на сайте www.belnovosti.ru

Подписывайтесь на наши страницы во всех соцсетях
Реклама

Если утром хочется идти из дома на ра-
боту, а вечером - с работы домой, - это 
значит, что нет ни нормального дома, ни 
нормальной работы.

***
Реформу не поддерживала добрая половина 
населения. А что уж говорить о злой...

***
Животных, которых в природе мало, запи-
сывают в Красную книгу, а тех, которых 
много, - в «Книгу о вкусной и здоровой пище». 

***
Большинство пищевых отравлений начи-

нается со слов: «Да что ему в холодильни-
ке сделается?!».

***
Делать хорошие автомобили для отече-
ственных дорог так же глупо, как строить 
хорошие дороги для отечественных авто-
мобилей.

***
Парадокс: чтобы танцевать танец живота, 
следует сначала избавиться от живота.

***
- Доктор, куда пальцем ни ткну, у меня вез-
де болит. В живот ткну - болит, в грудь - 

болит, в шею - тоже болит. 
- Ну-ка, ну-ка. Палец-то вывихнут!

***
Не обращайте внимания на внешний вид 
человека. За невзрачным обликом может 
скрываться замечательный собутыльник.

***
В цветочном магазине. 
- Дайте, пожалуйста, 99 роз для моей су-
пруги. 
Продавщица в шоке: 
- Боже мой, мужчина, что вы такое натво-
рили? 

☺■ Анекдоты недели■ Мудрые мысли
Старость - подарок для человека, сумевшего 
понять её. Это не место для печалей о про-
шлом, а второе детство.

Эрнест Хэмингуэй 

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока 
ты строишь планы.

Джон Леннон

Наука - это организованные знания, мудрость 
- это организованная жизнь.

Иммануил Кант
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ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

МЯСНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

(килограмм/руб.):
свинина: шея - 500, вырезка - 380, 
лопатка - 300, задняя часть на ко-
сти - 350, крестец - 360, ребра - 

300, рулька - 130, сало - 110, говя-
дина: на кости - 350, вырезка - 600, 
печень - 390, сердце - 250, язык - 
600, кролик - 390, индейка - 400. 
Тушка/ руб.: курица - 135, кролик - 
800, индейка - от 2700. 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
(килограмм/руб.): творог - 300; 
(литр/ руб.) молоко - 90, сметана - 420, 
сливки - 480. 

ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 45, 
свекла - 50, лук репчатый - 45, мор-
ковь - 50, капуста - 50, капуста пе-

кинская - 110, капуста цветная - 135, 
огурцы - 80, помидоры - 75, перец -
50, шампиньоны - 150, яблоки - 70, ба-
наны - 100, лимоны - 180, апельсины -
110, виноград - 115, киви - 150, ман-
дарины - 190. 
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, пе-
трушка - 20, салат - 40, щавель - 25, 

базилик - 50. 
А также масло растительное - 110, 
яйца - 40, мед (3-литровая банка) - 
1500 руб. 

ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 80, розы: местная - 100, им-
порт - 160, хризантемы: ветка - 160, од-
ноголовая - 250, букет лилий - 450.

Не является публичной офертой. Реклама.

торговый центр СЕМЕЙНЫЙ

Объявления

К И Н О

«Веном 2» (США, фантастика, 
боевик) 16+
«Не время умирать» (США, 
триллер) 12+

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

Реклама

«Веном 2» (США, фантастика, 
боевик) 16+
«Дюна» (США, фантастика) 12+

«Семейка Аддамс: Горящий 
тур» (США, мультфильм) 12+
«Не время умирать» (США, 
триллер) 12+

Расписание сеансов можно 
уточнить по телефону: 540-854

Реклама

8 - 14 октября

Белгородский 
государственный 

театр кукол

8 октября,  13.00, 15.00 
«Остаться жи-
вой». Драма 12+

9 октября,  11.00, 13.00, 15.00 
«Сказка о глупом 
мышонке». Сказ-
ка 0+

10 октября,  11.00, 13.00 
«Лисенок-Плут». 
Сказка 0+ Реклама

На правах рекламы

Подписка на деловое издание «Наш Белгород. Документы» на 2022 год.
Один звонок +7 (4722) 23-14-42 в нашу редакцию - и актуальная информация всегда под рукой.

Дополнительно к деловому изданию предоставляется 
20 экземпляров газеты «Наш Белгород»

1. Постановления
2. Распоряжения
3. Официальные 
    документы

+ 20 экземпляров

Подписка!!!

Выражаем искренние  
соболезнования

депутату Белгородской областной Думы, 
председателю Белгородской областной 

организации Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения  

Киреевой Любови Петровне в связи 
со смертью её мамы 

МАРИИ АНДРЕЕВНЫ 
КАЗАКОВОЙ.

Сотрудники ООО «УК РЭУ № 9»

Координационный совет  
организаций профсоюзов города Белгорода 

выражает глубокое и искреннее соболезнование 
депутату Белгородской областной Думы, 

председателю Белгородской  
областной организации Общероссийского 

профсоюза работников жизнеобеспечения 
Киреевой Любови Петровне, родным и близким,  

по случаю смерти мамы 

МАРИИ АНДРЕЕВНЫ КАЗАКОВОЙ.

Организатор ярмарки: управление по-
требительского рынка департамента эконо-
мического развития администрации города 
Белгорода.

Вид ярмарки: сезонная.
Наименование ярмарки: муниципальная 

торговая ярмарка «4 Сезона».
Срок проведения: с 18.10.2021 г. по 

18.01.2022 г.
Время работы ярмарки: с 8.00 до 20.00.
Приём заявок: с 11.10.2021 г. до 

14.10.2021 г. с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00.

Адрес: г. Белгород, ул. Николая Чумичо-
ва, 31-а, этаж 2, кабинет № 4.

Ответственное лицо за приём заявок: 
начальник отдела торговли управления по-
требительского рынка департамента эконо-
мического развития администрации города 
Белгорода - Польшин А.Н.

Контакты: uprb@yandex.ru/ тел.: 33-71-
58.

Информация о плане и перечне раз-
мещена по следующей ссылке: https://
www.beladm.ru/deyatelnost/ekonomika/
predprinimatelstvo/torgovlya.

Пульс времени 
через картины художника

 ► Открылась выставка заслуженного 
художника России Евгения Соловьёва.

Работы автора представлены на втором этаже в малом зале 
постоянной экспозиции Белгородского государственного художе-
ственного музея.

Картины Соловьёва экспонируются уже более шестидесяти 
лет. С 1962 года Евгений Васильевич стал членом Союза худож-
ников СССР. А в 1997 году ему присвоили звание «Заслуженный 
художник Российской Федерации».

Выставка «Моя современность» включает 30 ярких работ 
из собрания семьи художника. Картины экспозиции были 
 написаны Соловьёвым с 50-х годов прошлого века до начала 
2000-х. 

Посетители могут познакомиться с многожанровым творче-
ством художника: лирические пейзажи, натюрморты, портреты и 
сюжетные полотна. 

Гостей выставки ждут живописные произведения Соловьё-
ва: «Разрушенный мост», «Текстильщица», «Весна в Тамбове», 
«Дом на набережной», «Сельский врач» и многие другие.

Выставка продлится до седьмого ноября. 

Творческая  
мастерская ждёт гостей

 ► В среду в рамках этнографического 
форума «Традиции русской семьи» пройдёт 
ряд мастер-классов.

В Белгородском музее народной культуры откроется Тре-
тья региональная творческая мастерская для педагогов на-
чальных классов, учителей технологии и изобразительного 
искусства, педагогов дополнительного образования. Мастер-
классы могут посетить любители декоративно-прикладного 
творчества. 

Гостей мероприятия ждёт встреча с мастерами и специали-
стами Татьяной Антоновой, Евгением Ивановым, Ольгой Лагути-
ной, Еленой Дёминой, Галиной Кин, Анной Крючковой и другими.

Участники мастерской попробуют свои силы в работе с гли-
ной, тканью, шерстью, шёлком. Все желающие смогут почув-
ствовать себя искусными творцами, а мастера с удовольствием 
поделятся ценным опытом и уникальными знаниями.

Спикером события станет Ольга Добросотских, научный со-
трудник культурно-образовательного отдела музея народной 
культуры.

Открытие творческой мастерской состоится в 15.00. 

6+ 12+

 ■ Живопись  ■ Рукоделие




