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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
22 июля — День работников
торговли в России
Уважаемые белгородцы!
Поздравляем с профессиональным праздником работников и ветеранов торговой отрасли, а также студентов и преподавателей профильных учебных заведений.
Торговля и общественное питание занимают ведущие позиции в экономике Белгородчины
как по числу работающих (сегодня здесь заняты свыше 100 тысяч человек), так и по вкладу в
формирование регионального валового продукта, который
превысил 16 %.
Этому виду деятельности
уделяется огромное внимание.
Только за прошедший год торговые площади увеличились на
50 тысяч квадратных метров,
открыты новые крупные гипермаркеты в районах и городах области. Неуклонно растёт
количество и улучшается внешний вид мест реализации сельскохозяйственной продукции,
выращенной в личных подсобных и крестьянско-фермерских
хозяйствах региона.
Продвижению произведённых в области товаров на отечественный и мировой рынки,
упрочению торгово-экономических связей с российскими и зарубежными партнёрами способствуют ярмарки, выставки, праздники, фестивали,
такие как «Грильфест», «Фестиваль уличной еды» и многие другие.
Новое значение приобретают торговые центры, кафе и
рестораны, которые становятся местами интеллектуального досуга и общения, семейного отдыха, выполняя важную социальную функцию.
Дорогие друзья, от ваших
деловых качеств, профессионализма и дальновидности зависит уровень предлагаемых населению промышленных и продовольственных товаров, а значит, здоровье и качество жизни
белгородцев.
В этот праздничный день
мы хотим поблагодарить вас за
труд. Уверены, что ваши опыт и
гибкость мышления, энергичность и жизнестойкость, целеустремлённость и впредь будут достойно служить Белгородской области.
В день профессионального
праздника примите пожелания
благополучия, успехов и уверенности в завтрашнем дне!
Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской
области
В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской
областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный
инспектор по Белгородской
области

Кому жара,
а кому…
Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ
Июль, прошла половина лета,
а погода не перестаёт преподносить нам сюрпризы. Три дня
жары, потом дожди, прохлада. Снова три дня солнца, но
холодные вечера. С такой погодой не знаешь, что надеть,
и изнываешь потом от духоты в тёплом свитере. Но животные не могут утеплиться с утра
и снять лишнее днём — как они
переносят капризы погоды?
Александр ШАПОВАЛОВ, директор заповедника «Белогорье»:
— Заметно замедлился процесс
развития холоднокровных, пресмыкающихся: лягушек, жаб, тритонов,
змей, размножение которых зависит от погоды. Американская белая
бабочка объедает американский
клён, раньше этот процесс у нас не
наблюдал. Погода влияет и на насекомых, например, из-за низкой температуры уменьшилось количество
комаров. Трудно, конечно, тем насекомым, которые относятся к видам
южного происхождения, некоторые
не смогут удачно завершить вывод
потомства. У теплокровных животных больших проблем нет, им, наоборот, сейчас комфортнее.
Николай БЕЛОВ, директор
белгородского зоопарка:
— Холодное лето не повлияло на
животных в зоопарке, они чувствуют себя вольготно и хорошо. Когда
жарко, им намного хуже. Был у нас
период, когда приходилось из-за
высокой температуры менять воду
несколько раз в день, чтобы была
прохладная, создавали для живот-

Всё взрывается
Последние сражения Великой Отечественной отгремели
на Белгородчине в 1943-м. Но
и спустя 74 года в нашей области находят массу боеприпасов
тех лет. И больше, чем вы думаете. В прессу попадают только крупные находки, когда обнаруживают целый склад боеприпасов или авиабомбу во время строительства многоэтажки.
Что делать, если вы нашли снаряд, какие из боеприпасов самые опасные и где они чаще
всего встречаются — на эти вопросы нам помог ответить начальник отделения взрывотехнических и кинологических работ поисково-спасательной
службы по Белгородской области Александр Матушкин.

Минное поле
Отделение взрывотехнических и кинологических работ поисково-спасательной службы в Белгородской области появилось 7 марта 2001 года.
За это время его специалисты нашли и уничтожили более 35 тыс. боеприпасов.
— Только в этом году уничтожили 1503 единицы, из них 11 авиабомб — две немецкие по 250 кг,
у каждой разлёт осколков 1200 метров. Таких
больших советских мы не находили. Наши были
100 и 50 кг и семь по 10 кг. Бомбы уходят глубоко.
100-килограммовую достали с глубины трёх метров. Человек копал под фундамент, обнаружил.
Мы часа три её выкапывали. Потом отвезли на
полигон и уничтожили. Одну 250-килограммовую бомбу нашли во время разрушения старого
здания. Её заметил бульдозерист, когда снимал
грунт, — рассказывает Александр Матушкин.
Первый выезд в этом году у отряда белгородских взрывотехников был 6 марта. За это время они отработали уже около 150 заявок — выезд почти каждый день.
Где больше всего старых боеприпасов
Осторожнее всех нужно быть жителям Белгородского, Яковлевского и Прохоровского районов.
Здесь проходили наиболее ожесточённые бои.
Наиболее распространённые боеприпасы —
артснаряды и миномётные мины. По словам Матушкина, их примерно поровну. Самую крупную
находку обнаружили 20 апреля, когда в селе Быковка Яковлевского района выкопали 189 боеприпасов. А ехали, как обычно, за одним.

Какие боеприпасы наиболее опасны
В белгородской земле по-прежнему лежат
артиллерийские снаряды, ручные гранаты,
миномётные мины и авиационные бомбы. Самые опасные — последние три.
Артиллерийские снаряды. Наибольшую угрозу представляют те, которые прошли через ствол
при выстреле, то есть готовы взорваться. Определить их можно по характерным бороздам на
пояске из мягкого металла. Трогать их практически нельзя.
Авиабомбы. Чрезвычайно опасны, если были
сброшены и по какой-то причине не взорвались.
Речь идёт и о кассетных бомбах,
которые содержали десятки маРАЗБИРАТЬ СНАРЯД — ЭТО НЕПРОСТИ- леньких взрывных элементов,
при сбросе разлетавшихся на
ТЕЛЬНАЯ ОШИБКА. МНОГИЕ ДУМАЮТ: 300–500 метров. По виду они напоминают миномётные мины и
ПРОШЛО СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ — И ОН уже стоят на боевом взводе. Тронешь ногой — взрыв.
НЕ ВЗОРВЁТСЯ. ВСЁ, ГДЕ ЕСТЬ ВЗРЫВЧАГранаты. Как правило, у
пролежавшей в земле гранаты
ТОЕ ВЕЩЕСТВО, СЧИТАЕТСЯ ОПАСНЫМ. сгнивает чека, из-за чего меха-
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Только в этом
году уничтожили 1503 единицы, из них 11
авиабомб —
две немецкие по 250 кг, у
каждой разлёт
осколков 1200
метров. Таких
больших советских мы не находили. Наши были 100 и
50 кг и семь по
10 кг.

 ΄ͺ ~ ВЫШЕЛ ИЮЛЬСКИЙ НОМЕР
ЖУРНАЛА «СПОРТИВНАЯ СМЕНА»

Груши, диски
и парашют

Боеприпасы на века
Самый напряжённый период у взрывотехников — апрель и май, когда ведутся полевые работы. Железо, которое лежит в земле, со временем выходит наверх, и тракторы его выпахивают.
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ИЮЛЯ:

низм взрывателя переходит в свободное положение и может взорваться при любой встряске.
Многие из таких боеприпасов перемещать вообще нельзя: их уничтожают на месте.
— Самые опасные боеприпасы — те, которые
ты не знаешь. Немцы много экспериментировали
с оружием. Ставили мины на неизвлекаемость, —
рассказывает Александр Матушкин. — Или возьмём бронебойный снаряд со взрывателем МД-5.
У этого взрывателя нет никакого предохранителя. Люди находят его, пытаются выкрутить, он
срабатывает, калечит или убивает.
Разбирать снаряд — это непростительная
ошибка. Многие думают: прошло столько времени — и он не взорвётся. Всё, где есть взрывчатое
вещество, считается опасным. Даже во взрывателе
оно есть, хоть и мало. Но его достаточно, чтобы
оторвать пальцы, — предупреждает Матушкин.
Что делать, если нашли боеприпас:
1. Немедленно прекратить все земельно-строительные работы.
2. Огородить место находки.
3. Сообщить в полицию.
— Прекращать работу надо, даже если вы просто увидели предмет, внешне похожий на взрывоопасный. В полицию надо сообщить в первую
очередь — по боеприпасам мы не работаем
самостоятельно. Полиция должна приехать, посмотреть и подтвердить подозрения, а потом вызвать нас, — объясняет начальник отделения поисково-спасательной службы.
Ни в коем случае нельзя бросать найденный
боеприпас в костёр, отбежать подальше и ждать
взрыва. Во-первых, вам неизвестна сила взрыва
и радиус разлёта осколков — импровизированное укрытие может не спасти. А к костру может
выйти другой человек.
Сталкиваются взрывотехники и с ложными
вызовами. Но это объяснимо.
— Есть люди бдительные: сразу же извещают полицию. Полицейские, бывает, тоже ошибаются: пока не выкопаешь, не увидишь, что там.
Приезжаешь, а там кусок трубы. Есть бабушки, которые войну пережили. Они могут вспомнить, что туда-то упала бомба и не взорвалась. Проверяем и ничего не находим. Но ни
один вызов не пропускаем, выезжаем всегда, —
говорит Матушкин.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Александр КУЛИКОВ
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Открыть дверь и выйти из летящего самолёта. Вы бы смогли? А
корреспондент «СпортСмены»
Александр Куликов смог. Мало
того, он поделился своими эмоциями от первого прыжка с парашютом на страницах журнала. Пожалуй, прочитать этот
материал из рубрики «Испытано на себе» будет интересно
даже тем, кто никогда не задумывался о парашютном спорте.
Лена Байтингер — одна из самых миниатюрных девушек в коллективе нашего Издательского
дома. Но именно она взялась написать о тренировках по кикбоксингу как виде фитнеса. На взгляд

нашей сугубо мужской редакции,
получилось отлично.
В этом же номере журнала вы
найдёте рассказ о том, как в Валуйках после публикации в молодёжном журнале «ОнОнас»
появилась своя команда по алтимат фрисби — это такой вид спорта с диском. Кому-то может показаться, что это не спорт, а развлечение для пляжа. Шах и мат: алтимат признан олимпийским видом спорта, а ребят из валуйского
«Старта» уже приглашали в юниорскую сборную страны.
Об этом и многом другом вы
сможете прочесть в июльском номере «Спортивной Смены».

ЦИТАТА
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НОЧЬ ........

ных дополнительную тень. Сейчас
тепла всем вполне хватает. Уже две
ночи держится низкая температура,
для попугаев, которые находятся на
улице, это сложно перенести, но при
нормальном кормлении они хорошо переживут. Для животных плохо длительное понижение температуры до 16°, а кратковременное —
не страшно.
Виталий АРТЮХ, главный
зоотехник колхоза имени Горина по крупному рогатому скоту:
— Для нас прохлада лучше, чем
жара, потому что животные чувствуют себя комфортнее. Температурный режим играет важную роль,
если температура выше 20°, то коровы находятся в стрессе, у них снижается продуктивность, иммунитет и
начинаются проблемы, связанные со
здоровьем. Сейчас кормление не изменилось, и удои находятся в норме.
Николай ПЕТРЕНКО (Борисовский район) выращивает
в подсобном хозяйстве индеек и
цыплят-бройлеров:
— То, что лето холоднее, чем
обычно, конечно, чувствуется, особенно если живёшь рядом с речкой.
Пока солнце — вроде бы жарко, как
только оно садится — уже прохладно, роса вечером появляется практически мгновенно. Индеек в этом году я взял ещё в апреле, бройлеров —
в конце мая. Пока молодые и те и
те, холод и сквозняки переносят
не очень хорошо. Да и по ним сразу видно, когда подмерзают — стоят, нахохлившись, или сбиваются
в кучу. Поэтому днём они у меня в
открытом в вольере, а как темнеет —
сразу в сарай, под обогревающую
лампу.

НАТАЛИЯ КОЗЛОВА

Сезон полевых
работ — горячая пора для
взрывотехников. Белгородская земля
всё ещё полна
опасными
находками

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Телерадиокомпания «Мир
Белогорья» отмечена призом Профессиональной футбольной лиги за высокий уровень видеотрансляций матчей. Первый областной канал показывает домашние игры клуба «Энергомаш» в прямом эфире уже третий год.
Благодаря «Миру Белогорья»
игры национального первенства и Кубка России становятся доступны не только жителям отдалённых районов Белгородчины, но и всем пользователям Интернета. Они имеют возможность следить за ходом встречи во время игры —
в режиме онлайн-трансляции на сайте mirbelogorya.ru —
или после матча, открыв размещённую в открытом доступе
видеозапись.
23 июля спортсмены ФК
«Энергомаш» встретятся с
липецким «Металлургом».
Те, кто не попадёт в этот день
на главный стадион области,
смогут увидеть матч 1/128 финала Кубка России в эфире и
на сайте «Мира Белогорья»,
начало в 19.00

ОНИ —  ͵ͺͫΙͱ ~ КАК БЕЛГОРОДСКИЕ
ЖИВОТНЫЕ ПЕРЕНОСЯТ ХОЛОДНОЕ ЛЕТО

 ͪͱΈΉͧ΅ΈΌΚ ~ ПОЧЕМУ БЕЛГОРОДЦЫ ДО СИХ ПОР СЛЫШАТ ЭХО ВОЙНЫ
ПРЕСС-СЛУЖБА РЕГИОНАЛЬНОГО ГУ МЧС

№

$
€

59,08 руб.
68,00 руб.
49,31 долл.

Цена свободная
Подписные
индексы 50814,

П 4489

12+

У любого живого
ивого
организма
должно быть
ть
сердце. Это сердце —
Соборная площадь.
лощадь.
Считаю, что
то
оно должно
о
биться.
ЖЕННИФЕР ЛЕТКЕМАНН,
АВТОР ОДНОГО ИЗ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ БЕЛГОРОДА
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ΈͪΗͱΌͫΈ ~ КАК СДЕЛАТЬ ДОСТУПНОЙ «ДОСТУПНУЮ СРЕДУ»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Пандус
для первоклассницы

Уважаемые работники торговли!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
Торговая отрасль объединяет инициативных, трудолюбивых и предприимчивых людей.
Труд работников торговли сложно переоценить, и мы гордимся тем, что на
Белгородчине работают настоящие профессионалы, посвятившие себя любимому делу, обеспечивающие жителей качественным товаром, продукцией
местных товаропроизводителей.
Особая благодарность ветеранам отрасли, которые отдали своему делу
долгие годы, вложили душу в становление и развитие сферы торговли.
Пусть ваша работа приносит людям радость и в ответ вы всегда
получаете только благодарности и радостные улыбки!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма,
душевной гармонии, новых профессиональных достижений и процветания!
В.С. СКРУГ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Всё взрывается

Елена МИРОШНИЧЕНКО,
фото автора
Этой весной в только что сданной школе № 50
областного центра появился взрослый в
инвалидной коляске. Владимир Тараненко проехал по маршруту, который должны
преодолевать дети с ограниченными возможностями. Работа подъёмника, лифта, ширина проёмов, расположение столов — ничего
не осталось без внимания. Пригласили вполне здорового мужчину в школу не случайно: Тараненко — отец ребёнка с поражением
опорно-двигательного аппарата, и кому как
не ему знать, подходит ли новая школа для
детей-инвалидов?

Стр.

С 2011 года в области действует программа «Доступная среда», цель которой — архитектурная доступность и приобретение специального оборудования для обучения детей-инвалидов. На сегодняшний день в ней
приняли участие более 100 общеобразовательных школ области. Что думают про эту
программу те, для кого интересы инвалидов стали первоочередными?
Проблемы за порогом
Школа № 50 — первая в области, типовой проект которой предполагает, что в
ней смогут учиться дети-инвалиды. И судя
по тому, что сегодня в школу обращаются
из других регионов, это пока редкий опыт.
— Нас находят в Интернете, у нас узнают, как сделать максимально доступной
школу для детей с ограниченными возможностями, — поясняет директор школы Елена Галеева. — И если такие школы
будут строиться, то я уверена, что в ближайшие десять лет мы хотя бы процентов
на 50 проблему инклюзивного обучения
детей снимем.
Строящиеся по типовому проекту в Белгороде школы в микрорайонах Луч и Новый также будут доступны детям-инвалидам. Но будут ли они там учиться в ближайшее время? Прошло несколько месяцев, как открылась школа № 50, но родители детей-колясочников туда не спешат.
— Моя 15-летняя дочь на домашнем
обучении, за всё время мы с ней единственный раз побывали в своей школе № 30.
Что говорить, если в специализированной
школе нет даже пандуса? — говорит Наталья Смолянина. — Для нас проблемы начинаются сразу за порогом квартиры. Коляску с ребёнком практически приходится тащить на себе по ступенькам.
Но пандус у подъезда, который больше
похож на горку с препятствиями, не самое
главное препятствие. Многие упрекают родителей детей-инвалидов, что они держат
детей в изоляции.
Но что говорить о детях, рассказывает
Наталья Смолянина, когда сердобольные
бабушки, увидев её дочь с ДЦП, говорят
своим внукам: будешь себя плохо вести —
станешь таким же.
Александр Выродов определил свою
дочь Машу в частную школу «Искорка».
Для инвалидов её здание мало приспособлено, нет даже пандуса, ребёнка приходится заносить в школу на руках, но затем...
— А затем ребята просто налетают на
коляску и переносят Машу в ней на любой
этаж, — говорит Александр. — Учителям
удалось создать такую атмосферу, в которой дочери комфортно.
Что впереди?
— Для того чтобы попасть в школу с доступной средой, необходимо туда добраться, — говорит Владимир Тараненко. — Но
как это сделать, если этим занимаются здоровые люди, которые считают, что они всё
делают правильно, но потом оказывается,
что пользоваться многим ими сделанным
инвалиды не могут.
— У нас есть специальные обоснованные федеральные стандарты, которые тщательно учитывают, как и что на строительных объектах должно быть сделано для людей с ограниченными возможностями, —
говорит начальник отдела спецразделов
и технологий производства Белгородоблпроекта Елена Семисорина.
Но в процессе реализации, утверждают те, кто пользуется оборудованием для
инвалидов, не всё оказывается так гладко.
Даже в лучшей по условиям для детей-инвалидов новой школе № 50 нашлись недочёты. Да, они мелкие и легко устранимые, например, где-то на считанные сантиметры завышен подъём — но это препятствие для колясочников. Но ведь их не
было бы, если бы родители детей-инвалидов и сами инвалиды привлекались в качестве экспертов.
— Что говорить об этом, если на обсуждении концепции по благоустройству Белгорода была встреча с экспертной
группой, в которую входили бизнесмены,
архитекторы, дизайнеры и много кто ещё,
но не было приглашено ни одного человека, который бы представлял права инвалидов, — говорит Владимир Тараненко.
Другие адреса
— Я бы в первую очередь сделала доступным белгородский Центр восстановительной медицины и реабилитации, —
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— В 2007-м в Ясных Зорях убирали свёклу.
Уборочная машина зацепила 50-миллиметровую миномётную мину, потащила по конвейеру и загрузила в аппарат, который отрезает ботву. Аппарат ей «голову» срубил, и
она взорвалась. Удар пришёлся на головную
часть боеприпаса. Тракторист спасся чудом, —
вспоминает Александр.
Срок годности взрывчатки — около двух
лет, но она работает и через 74 года. Через
толстое железо и плотно вкрученный взрыватель воде попасть внутрь сложно. Целостность оболочки снарядов сохраняется
в меловых, глиняных и болотистых местностях. Там, где меньше всего доступ кислоро-

да. Если достать снаряд из болота, он будет
как новый.
— Их надо извлекать. Они не сгниют в ближайшие десятилетия — железо толстое. Боеприпасы Великой Отечественной взрываются
очень хорошо. Всё, что мы взрываем, взрывается. Есть вероятность взорваться на огороде,
если зацепили снаряд, который прошёл канал
ствола, или попали по взрывателю, — поясняет Александр Матушкин.
Кстати, взрывотехники могут обследовать территорию вашего участка и дать гарантию, что на глубине до двух метров боеприпасов не будет. Стоимость этой услуги
зависит от грунта, глубины залегания взрывоопасных предметов и калибра обнаруженных боеприпасов.

ПРОБЛЕМНАЯ ТОЧКА ~ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
НА ШЕБЕКИНСКОМ ЗАВОДЕ ПРЕМИКСОВ ЗАРАБОТАЮТ
С ПРИХОДОМ ОБОРУДОВАНИЯ

Аисты, подождите!
Ребёнок
с ограниченными возможностями
сталкивается в обычном
мире с препятствиями,
о которых
остальные
даже не догадываются

говорит мама шестилетней Полины Ольга Корниенко. — Мы дважды в год проходим в центре лечение, и здесь нет ничего для колясочников, ребёнка приходится
поднимать на этаж на руках.
Этот центр посещают немало детей-инвалидов. Не вошла в программу «Доступная среда» и школа № 28 областного центра, в первый класс которой в этом году
пойдёт Полина.
— Но это ничего не значит, — говорит
директор школы № 28 Анна Козловцева. —
К первому сентября в школе будет сделан пандус, средства на который выделяет комитет Восточного округа города.
Конкретные дети, на которых рассчитаны мероприятия программы «Доступная
среда», учитывались и в школе № 1 города Строитель, где учится сын Владимира
Тараненко.
— Пять лет назад у нас только что
прошёл капитальный ремонт, когда мы
узнали, что школа включена в программу «Доступная среда». Но, несмотря на
необходимость переделок, мы были рады, так как у нас уже учились два школьника-инвалида, — говорит директор школы Ян Тарасов. — Всё просчитывалось, исходя из конкретных условий и потребностей, смотрели, где лучше расположить
классные и тренажёрную комнату, какое
необходимо оборудование.
А вот в школе № 28 Старого Оскола
два года назад в рамках программы «Доступная среда» сделаны пандусы, оборудованы санузлы для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата, но пока
всё это оборудование стоит в ожидании.
Установили пандус в Майской гимназии,
где пока он также не используется.
— Мы должны быть готовы, а вдруг дети, которым он нужен, появятся, — поясняет завуч гимназии Любовь Шукшина.
Но Владимир Тараненко, полагаясь на
собственный опыт, утверждает, что надо
делать не абстрактные инвалидные сооружения, а тщательно тестировать их, даже если в школе не учатся дети-инвалиды. Тем более что к одним пандусам дело
не сводится. Кроме колясочников, о доступности которых к обучению так часто
идёт речь, есть немало других инвалидов. И им требуются световые, тактильные, звуковые индикаторы, если есть
ограничения по слуху или зрению, —
это пока роскошь.
Добились от строителей
Один из удачных примеров — стрелковый тир на базе индустриального техникума. На его ремонт выделили более
двух миллионов рублей, это средства области и федеральные субсидии по про-
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грамме «Доступная среда». Каждый
спуск, поворот оборудованы пандусами, всё, вплоть до обустройства санузла,
направлено на то, чтобы люди с поражением опорно-двигательного аппарата
чувствовали себя комфортно.
И в том, что тир, как отмечают тренеры
и спортсмены, получился действительно
максимально удобным, большая заслуга
директора Центра адаптивного спорта и
физической культуры Елены Стрижаковой. Она не только привлекла к обсуждению, каким должен быть тир, специалистов, которые будут в нём работать, но и
решала немало вопросов с подрядными
организациями.
— Иногда проект, чтобы сделать его
максимально приемлемым для инвалидов,
надо было менять на ходу и аргументированно добиваться этого от строителей, —
поясняет Елена Владимировна.
Этого и пытается добиться Владимир
Тараненко, который в этом году обратился в Белгородоблпроект и передал специалистам материалы по организации доступной среды в общеобразовательных
учреждениях. Иначе, считает он, многое
разработанное людьми, далёкими от конкретных проблем инвалидов, так и не станет доступным. Даже если это и сделано
в рамках программы «Доступная среда».
ЧТО СТАЛО ДОСТУПНО ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»?

Хорошее образование. Дети-инвалиды со всех районов Белгородской области учатся в Белгородском инженерном юношеском лицее-интернате в Центре дистанционного образования. Сегодня здесь около 60 учеников, которые осваивают
предметы школьной программы на постоянной основе, около
70 ребят учатся через Интернет.
У всех дома бесплатно устанавливается комплект лицензионного оборудования, есть компенсация на оплату Интернета.
— Оборудование для каждого ребёнка мы подбираем с учётом
его физических возможностей и характера основного заболевания,
что позволяет обучаться без ущерба для здоровья, — говорит заместитель директора лицея Ирина Еремина.
Учитель общается с ребёнком в режиме онлайн, у каждого ученика индивидуальное расписание, которое корректируется в зависимости от его состояния здоровья и занятости.
В центре работают 36 преподавателей плюс совместители, для
которых также оборудованы рабочие места по месту жительства.
С детьми-инвалидами занимаются учитель-дефектолог, логопед,
психолог, социальный педагог. Учиться в центре может любой
ребёнок-инвалид школьного возраста.
Стало больше возможностей заняться спортом. Дети с ограниченными возможностями занимаются в оздоровительной группе по плаванию в бассейне «Луч» либо могут приходить туда
для занятий плаванием на серьёзной спортивной основе пять раз
в неделю, как и в обычной спортивной школе. Они могут и пострелять в полностью адаптированных тирах для неслышащих
и колясочников.
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Алексей СТОПИЧЕВ
В субботу, 15 июля, в 18.00 в Шебекино
напротив машиностроительного завода
прошёл пикет против неприятных запахов. Около 200 горожан вышли на улицу с требованием решить проблему, которая уже два года отравляет им жизнь.

Что делать?

— Дышать нам нечем. Особенно вечером и
ночами. Мы живём здесь. Что нам делать? —
спрашивает местная жительница Раиса
Михайловна.
Некоторые протестующие пришли с самодельными плакатами с громкими лозунгами.
Однако большинство — заявить о своём возмущении и высказаться о наболевшем.
— Я два месяца в больнице пролежала. Задыхаюсь. Куда нам бежать? Куда уезжать? —
жалуется участница акции в Шебекино Лидия
Григорьевна.
Жители села Ржевка, расположенного
возле завода премиксов, запахи чувствуют
острее всех. На пикет в Шебекино они приехали отдельной делегацией.
— У нас десятилетиями было гнездо аистов.
В этом году две недели побыли, бросили яйца
и улетели. Завод рядом с нами. У нас в Ржевке все задыхаются. У детей горло закладывает. Отёк начинается. И нам ничего не говорят. Вчера вонь невыносимая была, — рассказывают сельчане.

Требования разделяем

Городские и районные власти разделяют возмущение людей. С прошлой осени вопрос ликвидации запахов — одна из главных
проблемных тем для городских властей, районной администрации, природоохранных служб.
— Сейчас стоки животноводческие и стоки завода премиксов дали наложение запахов.
Мы разделяем требования людей и поддерживаем их, — рассказал нам пришедший на пикет
глава городской администрации Артём Кириченко. — Руководство завода тоже в курсе, и
мы надеемся, что к концу лета проблема полностью будет решена. Мы каждый день начи-

наем с этого вопроса. И санитарные службы
свои полномочия также исполняют в полной
мере. В этом году завод приостанавливал своё
действие, и сейчас он не работает. Просто отходы не одномоментны. Они были накоплены
в лагунах, там идёт процесс брожения, и летом появляются запахи.

Чуть-чуть потерпеть

Во вторник мы приехали на завод премиксов. То, что завод действительно приостановил
работу, видно по гулким, пустым и тихим цехам.
Не шумит элеваторно-мельничный комплекс.
Возле складов — ни машин, ни манипуляторов,
ни погрузчиков. Возле площадки, которую подготовили под новые очистные сооружения, нас
встречает генеральный директор предприятия
Алексей Балановский.
— В 2015 году мы приступили к пусконаладочным работам всего завода. В то время уже
вся инфраструктура предприятия была введена
в эксплуатацию. В том числе и очистные сооружения, в которые входила предочистка, станция обеззараживания стоков и физико-химическая очистка стоков, — рассказал руководитель предприятия. — В процессе пусконаладочных работ выяснилось, что разработанная
технология не приносит должного результата. Мощностей очистных сооружений оказалось недостаточно. С 5 июня завод приостановили. В Германии было заказано новейшее
оборудование. Но немецкая сторона нам задерживает поставки оборудования. До 3 августа все 54 машины с оборудованием пройдут таможенную очистку и будут поставлены
на площадку для осуществления монтажных и
пусконаладочных работ. И в течение 30 дней
немецкая сторона обещает запустить очистные сооружения в полном объёме. Тем не менее
мы пытаемся минимизировать уже существующий запах и на места транспортировки отходов
вносим мел, известь и реагенты. И ближайшие
улицы уже не ощущают того запаха, который
ощущали в том году.
Остаётся лишь надеяться, что новые очистные сооружения, на которые завод потратил
около 600 миллионов рублей, полностью устранят неприятные запахи и аисты из села Ржевка
вернутся назад в своё гнездо.

СПРАВКА БИ

Завод премиксов открылся в 2015 году и является уникальным для России предприятием по
производству незаменимых аминокислот. Ассортимент вырабатываемых на заводе премиксов
включает более 260 наименований. Производительность — три тонны в час, или 57 тыс. тонн в
год. На заводе трудятся 60 человек. Производственный процесс полностью автоматизирован.
Ежесуточно завод производит 3 тыс. куб. м стоков. С запуском очистных сооружений постепенно они будут проходить подготовку в резервуаре, а затем переправляться в анаэробный реактор (метанреактор). Как раз в нём стоки очистят от органических веществ, которые
служат источником неприятного запаха.
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Сказка в варежках
ЭТО ИНТЕРЕСНО ~ ͧ ͫΈΖͱͪ΅Ιͱ ͺΌΈΊͺͺ ΉΈ΄ΈͬͧΝΌ ͪΈΊΈΌΚΞ Έ ΌΊͱΈ΄

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ, фото автора
Все любят сказку: и взрослые, и дети. Она открывает нам удивительный мир вымышленных
стран, добрых и злых героев, диковинных говорящих зверей и птиц. Но не так проста сказка, как
кажется. Она не только развлекает, но и лечит.

Концентрат опыта
Сказкотерапия — практический раздел арттерапии, или лечения искусством. Она помогает решать психологические проблемы с помощью волшебной сказочной метафоры. Это мост
между миром значений и миром образов. Сила
сказкотерапии в том, что она влияет на сознание и подсознание одновременно. Её необходимость обнаружили впервые для детей, когда специалисты поняли, что с ними классический психоанализ проходит плохо: ребёнку трудно самому осознать истоки своих проблем.
Кандидат психологических наук Сергей Чеботарёв занимается сказкотерапией уже больше 15 лет. Сергей Сергеевич работал психологом в школе, центре социальной помощи семьи
и детям, с 2003 года вёл специальный курс под
названием «Психология игры и волшебной сказки» в БелГУ.
— Древний эпос дошёл до
нас в виде переработанных
фрагментов — сказок. Это кон- ПОДСОЗНАНИЕ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
центрат опыта, который обязательно привязан к породившей ПЫТАЕТСЯ СПРЯТАТЬ НЕКОТОРУЮ ИНих культуре. В них чётко прослеживаются психологические ФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ ПОТОМ ВЫЛИособенности, присущие людям
разных национальностей, — от- ВАЕТСЯ ВО СНАХ, ОГОВОРКАХ. СКАЗКИ
мечает психолог.

«Колобок» —
сказка о вступлении во взрослую жизнь

завизжал, кузнец снял его с загривка, посмотрел, а там… «Вакула, прости, отпусти». Так кузнец заставил хвостатого лететь
за черевичками.
— Похожее происходит и с
психикой, — рассказывает Чеботарёв. — То, что человек о
себе плохо знает или не приПОМОГАЮТ ЕЁ ВЫТЯНУТЬ НА ПОВЕРХ- нимает, оказывается у него на
загривке и становится проблеВолшебство на кончике
НОСТЬ, УВИДЕТЬ, ПОНЯТЬ И НАУЧИТЬ- мой. Пока она там, ничего сдеручки
лать нельзя. Как только челоСергей Чеботарёв начинал
СЯ ПРИМЕНЯТЬ В ЖИЗНИ.
век видит проблему перед соработать с детьми, используя
бой — полдела сделано. Главсказки, с помощью которых
ное, что он не просто освобоможно изменить поведение реждается от неё, а использует
бёнка. Для этого требуются лишь увлекательный
как полезный ресурс. Пример:
сюжет, герои, которые близки малышу, и ситуапишет девушка сказку, сейчас
ции, в которых даётся правильное и неправильона уже взрослая женщина, у
ное поведение.
которой всё в жизни хорошо.
— Много лет назад я написал сказку для деЕё история была про принца
вочки, — вспоминает психолог. — Она незадоли его слугу, под ним скрыт мего до этого обожгла ногу и, даже после того как
нее статусный друг. Принц ухавсё зажило, боялась на неё наступать. Я узнал,
живает за принцессой, он долчто ребёнок любит гномиков и животных, и сожен пройти ряд испытаний, но
чинил историю, в которой девочка-гномик поза него их преодолевает слумогает разным зверюшкам пройти препятствия
га. В итоге принц женится на
по мостику, по камням и кувшинкам.
принцессе. Друзья заметили,
Эффект был удивительный: девочка начала
что сказка странная и очень
спокойно ходить в тот же вечер. В основе сказмрачная. Она её переписаки лежал метод снижения чувствительности к
ла несколько раз. И получилтравмирующим объектам. Сказку детям читают
ся неожиданный конец: слуродители, психологу необязательно даже знакоСергей Чебо- га поговорил с принцем и принцессой и выямиться с ребёнком. Достаточно знать его предтарёв знает: снил, что на самом деле они не хотят быть вмепочтения, и сказка сама всё сделает.
сказка — сте, просто ещё в детстве их родители договоложь, да в ней рились. И с принцессой остаётся слуга. ОказаСбросить чёрта
намёк лось, что за этой сказкой прячется такая же проСо временем Сергей Сергеевич понял, что
блема в реальной жизни. Разрешить её можно,
сказки отлично работают и со взрослыми.
только если все герои любовного треугольни— Для них психокоррекционная сказка не
ка поговорят.
подходит, потому что проблемы возникают не
Сказки помогают разобраться в семейных отиз-за негативного образца поведения, всё горазношениях, с особенностями, которые человек отдо глубже. Но у взрослого человека их также
рицает, с болезнью, которую испытывает, но не
можно выявить и решить в символическом попринимает, с чувством вины и обиды.
ле, — отмечает он.
— Лечение сказкой мягкое, оно действует деВ основе сказок для взрослых — народные
ликатно и аккуратно, словно в варежках, — говосказки, но также это могут быть притча, легенрит наш собеседник. — Это не хирургия, а именда, анекдот или басня.
но терапия. У метода нет противопоказаний, к
— Подсознание взрослого человека пытается
нему можно прибегать всегда и множество раз,
спрятать некоторую информацию, которая попока проблема не будет решена.
том выливается во снах, оговорках. Сказки помогают её вытянуть на поверхность, увидеть, поНародная мудрость
нять и научиться применять в жизни.
Образы и символы одной культуры зачастую
Один из принципов сказкотерапии — акценне воспринимаются людьми другой, поскольку
тировать внимание человека на проблеме, коимеют для них другое психологическое значеторая до этого была не ясна. Пример — знамение. В таком случае сказкотерапия теряет эффекнитая «Ночь перед Рождеством». Кузнец Вакутивность. Вреда она не нанесёт, но и пользы не
ла идёт по хутору. Вдруг ему на спину запрыбудет. Это ярко отражено в отличии, например,
гивает что-то большое, могучее и начинает укадревней дунганской сказки (дунгане — среднезывать, что делать. Вакула растерялся, но потом
азиатская народность. — Прим. авт.) от принащупал в кармане гвоздик. Поймал хвост сувычных русских.
щества и начал в него вкручивать гвоздь. Чёрт

Сын плохо относился к своей матери, не уважал её. Она пожаловалась правителю этой местности, и он приказал живьём закопать его на дороге так, что, когда кто-то по нему проезжал, из
земли проступала кровь и было слышно, как он
мучается. Сын долго умирал, а мать смеялась,
потому что справедливость была восстановлена. Какая русская мать так бы поступила, даже
в сказке?
— Русским человеком из этой сказки будет
мало взято. Нет того полезного кусочка, который мы бы выхватили из содержания. Нам смысл
таких сказок непонятен, но он, конечно, есть, и
для дунган жизненно важен. Это концентрат мудрости, который помогает этому народу жить на
протяжении веков, — считает Сергей Сергеевич.

Сказки
помогают
разобраться
в семейных
отношениях,
с особенностями, которые человек
отрицает,
с болезнью,
которую испытывает, но не
принимает, с
чувством вины
и обиды.

Не ложися на краю
Простые, впитанные с рассказами бабушек
или прочитанные мамой — оказывается, практически каждая наша сказка содержит глубинный, древний смысл.
— Самая популярная — колыбельная о волчке, который придёт, если ляжешь на краю, имеет
древний смысл, — говорит Сергей Чеботарёв. —
Волк — это тотемное животное половцев, а также предков некоторых современных народов Северного Кавказа, с которыми Киевская Русь воевала несколько веков. В этой колыбельной скрыт
прямой запрет селиться на краю, где, несмотря
на плодородные земли и возможность быстро
разбогатеть, всегда есть опасность быть разграбленным приграничными кочевниками.
Сказки многозначны: там, как часто бывает в
образах, слито вместе разное психологическое
значение, не одна, а несколько идей и посланий.
— «Репка» — больше о взаимопомощи и работе в коллективе, о том, что роль самого слабого и
незначительного может оказаться ключевой, —
рассказывает наш собеседник. — Сказка про
Колобка не о смерти, ведь его и сделали, чтобы
съесть. «Колобок» — о независимости от родителей, умении взаимодействовать со взрослыми людьми, самостоятельно планировать свою
жизнь, в том числе и супружескую. Супружеские
отношения здесь скрыты в отношениях Колобка и Лисы.
— А анекдоты — это ведь тоже своего рода
сказкотерапия?
— Анекдоты смешны в той степени, в которой позволяют отыграть актуальную проблему.
Пьющий человек воспринимает анекдот про выпивку и последствия. Жадный — про деньги. У
кого что болит, тот о том и смеётся. И потом
не помнит, кстати, самых смешных анекдотов,
потому что сознание быстро заделывает прореху в защите. Даже тест такой есть — ТЮФ (тест
юмористических фраз), где проблемы человека
определяют по тому, что ему кажется смешным.
Анекдот — это стихийная сказкотерапия, как и
народные сказки. Психологи только осваивают
этот инструмент.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ ~ ͧ Εͺ΅Έͫ΅ͺͺ ΈͫͱΌΈͫͧͺ ΈΌͫͧͯͺΌΚ ΒͺΗ΅ͺΓΎ ΈΌ ΄ΈͱͬΈ ͯΈ΄ͧ

Пусти лису в огород

ции нужно обратиться. Тот напишет
заявку, и ветврач разложит в округе отравленную приманку, — подсказали они решение.

Ольга БОНДАРЕВА
Выходной день в селе. Все на
огороде: кто грядки пропалывает, кто ягоды собирает. И
вдруг нашу идиллию нарушает лиса. Прошлась у соседского парника, порыла землю лапкой и к нам направилась. Неспешно так, культурно, по дорожке. Сказать, что мы удивились, — ничего не сказать.
С одной стороны, любопытно, с
другой — страшно до мурашек. Дикий зверь всё же. Человека не боится. Бешеная, голодная, одомашненная? Нырнула в кусты, передохнула и дальше пошла. И на следующий день вернулась. Затеяла салки с невидимым другом (или мышек
ловила?) метрах в 30 от меня. Я —
ноги в руки и за забор. Перелопатила Интернет. Да, такие сейчас лисы,
людей не боятся, оказывается. Но я
как-то не готова думать, что стала
частью её толерантного мира. Где
гарантия, что не тяпнет? Да и курочек новых подкупили — жди беды.
Эх, пошла по инстанциям: как избавиться от Патрикеевны?

По большому кругу

Что первое приходит на ум человеку, решившему действовать
по правилам и закону? Правильно:

Нора — гвоздь вопроса

полиция. Ну верим мы в её всемогущую силу и готовность помогать
гражданам. Кроме того, у неё оружие, полномочия и всё такое.
— Нет, это не моё, — открестился
молоденький участковый. — Я среди людей порядок поддерживаю, а
вам к охотникам.
В управлении экоохотнадзора
моё сообщение выслушали с огромным пониманием и сочувствием.

— Ходит рядом? Не боится? Конечно, это ненормально! Но помочь
ничем не можем. Вы же не в лесу
живёте, а в населённом пункте. А
мы регулируем численность диких
животных в лесах.
И послали меня в ветнадзор. Там
тоже работают очень хорошие и неравнодушные люди.
— Ужас какой! Белым днём, по
грядкам? Вам к главе администра-

Главе доложили. Но я пыталась представить, как седовласый ветеринар, рискуя своим здоровьем, будет выискивать в кущах
нору, чтобы положить у входа отравленную сосиску. Так она именно лисе, а не домашней кошке достанется. Ну не лесной же он человек, чтобы без собаки-нюхача
безошибочно определить место
обитания зверя.
Но, допустим, съела животина
отраву, умерла. Бешеная. И будет
так лежать и разлагаться, распространяя вокруг заразу? Кто найдёт
и утилизирует труп?
— Да, вы правы, — согласились
ветспециалисты, — так быть не
должно. Попробуйте позвонить в
охотхозяйство.
И дали телефон местного общества охотников.
— Если лиса отравится, то пойдёт умирать в нору. Так она себя
обычно ведёт, если недомогание
чувствует. Как бы сама себя и похоронит, — успокоил меня охотовед и посоветовал найти специалиста с обученной собакой, чтобы нас
вывела к норе.

Голос за кадром

Получила я в разных источниках и неофициальные, так сказать,
общечеловеческие советы.
А. Ни в коем случае не применять ружьё, потому как за стрельбу
в населённом пункте заведут уголовное дело и оружие конфискуют.
Плюс штраф 40 тыс. рублей.
В. Поставить капкан или петлю.
С. Отравить лису самому.
D. Стрельнуть при её появлении
из петарды. Она испугается и будет
наши угодья обходить.
Ещё были: рогатка с пулей из подшипника, приобретение охотничьей
(норной) собаки, включение громкой музыки. Воплощать всё это
предлагалось мне и соседям лично,
взяв на себя и грех убиения живого
существа, и возможную ответственность за нарушение закона.

Всё по закону

Вчера лиса не пришла. Видимо,
просекла, какие планы на её счёт
вынашиваются. Но даже без интуиции могла бы спать спокойно: нет
в гуще наших ведомств у неё естественных врагов. И даже статистика по росту случаев бешенства ничего не меняет.
Куда как проще жителям, как
в старые времена, выйти гуртом с
баграми: «Ату её! Ату!» Вот только багров у нас нет — только тяпки.

Организатор торгов Черкасов Андрей Владимирович (ИНН
390603761307, СНИЛС 119-430-082-36, НП «АССОЦИАЦИЯ
МСРО АУ», ИНН 6167065084; регистрационный номер 001-4
от 19.12.2002 г.; 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7)
объявляет открытые торги с открытой формой представления о
цене имущества гражданина Литвина Николая Ивановича (уроженец с. Стадница Ракитянского района Белгородской области,
17.05.1950 г. р., СНИЛС 007-416-033 10, ИНН 312317888094,
адрес: 308000, Белгородская обл., Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Шоссейная, д. 11) следующего имущества — Лот 1:
Земельный участок, пл. 4015 кв. м, КН 31:15:0507013:15, жилой
дом, пл. 82 кв. м, КН 31:15:0101001:1682, жилой дом, пл. 445,7
кв. м, КН 31:15:0501001:2334, находящееся по адресу: РФ, Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Стрелецкое, ул. Шоссейная, 11. Начальная цена 12546400 руб. Ознакомление с имуществом по адресу: г. Белгород, Белгородский проспект, д. 57-77,
в раб. дни с 10.00 до 12.00. Тел. 9103645705. Место торгов: г.
Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5, http://www.utender.ru. Окончание приема заявок 28.08.2017 г. в 18.00. Начало торгов 30.08.
2017 г. в 09.00. Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости. Для
участия в торгах необходимо оплатить задаток 10 % от начальной стоимости на расчетный счет, р/с 40817810116160013608,
Операционный офис «Проспект Славы» в городе Белгороде Филиала № 3652 Банка ВТБ24 (ПАО), к/с 30101810100000000738,
БИК 042007738, подать заявку с документами. Заявка, документы, представляются в электронной форме, подписанные электронной цифровой подписью заявителя и должны содержать
обязательство соблюдать требования в сообщении, а также наименование, о месте нахождения, адрес заявителя, паспортные
данные, номер телефона, адрес электронной почты, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, организатору
торгов; сведения об участии в капитале конкурсного управляющего, СРО арбитражных управляющих, членом конкурсный
управляющий, обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. К заявке прилагаются:
выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП не более месячной давности; копия документа, удостоверяющего личность; копия документа или документ, заверенный уполномоченным лицом
(органом) на подписание данных документов об одобрении, о
совершении крупной сделки и документа, подтверждающего,
что данная сделка не является крупной. Копии свидетельства
ИНН, КПП, ОГРН, ОГРНИП. Победителем торгов признается
лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней после завершения торгов. Договор оплачивается в течение 30 дней с даты подписи.

Организатор торгов Черкасов А.В. (ИНН 390603761307,
СНИЛС 119-430-082-36, НП «АССОЦИАЦИЯ МСРО АУ», ИНН
6167065084; регистрационный номер 001-4 от 19.12.2002 г.;
344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7) объявляет открытые торги с открытой формой представления о цене имущества ООО «Билдинг-Инвест» (ОГРН 1083130002746, ИНН
3102204288, Белгородская область, Белгородский р-н, пгт. Разумное, пр-т Ленина, д. 1а) следующего имущества — Лот 1: Сервер, Виброуплотнитель УВТ-95, Кран «Пионер» г/п 0,5 т, h=45.
Цена 47616,95 руб. Лот 2: Автобетоносмеситель 69363В КАМАЗ
55111R, г. в. 2006, HYUNDAI SOLARIS, г. в. 2014, ГАЗ-330232, г. в.
2011, КС 35714К-3, г. в. 2006, МАЗ 975800-013, г. в. 2006, КАМАЗ 54115N, г. в. 2003, ГАЗ-2752, г. в. 2012, КАМАЗ 55111-15, г. в.
2006, КАМАЗ 65115, г. в. 2007, Бортовая платформа 3227АN, г. в.
2013, Экскаватор ДЭМ-114, г. в. 2012, Экскаватор ЕК-14, г. в.
2006, Трактор ДТ-75 ДЕРС2, г. в. 2006. Цена 6877423,72 руб.
Ознакомление с информацией об имуществе по адресу: г. Белгород, Белгородский проспект, д. 57-77, в раб. дни с 10.00 до
12.00. Тел. 9103645705. Место торгов: г. Ростов-на-Дону, ул.
Береговая, 5, http://www.utender.ru. Окончание приема заявок
25.08.2017 г. в 18.00. Начало торгов 28.08.2017 г. в 09:00. Шаг
аукциона 5 % от начальной стоимости. Для участия в торгах необходимо оплатить задаток 5 % от начальной стоимости на р/с
40702810807000008720, отделение № 8592 Сбербанка России,
к/с 30101810100000000633, БИК 041403633 и подать заявку с
документами. Заявка, документы представляются в электронной
форме, подписанные электронной цифровой подписью заявителя
и должны содержать обязательство соблюдать требования в сообщении, а также наименование, о месте нахождения, адрес заявителя, паспортные данные, номер телефона, адрес электронной
почты, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, организатору торгов; сведения об участии в капитале конкурсного
управляющего, СРО арбитражных управляющих, членом конкурсный управляющий, обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП не более месячной давности; копия документа, удостоверяющего личность; копия документа или документ, заверенный уполномоченным лицом (органом) на подписание данных документов об одобрении, о совершении крупной сделки, или документа о подтверждении того, что одобрение не требуется, и документа, подтверждающего, что данная сделка не является крупной. Копии свидетельства ИНН, КПП, ОГРН, ОГРНИП. Победителем торгов признается
лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи
заключается не позднее 5 дней после завершения торгов. Договор оплачивается в течение 30 дней с даты подписи.

Сведения о раскрытии
Акционерным обществом «Белгородская сбытовая компания»
информации в сети Интернет
АО «Белгородэнергосбыт» настоящим сообщает о том, что на
официальном сайте компании в сети Интернет http://www.belsbyt.ru
в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» представлена следующая информация, подлежащая опубликованию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утв. Пост. Правительства РФ от 21.01.2004 № 24) за июнь 2017 г.:
— предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность), дифференцированные по ценовым категориям;
— объёмы покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии;
— часы для расчёта величины мощности, оплачиваемой потребителем на розничном рынке;
— фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по
тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций и по уровням напряжения (с выделением поставки населению);
— почасовые объёмы продажи электроэнергии (мощности), произведённой на квалифицированных генерирующих объектах в целях компенсации потерь электрической энергии.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Члены Избирательной комиссии Белгородской области,
специалисты аппарата Облизбиркома, председатели
избирательных комиссий муниципальных районов, городских
округов области глубоко скорбят и выражают искренние
соболезнования председателю Избирательной комиссии
города Белгорода Сиротенко Дмитрию Владимировичу
по случаю постигшей его тяжёлой утраты — смерти отца
СИРОТЕНКО Владимира Ивановича.
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Уважаемые читатели!
Сегодня мы открываем цикл тематических полос, каждая из которых будет рассказывать об одном
из районов Белгородской области. Интересные люди и события, исторические экскурсы и новые проекты — каждая территория может поведать о чём-то своём, особом. А открывает цикл подборка, посвящённая Красненскому району. Несмотря на удалённость от областного центра и небольшую величину, он живёт полнокровной и насыщенной жизнью. И рассказать о ней можно немало интересного.
ЛЮДИ БЕЛГОРОДЧИНЫ ~ ͧ ͪͱͬΈΊΈͯΓΙ ΌΊΈͺͺ ΈΓͺͧͺ΄ ΅ͧ Ύͪͱ

Viva Сuba! Viva la URSS!
Чеканные испанские фразы из уст Александра Коротоножкина гремят на половину Красного. Полвека прошло, а было как будто вчера… В 1959 году
на Острове свободы победила революция. Новый
лидер Фидель Кастро решил активно сближаться
со странами коммунистического лагеря, особенно
с СССР. В феврале 1960-го было подписано первое
соглашение о получении Кубой советской помощи.
А уже 5 июня 1961 года остров встречал первых 300
посланцев-комсомольцев из СССР, прибывших с гуманитарной миссией. Среди них был и наш герой.

С салом в рюкзаке
— Весной 61-го я только вернулся домой из армии. Служил на Балтике. Первый секретарь райкома комсомола сказал, что для работы за границей по всей стране собирают активных комсомольцев с сельскохозяйственным образованием,
спортивных и творческих.
До армии парень получил специальность техника-механика в Новооскольском техникуме. Увлекался гитарой, любил спорт. В армии при собственном весе 65 кг поднимал штангу на 85 кг.
— Мне предложили поехать, я согласился, —
вспоминает Александр Тихонович.
Название страны держалось в тайне, но его это
не смущало. Стали наезжать сотрудники КГБ, проверять биографию. Кандидатура Александра по
всем характеристикам была идеальной. Не пьёт,
не курит, морально выдержан. Не состоял, не привлекался. Из многодетной крестьянской семьи.
Отец погиб на фронте. Мать — рядовая колхозница. Зарекомендовал себя на целине.
— Мне было сказано: поменьше болтать. Мать
ничего не знала. Друзьям я тоже ничего не говорил, — продолжает Александр Тихонович.
Когда пришло время собираться, посоветовали:
тёплой одежды не брать. И опять ничего не сказали.
— В Белгороде оказалось, что таких, как я, с области собрали 10 человек. Толик Ткачёв из Корочанского района, Саша Братишко из Алексеевского, Толик Романцов (будущий председатель
облисполкома. — Прим. ред.) из Шебекинского,
другие ребята. Приодели нас: дали болгарские
туфли с отверстиями и комбинезон. А из дома я
привёз майские брюки — белые расклешённые,
на заказ шили. Куртка у меня ещё была своя, вот
и весь гардероб. В рюкзаке — сало и хлеб на дорогу, — вспоминает рассказчик.
В Москве собрались комсомольцы из 12 республик СССР (прибалтов не приглашали) — от 22 до
32 лет. Лучшая молодёжь.
— В салоне для новобрачных нам выдали по
1400 рублей. И мы за эти деньги стали иностранцами. Немецкие костюмы, обувь. У меня ещё осталось, и я взял гитару.
В ЦК комсомола посланцев наставляли: не позорьте имя своей страны, советскую власть, имя
советского человека. А перед кем не позориться — опять тишина.
— СССР тогда поддерживал отношения с
70 странами мира. Гадали до Одессы, пока не сели на теплоход «Грузия», — рассказывает Коротоножкин.
Испанский за 18 дней
Только когда роскошный лайнер с бассейнами и танцплощадками вышел в открытое море,
комсомольцам объявили: на Острове свободы им
предстояло помогать местным крестьянам, кроме
того, агитировать за социализм. Стали учить испанскому — команда переводчиков-старшекурсников и педагогов МГИМО 18 суток, пока шёл
корабль, тренировала молодёжь. И учили отлично. Коротоножкин до сих пор помнит разговорный испанский.
— Распорядок на теплоходе был жёсткий. В
семь утра подъём, зарядка, завтрак и учёба. Кроме того, мы готовили концерт для кубинцев. Каждая республика представляла свой народ, культуру. Грузины готовили лезгинку, азербайджанцы
своё. Я с другом-украинцем Иваном Усачёвым
репетировал матросский танец «Яблочко». А Романцов прекрасно пел, у него тенор был, — вспоминает Александр Тихонович.
Концерт дружбы состоится в Гаване. О знаменательном событии много писала местная пресса.
Как оказалось, национальные костюмы пришли
на том же корабле, ЦК комсомола позаботился.
Программа была яркой, артисты — талантливыми. Коротоножкин пришлёт домой матери вырезку из кубинской газеты о концерте. Кстати, пока
молодая трудовая элита СССР работала в долгосрочной тропической командировке, дома родители получали зарплату за сыновей.
— Маме платили ежемесячно 70 % от среднего оклада. Тогда техник-механик в СССР получал 120 рублей. Вот считайте, — говорит Коротоножкин.
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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА ~ ͫ ΖΈͱ
Ίͧ΅ͱ΅ΈͬΈ ͱͧ ͧΉͺΌͧΚ΅Έ
Ίͱ΄Έ΅ΌͺΊΎΝΌ ΉΈΊΌͺͫ΅Ιͼ ͧ

Спортивные
Горки
На замену электропроводки, водопровода, штукатурные и плиточные работы, покупку дверей потратят 1 млн
700 тыс. рублей. Бригада
строителей готовится сдать
объект к концу месяца.

Школе села Горки 30 лет,
и ещё ни разу здесь не было
капремонта. Поэтому всё село

хотело бы посмотреть на обновлённый спортзал. Народ
тут живёт спортивный, помимо школяров, спортом — игрой в волейбол — увлечены и
взрослые. Бывшие выпускники
школы — частые гости, занимаются в различных секциях.
Тут же к занятиям физкультурой приучают и детсадовцев.

НАШИ НАЛОГИ РАБОТАЮТ ~ ͧͺͱ
ͯΈΊΈͬͺ ͫ Ίͧ΅Έ΄ ΉΈΌΊΈΞΌ ͺ
ΈΌΊͱ΄Έ΅ΌͺΊΎΝΌ

От Каменки
до БАМа
Плакат,
посвящённый
советскокубинской
дружбе

В самом разгаре сезон дорожных работ. В Красненском районе в этом году должно быть отремонтировано
57 км дорог общего пользования, находящихся в областной собственности. Общая
сумма выделенных средств —
почти 500 млн рублей.

— У нас завершаются работы на участке дороги от села
Каменка до перекрёстка БАМ
(так называют одну из местных дорожных развязок. —
Прим. ред.), которая проходит до села Новоуколово и по
самому селу. От хутора Первомайский до БАМа ремонт
и укладка асфальтобетонной
смеси уже выполнены, — рассказывает заместитель главы
администрации района Алексей Смирных.

В Красном дорожную одежду будут менять по улицам
им. Светличной и Пролетарской. Здесь предстоит капитальный ремонт полотна. То
же ждёт автодорогу Валуйки — Алексеевка — Красное.
Основные работы пройдут на
участках дороги в Камызино и
по лесному массиву у села Красное до границы Лесноуколовского сельского поселения.
Серьёзный объём работ
предстоит выполнить в сёлах
Красное, Ураково, Горки, Заломное, Новоуколово, Староуколово, Сетище. Параллельно с ремонтом полотна ведётся строительство участков дорожной сети. Пешеходные
дорожки, переулки, проезды,
проулки, спуски одевают в
асфальтобетон.

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ ~
ͫ Ίͧ΅ͱ΅Έ΄ ΊͧͼΈ΅ͱ ΈΌΊΙͺ
ΌΊͱΌͺͼ ΄ΈͯΎΚ΅Ιͼ Έΐͺ
ͱ΄ͱͼ΅ΈͬΈ ͫΊͧΕͧ

Александр
Коротоножкин знал Фиделя не только
по фотографиям

Карибского ракетного кризиса, когда мир был поставлен на грань ядерной катастрофы.
С лидером республики у советской молодёжи
было несколько встреч. На память сохранилось
несколько фото.
— Он был непревзойдённый оратор. Мог говорить по четыре-шесть часов. Без бумажки. Тысячи
людей стояли на площади под палящим солнцем
и слушали его. Кто-то падал в обморок от жары,
а он всё говорил. Viva Сuba! Viva la URSS! («Да
здравствует Куба! Да здравствует СССР!» —
Прим. авт.) — звучало на всех площадях, — рассказывает Коротоножкин.
А ещё комсомольцам повезло увидеть Юрия
Гагарина, который прилетел на остров после своего легендарного полёта. В посольстве с ним организовали встречу.
От Острова свободы у многих перехватило дыхание. Шикарные авто, огни рекламы, яркие наряды, прекрасные креолки.
— Ничего себе испанская колония, говорили
мы. Первые две недели мы жили в Гаване, в бывшей американской гостинице. 32 этажа! Я такое
видел впервые. Да и другие ребята тоже. Скоростной лифт, кондиционеры — мы не знали, как всем
этим пользоваться.

Народные имения
Но уже скоро им показали совсем другую
жизнь. Посланцев разбили на пятёрки: агроном,
зоотехник, бухгалтер, механизатор, инженер. И
разбросали по шести провинциям. Селили в дома
бежавших от революции латифундистов. Условия
проживания там были приличные, а вот кругом…
— Бедность страшная. Простые крестьяне жили в лачугах из пальмовых листьев. Голодные дети, неграмотность, каторжный ручной труд на
плантациях тростника. Когда нам присылали посылки из России, мы всегда раздавали детям конфеты, как сейчас помню, «Мишка на Севере».
«Руссо» — так называли наших парней кубинцы. Молодых крестьян учили эффективно работать на земле.
— Я учил 14-летних мальчишек (созревание
у них там быстро происходит) обслуживать техНаш человек в Гаване
нику, пахать. Тьеро — земля — там благодатная:
Александр Тихонович помнит, как параллелькраснозём, палку воткни — растёт. А работали
ным курсом с «Грузией» советские сухогрузы везони там так. Чуть какая-нибудь мелкая поломка с
ли в трюмах ракеты на Кубу. Их сопровождали
трактором или комбайном, бросают работу. Ждут
подводные лодки. Несколько раз в небе замечаремонтника. Спрашиваю: «Ке паса?» («Что случили военные самолёты США, которые вели наблюлось?») Пока придёт специалист, ты время потедение за движением на Атлантике.
ряешь. Так нельзя, объясняли им. И учили устра— 5 июня 1961 года в 18.00
нять неполадки.
по Москве мы подошли к ГаваДругие специалисты помогане. Нас встречали тысячи кубин- В ЦК КОМСОМОЛА ПОСЛАНЦЕВ НА- ли организовать работу ферм.
цев. И все с нашими автоматаМестные один раз в день доиСТАВЛЯЛИ: НЕ ПОЗОРЬТЕ ИМЯ СВОЕЙ ли коров. Были крайне удивлеми ППШ…
Только много лет спустя комны тому, что доек может быть
сомольцы-посланцы поймут, СТРАНЫ, СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ, ИМЯ две или даже три. Утром рабочто, прибыв на Остров свободы,
та, вечерами встречи с кубинцав тот год они оказались в эпи- СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА. А ПЕРЕД КЕМ ми. Комсомольцы пели, плясацентре международного собыли, играли в волейбол с местнытия ХХ века — начинавшегося НЕ ПОЗОРИТЬСЯ — ОПЯТЬ ТИШИНА. ми. Один из матчей с русскими

даже транслировали по телевидению на всю Латинскую Америку.
— На нас приезжали поглазеть из деревень. Мы
должны были показать, что мы не такие, как американцы. Лучше. Американская пропаганда против русских была колоссальной. Помню, как старая
кубинка, видимо, наслушавшись, искала на голове
одного из наших рога, — смеётся Коротоножкин.
«Руссо» охраняли 24 часа в сутки. Солдаты народной армии всегда были начеку, боялись провокаций со стороны американцев. По периметру везде, где работали или появлялись комсомольцы, стояли вооружённые бородачи.
Борщ, буханка и «москвич»
Конечно, Александр Тихонович тосковал по борщу и чёрному хлебу.
— На Кубе только булочки из белого теста. Освоившись, ездили в порт, когда приходили советские корабли. На них пекли ржаной хлеб, мы обменивали его на цитрусовые. А ещё варили борщ.
Выпивка, романы с креолками были запрещены.
Местные девушки увивались за русскими стаями.
Славянские парни считались красавцами и богатыми женихами. Креолки поголовно хотели уехать в
Россию. В посольстве парням сказали: «Ребята, не
добавляйте нам хлопот. И себе тоже, если не хотите с позором вернуться домой».
— Там ещё был страх заразиться. Куба до революции была курортной зоной США. В Гаване работало 700 домов терпимости. Фидель, придя к власти, издал приказ искоренить проституцию. Был отдельный охраняемый городок для них. Одних женщин обучали швейному делу, других — на водителей такси. Но проститутки убегали из городка, —
говорит Коротоножкин.
В последний месяц пребывания на острове, а
прожили комсомольцы всего год и три месяца,
русские построили школу в Вахае. Фидель Кастро
устроил проводы. Александр Тихонович до сих пор
помнит его слова: «Мы с вами прощаемся физически, но мы вечно будем благодарить русский народ за то, что он нас не бросил в трудную минуту».
На Кубе Коротоножкин заработал себе на машину. Из Москвы в родное село приехал на новеньком «Москвиче-407». Это была всего лишь третья
по счёту легковая машина в районе.
Любовь моя
Сегодня почётный гражданин района на пенсии.
После заграницы 17 лет работал учителем в Красненской средней школе. Был председателем исполкома Красненского сельского совета. Возглавлял районный отдел социальной защиты, управление Пенсионного фонда.
— Люблю вспомнить, с интересом узнаю новости оттуда, — улыбается Александр Тихонович. —
Живут они, конечно, бедно, но с протянутой рукой не стоят и по помойкам не шарят. Высшее образование бесплатное, медицина тоже. Обама, когда там был, признал кубинскую медицину одной
из самых лучших во всей Латинской Америке. Да
и мне разговорами о Кубе вы здоровья добавили!

Мы должны
были показать,
что мы не такие, как американцы. Лучше.
Американская
пропаганда
против русских
была колоссальной.

Кардиограмма
по Интернету
За финансовую помощь в строительстве здания в селе Сетище — 2,7 млн рублей — районная власть, медики и сельчане благодарны агрохолдингу «Авида», работающему и
на этой территории. На дверях
кроме часов работы указаны
Ф. И. О. врача и его мобильный
телефон. Удобно. Если доктор
на вызове, пациент всегда может узнать, когда он вернётся.

Даже если врач на подворовых обходах, человеку не
придётся торчать под дверью.
Проблему может решить медсестра или фельдшер. Например, оказать первую медицинскую помощь, сделать ЭКГ, поставить капельницу. Важное
замечание: последнее появилось впервые, так как в старом
здании не было условий «капать» больных.
— У старого здания подтекала крыша, зимой было холодно и некомфортно в кабинетах, отсутствовала канализация. Новый офис выполнен из современных материалов, компактный и вместительный. Есть отдельное помещение для стационарной
помощи, — говорит фельдшер офиса Валентина Волкова.
Обслуживаться здесь могут
почти две тысячи человек, жи-

тели сёл Сетище, Горки и Богословка.
— В скором времени у нас
появится оборудование, которое позволит делать анализы
крови на холестерин, сахарный диабет, тропарины. Благодаря чему я уже на 70 % буду уверен в точности диагноза. Если проблемы с сердцем,
кардиограмму по электронной почте можно будет отправить в Центр управления здоровьем, в районную больницу.
Получить оттуда результат и
рекомендации по лечению, —
рассказывает о возможностях
офиса терапевт Николай Буханист (на снимке).
Ещё два модульных офиса
семейного врача работают в
сёлах Широкое и Заломное.
Капитально ремонтируются
офисы в сёлах Круглое, Большое, ещё парочка в Новоуколово. В Камызино строится новое здание. Несколько ФАПов
отремонтированы на средства инвесторов и администрации района.
— Запланированные капитальный ремонт и строительство офисов семейного врача и ФАПов в рамках проекта «Управление здоровьем» у
нас близятся к завершению, —
говорит и. о. заместителя главного врача Красненской ЦРБ
Надежда Овчинникова (на
снимке).

Полосу подготовили Анна ЗОЛОТАРЁВА и Владимир ЮРЧЕНКО (фото)

