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В команде

ОБЛАСТЬ ~ ΐͧΌ
ЕЩЁ ПЯТЬ ЛЕТ

Теперь областной штаб общественной поддержки собирает
обращения в адрес Владимира Путина от жителей региона.

КАДРЫ. Николая Давыдова вновь избрали главой Борисовского района. За него единогласно проголосовали депутаты муниципального совета. Конкурсная комиссия представила
две кандидатуры: Николая Давыдова, который руководит районом, и главу администрации
Краснокутского сельского поселения Евгения Здоровцова. Каждый из кандидатов познакомил
депутатов со своей программой
социально-экономического развития района на ближайшие годы. Губернатор Евгений Савченко поддержал Давыдова. Обращение главы региона к депутатам зачитала вице-губернатор
Ольга Павлова: «Замещая должность главы администрации
района, Николай Иванович проявил себя как грамотный руководитель, умелый хозяйственник,
способный эффективно решать
разноплановые задачи по развитию муниципальной территории.
Убеждён, что в качестве главы
администрации района Николай
Иванович оправдает доверие
депутатов и ожидания борисовцев». Как сообщает пресс-служба администрации Борисовского района, за Николая Давыдова депутаты проголосовали единогласно. Он будет возглавлять
район следующие пять лет.

В своём селе
Валентин Павлович — личность известная. Местная
детвора под
его руководством сделала
по табурету,
теперь они
взялись за
пеналы

Однако, жизнь!
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И ШКОЛА, И САД

СОБЫТИЕ. В старооскольской Владимировке после
капремонта открыли школу.
В реконструированном здании
находятся девятилетка и две
дошкольные группы. По словам
директора школы Оксаны Гудниковой, в здании 1971 года постройки капремонта никогда не
было. В 2016 году помещение
частично адаптировали под дошкольные группы. А в 2017-м
здание школы отремонтировали полностью. Две дошкольные группы посещают 35 человек: 20 детей от трёх до семи
лет и 15 малышей от полутора
до трёх лет. С 1-го по 9-й класс
обучаются 49 учащихся. Школа оснащена новой мебелью и
оборудованием, полностью реконструирован пищеблок, привели в порядок и спортзал.

Оксана ПРИДВОРЕВА,
Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ
(фото)
— Как узнал, что вы приедете,
всю ночь не спал: так волновался, — с Валентином Ушаковым
мы встретились в Палатовской
сельской библиотеке Красногвардейского района. Волновался настолько, что привёл на
встречу «группу поддержки» —
куму и коллегу по Палатовской
средней школе Екатерину Кольцову и главу сельской администрации Михаила Гребёнкина. —
Говорю: «Покажите того, кто
обо мне написать придумал!»

ОКУНУЛИСЬ В КЛАССИКУ
ОБРАЗОВАНИЕ. Более тысячи валуйских детей и подростков побывали на гастрольных концертах Белгородской государственной филармонии. Учащиеся школ и
воспитанники детских садов
стали не только зрителями, но
и активными участниками программ. Занимательные элементы театрализации, живой звук
и музыкально-игровые заставки создавали уникальную атмосферу. Гастроли состоялись
в рамках реализации регионального проекта «Филармония — детям», сообщает прессслужба администрации Валуйского района.

Добро возвращается
— Была у нас в Палатовской школе учитель
немецкого языка, городская, звали её Александрой. Весна. Приезжим учителям давали по пять
соток земли, чтобы они хотя бы картошку сажали. А она-то совсем не знала, как с землёй обращаться. Мы организовались ребятишками, ночью взяли лопаты, взрыли, заборонили её участочек втихаря и домой. Приходим на другой день
в школу, она заходит на урок и
молча низко кланяется. Откуда
У МЕНЯ ВСЁ ВРЕМЯ НАСТРОЙ БЫЛ — догадалась?..

ЧЕМУ-ТО УЧИТЬСЯ. ГЛЯНУ: КТО- Голова, чтобы думать

— У меня всё время настрой

ТО ЧТО-ТО УМЕЕТ ДЕЛАТЬ, А Я НЕТ. был — чему-то учиться. Гляну:
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На канале «Мир Белогорья»
стартует новый телевизионный
проект «Такой день». Ежедневно
по будням, начиная с 15.00 и 18.00,
в эфире первого областного живое
общение на актуальные темы, разговор с людьми, которые знают ответы на волнующие всех вопросы,
премьера новой передачи команды
«Мира Белогорья», знакомство с её
авторами и участниками, а также
информационная картина дня, экономические обзоры и прогноз погоды. «Такой день» — это больше,
чем новости, включайте и смотрите
с понедельника по пятницу в 15.00,
16.00, а также с 18.00 до 21.00. Теперь вы точно не пропустите самое
важное!

Жизнь в глаголах
Придумали мы. Потому что 27 января коренному палатовцу Валентину Павловичу исполнилось 80 лет. И ещё потому, что он — настоящий сельский мастер на все руки. Перечислять
его «работы» и умения можно долго. А можно
сказать коротко о том, что делал, делает и продолжит делать дальше.
Преподавал в школе больше 40 лет. Пришёл
учителем труда, потом преподавал производственное обучение и дисциплину «Тракторы».
«Свирепствовал», как шутит он сам.
Клал печи и крыл железом крыши. В селе
можно насчитать десяток печек, сложенных Валентином Ушаковым. Крыш — ими занимался
вместе с сыном Михаилом — больше: 35 или 36
накрыл. Отдельный разговор — об алтаре палатовской церкви Покрова Пресвятой Богородицы и церковной ограде, к которым тоже приложил руку Ушаков. Ограду, рассказывает Валентин Павлович, копировали с изгороди одного
московского парка в журнале «Огонёк».
— Надо было серединку белым покрасить. Ну
ничего, ещё всё впереди.
Работает по дереву. Кадки, цветочные горшки,
прялки, шкатулки, столы и стулья, табуретки —
всё это Ушаков делал и делает на раз. Много рассказывает о материалах, из которых можно изготовить тот или иной предмет, особенно выделяет
осину: «Осина — природный аспирин».
Шутит.
— Я часто смеюсь: потерял паспорт, теперь
не знаю, сколько мне годов. Я вообще люблю
юмор. Могу «подшкыльнуть», но безобидно. Не
отказываюсь, что и меня «шкылюют». Посмеёмся и ладно.
Ведёт хозяйство. Завёл пасеку и овец.
Рассказывает истории — о себе и других —
и делится через них житейской мудростью. Несколько таких, с моралью и без, рассказал он и
нам.

ЗАДУМЫВАЮСЬ.
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О новых проектах по сохранению здоровья детей рассказала замгубернатора Наталия Полуянова на совете по социально-гуманитарному развитию области.

— Проекты рождаются там,
где ситуация требует конкретных действий, системного
подхода и нацеленности на
результат, — напомнила глава регионального департамента образования.
В 2018 году департамент будет работать над 38 проектами
по шести направлениям. Одно
из ключевых — «Здоровое поколение». Продолжится стартовавшая в 2017-м программа по
сохранению базового уровня
здоровья детей от пяти до девяти лет. В этом году педагоги
займутся профилактикой сколиоза и лишнего веса у детей.
Одним из значимых станет
проект по созданию эффективной системы работы с детьмиаутистами. Для работы с ними
учителя и воспитатели прошли обучение.
— В пилотных районах откроем ресурсные классы, в
детских садах — группы. Особое внимание уделим работе
с родителями, — заявила Полуянова.
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Для дошколят с инвалидностью и ограничениями
здоровья в детсадах будут
идти уроки адаптивной физкультуры. Отдельным проектом станет организация
спортивных мероприятий
для людей с нарушением интеллекта.
— Мы будем привлекать
детей и взрослых с нарушениями к соревнованиям по программе специальной олимпиады России, — сообщила глава департамента.
Евгений Савченко призвал
департаменты образования
и здравоохранения объединить усилия для достижения
общих целей.
— Ни школа, ни детсады
не должны никого калечить.
Для ребёнка с недостатками,
которые подлежат исправлению, должна быть дорожная
карта: как сделать его здоровым, — отметил он.
Глава региона привёл в
пример плакат, который увидел в одном из офисов семейного врача. На нём изображено, как человек должен правильно поднимать тяжёлые
предметы:
— Можно его так поднять,
что станешь инвалидом, а
можно так, что будешь здоровее. Всему надо учить детей.
Столько тонких вещей!
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Наталия КОЗЛОВА
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Ради здорового
поколения

Жизнь вся моя — детвора
— Меня и Семёна Яковлевича Черкасова взяли в школу учителями. Дали мне сразу 36 часов.
А у меня никакого образования, только мои умелые руки. Поэтому мне и страшно не было.
— В практике было: веду урок, рассказываю
про тракторы. Сидят мальчишки, девчонки, вижу, что они «хмырелые». Тут же «пластинку» переключаю — шутку какую-нибудь пошучу. Раз —
загрохотали от хохота. Посмеялись и всё, дальше
урок идёт, и они слушают внимательно.
— На пенсии давай возиться, сделал «тракторок»: с мотоцикла запчасти и колёса (на сегодняшний день он смастерил таких «тракторков» уже четыре. — Прим. авт.). Приехал к
школе, окружили ребятишки и девчонки. Спрашиваю, кто проедет. Садится мальчик, показал
ему как управлять: рычаг один, вперёд и назад.
И девчонки стоят. Говорю: «Проедетесь?». Одна садится, я бегу следом. Сделала круг, другой.
Если б вы посмотрели, какие восторженные лица были! Не нарадовался я на них.
Вышел на пенсию больше десяти лет назад.
Сейчас маленькая помощница дедушки — четвероклассница Ирочка. Проявляет интерес к мастеровому делу уже трёхлетний внук Павлик.
— Ирочка-егоза, чего она только не мастерит!
Делает шкатулки, часами возится. Досочки я готовлю, а она вымеряет, отрезает. Только она затеет что-то делать, я всё бросаю: «Ира, давай помогу». Не надо отказывать ребёнку, если он хочет чему-то учиться.
— Ко мне приходит детвора, несколько мальчишек и девчонок. У нас что-то вроде кружка.
Сделали по табурету, я помогал немного, теперь
делают пенал для карандашей. Видят меня, хоть
на улице, и сразу: когда соберёмся?
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Ковалёвке Андрей Матвеевич Кривоносов, много чего делать умел. Я к нему «прибился». Ремонтирует он часы и мне расскажет: это так, то —
вот этак. И я делаю. Что он говорил мне, запомнил: «Для чего тебе голова? Не картуз носить!»
— Бывало, сделаю фуганок и в Валуйки на базар. Прихожу и вижу — продаёт дедушка инструменты: шпунт, рубаночки, отборнички.
Спрашиваю: «Дедушка, как делаете?» Не сказал,
всякие люди есть: то ли конкуренции боялся, то
ли свои секреты. Говорит, покупай фуганочек,
семь рублей отдавай. А мне охота самому сделать! В следующее воскресенье опять приезжаю,
стоит уже другой дед, на клюшечку опялся. А я
с фуганком. Беру шпунт, откручиваю винт, гляжу. Спросил, как делает. Он повернулся — снег
ещё лежал в марте — нарисовал на снегу букву
«м». Вот я ему благодарен. Если видишь, что человек сделает, не отказывай ему.

кто-то что-то умеет делать, а я
нет. Задумываюсь. Был у нас на

Штаб общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина в Белгородской области возглавляют два сопредседателя — актёр и телеведущий Виталий
Стариков и руководитель регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов Наталья Звягинцева.
Как рассказал на заседании Стариков, в течение двух
недель — с 9 по 21 января —
волонтёры штаба собирали в
шести муниципалитетах региона подписи, необходимые
для выдвижения кандидатуры
Владимира Путина для участия в выборах. Активнее всего сторонники действующего
президента ставили свои подписи в Белгороде и Губкине.
В результате в Белгородской
области удалось собрать более 6 000 подписей. Желающих было больше, но по избирательному законодательству от Белгородской области
больше просто не примут. Всего Путин собрал по стране 300
тыс. подписей.
По словам Натальи Звягинцевой, волонтёры активно работают с жителями региона.
Сам штаб разместился в областном центре на Граждан-

ском проспекте, 47. Волонтёры с понедельника по субботу в рабочее время консультируют сторонников Путина и
принимают обращения к президенту, в том числе по телефонам: (4722) 42-45-18 и (4722)
42-46-18. Все обращения заносят в общероссийский реестр.
Кроме того, штаб общественной поддержки набирает
волонтёров для участия в команде Путина. Для них предусмотрели пять направлений
работы. Штабные волонтёры
принимают звонки и помогают сотрудникам общественных приёмных, волонтёры-организаторы работают на предвыборных мероприятиях, медиа-волонтёры распространяют информацию через СМИ и
социальные сети, волонтёрысторонники обеспечивают публичную поддержку кандидата, а волонтёры-наблюдатели
возьмут под контроль избирательные участки.
Наталья Звягинцева отметила, что волонтёров обучают максимально внимательно следить за выборами:
— Выборы в нашем регионе будут самыми честными и
прозрачными. В этом нет сомнений.
По словам представителей
штаба, желающие попасть в
команду Путина могут зарегистрироваться через сайт
putin2018.ru либо обратиться
напрямую в областной штаб,
сообщает БелПресса.
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ЮЛИАН ФИШЕР,

В целом еда здесь
более домашняя,
чем та, к которой
я привык, — мы
часто покупаем полуфабрикаты. Ещё
всё намного слаще.

ГЕРМАНСКИЙ СТУДЕНТ, НА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
ПРИЕЗЖАВШИЙ ПОГОСТИТЬ В БЕЛГОРОД
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Преимущество
в лечении
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Заслужили,
не хвастаясь
Анна БЕССОНОВА
Средства из областного бюджета выделят для НКО, занимающихся социально значимыми проектами.
В регионе подвели итоги II конкурса среди некоммерческих организаций (НКО) на получение
субсидий в 2018 году. В прессслужбе губернатора и правительства Белгородской области сообщили, что в конкурсе участвовало
35 объединений.
Победителями признали
17 НКО, которые получат в общей
сложности 33,5 млн рублей господдержки.
Субсидию получит областной совет женщин. Председатель
Вера Лихошерстова рассказала,
что они помогают женщинам уже
30 лет.
— Мы преемники Комитета советских женщин. В каждом районе области у нас есть первичные
организации, — сказала Вера Ивановна. — Мы помогаем женщинам
в самых разных сложных ситуациях, например с поиском работы или устройством детей в детсады. Не хвастаясь, скажу, что наша организация — одна из ведущих в России. Мы сейчас готовим
документы, чтобы её приравняли

Наталия КОЗЛОВА
Он станет структурным подразделением областной клинической больницы Святителя Иоасафа.

План развития гематологического центра на
совете по социально-гуманитарному развитию
региона представила главврач областной клинической больницы Жанна Чефранова.
Она рассказала, что сегодня гематологическая
служба области — одно отделение на 30 коек.
Его создали в областной больнице в 1967 году.
— За 50 лет коечный фонд, расположение,
структура и оснащение существенно не изменились. Тогда, в 1967 году, все пациенты с раком
крови умирали: и в США, и в Европе, и в Советском Союзе, — сказала Чефранова. — Сейчас появились новые возможности лечения. Сегодня
полное выздоровление возможно у 60 % пациентов благодаря единым современным подходам
химиотерапии, условиям лечения и внедрению
трансплантации костного мозга.
В Белгородской области на учёте стоят 2,5 тыс.
человек со злокачественными новообразованиями кроветворной и родственной ткани. Ежегодно к этому числу прибавляется ещё 400–500
больных.
— В области много пациентов, нуждающихся в качественной гематологической помощи, —
констатировала главврач.
Чефранова пояснила, что сейчас у гематологов нет необходимых площадей и оборудования,
возможностей для выполнения трансплантации
костного мозга. Гематологический центр поможет решить эти проблемы. Он появится на территории областной больницы в 2019 году. Здесь
будут оказывать специализированную амбулаторную и стационарную помощь.
— Его преимущество — централизация помощи пациентам по профилю «гематология»,
сопровождение пациента на всех этапах: от
диагностики заболевания до реабилитации и
последующего совместного наблюдения с врачом общей семейной практики, — подытожила Чефранова.
Планируется, что уже через пять лет в этом
центре будут проводить операции по пересадке костного мозга.

ВАДИМ ЗАБЛОЦКИЙ
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Из узкой
дорожки
Анна БЕССОНОВА
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Мимо не прошли

Общественную премию совета
при региональном УМВД вручают
полицейским и рядовым гражданам, проявившим бдительность и
отвагу.
— Заключено соглашение между Общественной палатой Белгородской области и общественным
советом при УМВД региона о ежегодном присуждении премии, — пояснил председатель общественного
совета при УМВД Сергей Курганский. — Заседала комиссия: критерии оценки очень серьёзные, и лучшим мы вручили премии.
В номинации «За помощь полиции» отметили белгородку Светлану Легких.
В конце октября прошлого года из дома сбежали две девочки —
пяти и шести лет. Они ускользну-

Наталия КОЗЛОВА,
(фото автора)
Светлана Легких сообщила о местонахождении потерявшихся девочек, а Станислав Калашников задержал преступника.

ли, когда бабушка одной из них задремала. Беглянок искали полиция
и волонтёры.
А нашла их Светлана. Она ехала в троллейбусе на работу в ночную смену и обратила внимание на
юных пассажирок. Говорит, что сработало материнское предчувствие:
— Девочки очень маленькие. Забежали в автобус, взрослых с ними
не было. Я подумала, что, вероятно,
они выйдут на следующей остановке, но нет, они ехали, беседовали и
выходить не собирались. Это вызвало у меня подозрение, мне стало не по себе. Я наблюдала за ними
от «Мокроусова» до «Водстроя». У
самой двое детей, и я поняла, что
здесь что-то неладное. Побоялась
их напугать, ведь многие родители
запрещают детям разговаривать с

чужими, поэтому позвонила в полицию.
За проявленный героизм и решительные действия, благодаря которым задержали преступника, лауреатом премии в номинации «Поступок года» стал студент аграрного
университета Станислав Калашников. Он поймал мужчину, напавшего на девушку.
— Вечером я шёл домой. Мимо
пробежал молодой человек, следом — девушка. Она кричала, просила о помощи, — рассказал он. — Я
сориентировался: побежал за мужчиной, догнал, задержал его, вызвал полицию. Я учился в кадетском классе, нас учили задерживать, обороняться.
Светлана и Станислав получили
дипломы и памятные подарки.

Администрация муниципалитета ждёт предложений от местных жителей.
Пока в Грайвороне есть только
старая велодорожка длиной около километра, проходящая через
стадион и излюбленное место отдыха возле Ворсклы — так называемую Петровскую кручу.
— Однако существующая дорожка слишком узкая. Нужно,
чтобы люди могли свободно кататься на велосипедах, роликах,
заниматься скандинавской ходьбой и всем хватало места. Для этого нужна дорожка шириной хотя
бы метра три, а у нас пока нет и
двух, — объяснил и. о. начальника управления по строительству,
транспорту, ЖКХ и ТЭК района
Роман Твердун.
Местные власти предлагают
четыре варианта для расположения будущей велолыжной трассы.
Первый — это Петровская круча,
где можно расширить существующую дорожку. Второй — за новой
Ледовой ареной, где планируют
заложить большой парк. Третий —
парк Шухова в Грайвороне. Четвёртый — в районе урочища Яру-

Однако, жизнь!
Стр.
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Деньги придут. Но они не
главное
— Бабушка моя, Мария Михайловна Сотникова, дала три
рубля денег: «Внучок, сбегай,
возьми соли». Ей платили за
сына погибшего, дядю Петю.
Иду, глядь: две трояки слиплись между собой. Подумал,
надо куда-то деть лишнее. Купил буравчик, звёздочку и конфет. Чуть-чуть съел, а остальное
Дусе понёс, сестрёнке меньшей.
Тут уже бабушка переглядела
свои деньги — считать не умела, а знала, сколько их поштучно, — и обнаружила, что трояки нет. За шиворот меня, лоза у
неё всё время была под рукой,
умницей звалась: «Куда ты дел
деньги?» Я признался — отняла у меня буравчик, звёздочку
отняла. А конфеты Дуся поела.
— Поехал я в Валуйки сыну за портфелем, по тем временам он трояк стоил. Заплатил
и побежал дальше. РазворачиБЕЛГОРОДСКИЕ
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ваю свои покупки и нахожу
свёрток. Вытаскиваю — деньги. Тут со мной начала бороться совесть: 200 рублей — такие
деньги по тем временам! Ходил-ходил и надумал: «Жил же
я без них и дальше буду жить!»
Вернулся, в магазине нет никого, кроме продавца. Говорю:
«Что ж вы меня обманули? Вот,
200 рублей тут». Она всплеснула руками: вся вчерашняя выручка. И подаёт мне десятку. «Не возьму и копейки» —
отказался.
А потом надо было мне костюм купить. Приехал, продавец угадала меня. Пойдёмте, говорит, покажу: костюмов тьматьмущая. Вот так и выбрали
мне костюм.
— Раз в Красной Гвардии (сегодня город Бирюч. — Прим.
авт.) стоял в очереди у хозяйственного магазина. Впереди
женщина и мальчуган лет десяти:
— Мам, купи рубанок.
— Ну не за что! — отвечает
по-честному.
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к тем, которые финансируются на
федеральном уровне.
Среди прочих на поддержку
может рассчитывать и белгородский Центр социальных инициатив «Вера».
— Мы работаем по различным
направлениям. Это и благотворительные программы, и поддержка
других социально ориентированных некоммерческих организаций: консультативная, информационная, методическая, обучающие семинары и вебинары, — рассказала председатель совета «Веры» Лениза Умеркина. — Ещё у
нас постоянно проходят консультации юристов и психологов для
переселенцев.
По её словам, в 2018-м они планируют распространить 14 методических рекомендаций для специалистов других НКО и провести благотворительные мероприятия для детей. 1 сентября для малышей из социально незащищённых категорий населения пройдёт викторина с подарками «Родная Белгородчина». Кроме того,
ежегодно в преддверии новогодних праздников «Вера» проводит
«Рождество для всех». На встречу Нового года приглашают родителей и детей из семей переселенцев и многодетных, а также детейинвалидов.
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— Как тебя звать? — я толкую.
— Никитка.
— А годов сколько?
— Десять.
На прилавке стоял набор инструментов, стоил по тому времени 40 рублей. Много! Его
глазки до сих пор помню. Как
светились, какая искорка появилась! До того он рад был: открыл, а там — рубаночек, ножовка, щипчики, молоточек. И
люди смотрели такими глазами, вроде как и им что-то подарили. Мать начала искать деньги, подала две десятки: больше
нет. Отстранил их. Сердце тогда
почувствовало: нужно ребёнку
сделать такой подарок.
Жить с открытым сердцем
Это такое простое в принципе, но сложное в исполнении
правило жизни Валентин Павлович не озвучил вслух. Оно
продолжение всех истин, о которых шла речь выше. А у Ушакова есть иллюстрация к нему.
— Ехал я на велосипеде из
Валуек напрямик и пить захо-

га Смородинского сельского поселения.
— Там находится зона отдыха
«Хутор на Гранях» — от Грайворона 20 с лишним километров. Не
каждый захочет преодолевать такое расстояние, чтобы покататься
на лыжах или роликах. Мне хотелось бы, чтобы велолыжная трасса
всё-таки была в городе. Но жители района могут предложить любые свои варианты, — отметил Роман Григорьевич.
Предложения принимают до
15 февраля по телефону управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК (47261) 4-53-13 и
электронной почте eroshenko_a@
gr.belregion.ru. Их обсудят на общественных слушаниях.
— Также мы хотим поучаствовать в федеральной программе по
комплексному благоустройству
придорожных территорий, и нам
предстоит обсудить с местными
жителями, какую улицу стоит благоустроить первой. Выбранный вариант мы и включим в программу.
Скорее всего, и велолыжную трассу, и программу комплексного благоустройства мы обсудим на одном
мероприятии, — сказал Твердун.
Дату слушаний пока не назначили.

Бери да запускай
Елена БАЙТИНГЕР

На табуретку у мастера
уходит около
часа
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тел. Проезжаю и слышу, где-то
крышу кроют, люди работают.
Я в калитку: «Дайте хлебнуть
воды». Вышла девочка, подала черпак. Я вскарабкался на
крышу. Мастера — постарше
и младший — отдыхают. Говорю, дайте я хоть один угол
загну. И пошёл работать. Дед
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увидел, что я не хвастун. А когда хозяева позвали работников
обедать, они сказали, что есть
у них помощник. Я то есть. Хозяева: «Накормим и помощника!» Я сказал потом и работникам, и хозяевам: «Буду проезжать мимо и знать, что и к этой
хате я руку приложил».

В Белгороде дали старт новому
проекту — молодёжной школе IT-decision Lab, в рамках которой ученики специализированных IT-классов воплотят в
жизнь собственные проекты
под руководством экспертов.
В проекте участвуют ученики
10-х классов лицеев № 9, 10, 32,
Шуховского и школы № 50. Ребята объединились в 18 команд по
пять-шесть человек: каждая придумает свой проект, который поможет решить какую-либо школьную или городскую проблему с
помощью IT-инструментов. Идеи
у ребят уже есть.
— Почти половина хочет создать мобильное приложение для
расписания в своей школе, многие хотят сделать сайт или при-
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ложение для наших учреждений
культуры, — рассказал руководитель Центра развития IT-отрасли
Дмитрий Задохин. — Есть ребята, которые хотят делать роботов,
которые помогали бы в кафе и ресторанах. Школьники — уже не
просто школьники, у них серьёзные качественные проекты, бери
да запускай.
Молодёжная школа IT-decision
Lab — это серия занятий, которые
будут идти с января по май на разных площадках (в школах, компаниях, дистанционно).
На протяжении всей школы
десятиклассникам будут помогать наставники — студенты вторых-третьих курсов информационно-технологических специальностей региона и представители
более 20 компаний. Они же выберут лучшие проекты, которые
в итоге получат финансирование.
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Побриться не в Обояни
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 ͧ΅ͯͺͯͧΌͧ΄ͺ ͫ ΉΊͱͺͯͱ΅ΌΙ

Только
серьёзные

Ольга БОНДАРЕВА

Олег ГОНЧАРЕНКО

В советское время иметь в знакомых хорошего парикмахера, портного, а тем более телевизионного мастера считалось верхом везения: бытовые
услуги всегда были востребованы. И если для горожан это было актуально, то в сёлах и подавно.
Конечно, люди приноровились, с чем-то справлялись своими силами. Например, заштопать-перелицевать одежду, залатать сапог, подстричься умели многие. Если же выходила из строя какая-то техника, приходилось ехать в город. И
всё же настал момент, когда в сёла и дальние хутора пришла коммунально-бытовая служба.

На конских гвоздях
Но сначала вспомним, как и кто вообще занимался до этого момента «брадобрейством». До
Великой Отечественной войны, когда ещё Белгород был районным центром, как и Беленихино,
Короча, Великомихайловка, Беломестное и некоторые другие наши населённые пункты, сельских жителей частично обслуживали кустарнопромышленные артели. Для них ремонты и парикмахерские услуги были дополнительным видом деятельности. Видимо, не всегда выгодным,
потому что районные газеты периодически негодовали по поводу закрытия приёмных пунктов и парикмахерских. И безжалостно ругали
безруких портных и сапожников.
«Председатель артели «17 год Октября» закрыл парикмахерские в Верхопенье и Ивне. И теперь жители ездят бриться в Обоянь», — писала в 1940 году ивнянская газета «Большевистское знамя».
«Отличаются эти мастера «неизящной отделкой» туфель и иногда даже могут прибить
подошву конскими гвоздями», — не отставала
«Белгородская правда».
В феврале 1941 года белгородские власти решили насытить рынок товарами местного производства, а заодно подтянуть КБО. По ходу кампании выяснили, в каких услугах нуждается население. Большая часть из них сегодня канула
в лету: покраска туфель, реставрация старых чулок и носков, ремонт чемоданов, примусов. Из
выживших лишь починка веломашин да химическая чистка (да, она уже была!). И только стали
белгородцы открывать сапожные и ремонтные
мастерские, пункты приёма бэушных вещей, с
особым усердием валять валенки, вязать шерстяные носки и веники, даже открыли новую артель «Универсал», как грянула война.
Партия сказала: надо
После Победы долго было не до химчисток.
Особенно селянам, у которых и раньше копейка появлялась только если удавалось что-то продать на рынке: в колхозах до 1966 года работали
за трудодни. А когда хозяйства разорила война,
о бытовом сервисе вовсе не думали.
Инфраструктура сёл, где не было ни водопровода, ни электричества (вплоть до 1960-х годов),
тоже не располагала к развитию службы.
Лишь в 1966 году, когда жизнь немного наладилась, встал вопрос о создании Министерства
бытового обслуживания населения (просуществовало оно до 1990 года), а в 1967-м ЦК партии
принял постановление о развитии бытового обслуживания населения.
В этом документе отдельно прописали, что
к 1967-1969 годам в каждом районном центре и
крупных селениях должны появиться комбинаты и павильоны бытового обслуживания, а в совхозах и колхозах — дома быта или комплексные
приёмные пункты.
«Обеспечить», — велела партия. И это слово
сдвинуло с мёртвой точки глыбу сельских неудобств.

До выборов президента России
осталось 46 дней. На 24 января за первое кресло страны продолжали борьбу 16 кандидатов — эту цифру озвучили на заседании областной избирательной комиссии.
Число их уменьшается. Скажем, ещё в середине января на
пост главы государства претендовали около 70 человек. Подавляющему большинству из них Центризбирком предсказуемо отказывает в регистрации. Нередко очевидно, что цель этих выдвиженцев — самореклама.
И на плаву остаются лишь самые серьёзные.
— На сегодняшний день в
предвыборной гонке продолжают участвовать 12 кандидатов от
непарламентских партий. Кроме
них, два самовыдвиженца — Владимир Путин и Владимир Михайлов. Зарегистрированы группы избирателей, созданные в их поддержку, и сейчас они продолжают сбор подписей избирателей.
Наконец, представители двух партий, представленных в парламен-
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В 1986 году
районная
пресса отмечала портниху
гостищевского
дома быта
Наталью
Губареву как
передовую
работницу, которая регулярно выполняет
план

Впрочем, статистику формировали даже
«мелкокалиберные» пункты. Например, на возведении свинокомплекса в посёлке Троицкий в
половине строительного вагончика на шести квадратных метрах работал «мужской зал» парикмахерской. Также и на стройплощадке ЛГОКа.
Основной же груз забот по открытию сельских домов быта лежал на селянах: как отмечал
Ровеньской КБО, развитие сети предприятия не
предусматривают, «всё идёт за счёт колхозов».

Выгодно всем
Во время всех этих без преувеличения революционных преобразований белгородская областная власть стремилась найти золотую середину взаимоотношений между «бытовиками» и
сельхозпредприятиями. «Выделяемые колхозами
помещения, должны находиться на балансе самих колхозов и предоставляться безвозмездно
комбинатам БО, так как объёмы выполняемых
ими работ не позволяют содержать помещения», — предлагал начальник областного управления первому секретарю обкома партии Алексею Пономарёву.
Польза для колхозов, по мнению чиновника,
состояла в том, что сотрудники не будут отлучаться по бытовым делам в город, сократятся потери рабочего времени, что и перекроет расхоПолвагончика под зал
ды на содержание зданий.
К 1971 году в Белгородской области, где быВ 1973 году колхозам предложили установить
ло 277 колхозов и 33 совхоза, появилось 87 комготовые щитовые домики, чтобы открыть приёмплексных пунктов обслуживания и 45 домов быные пункты на центральных сельских усадьбах. За
та. Большую часть последних строили по типонебольшим исключением идея не пошла — руковым проектам: двухэтажными, где хватало места
водители категорически отказались покупать додля ателье, мастерских, парикмахерской.
ма. Видимо, считали, что и так справились с по«Мало, — резюмировали наверху. — Внеставленной задачей: к этому моменту лишь в 17
дрить обслуживание в каждом селе». И велели
белгородских колхозах и совхозах не было пунпривлечь к становлению сельской коммунальктов бытового обслуживания. Четыре из них ссыно-бытовой службы предприятия.
лались на близость к Белгороду, а в остальные
Непосредственно в сёла производственники
выезжали специальные машине шли, но на своих территоны, по принципу автолавки, зариях открывали «коммуналку»
охотно. Пункты приёма заказов В СЕРЕДИНЕ 1970-Х ВЕЙДЕЛЕВЦЫ бирая заказы и возвращая готовые изделия.
работали при Краснояружском
сахарном заводе, губкинском ПРИДУМАЛИ, КАК ШИТЬ ЖЕНСКИЕ
Шиньоны, сапоги, часы
тресте «КМАруда», дом быКогда количество КБО прита — на Ракитянском сахзаво- ЖЁСТКИЕ ПОЯСА, ШИНЬОНЫ, КОшло в норму, настало время поде, мастерская по ремонту телевизоров и радиоаппаратуры — СЫ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ ВОЛОС заботиться о качестве и разнообразии услуг. Так, в середине
в Ивнянском СМУ «МежколхозИ ЛАКОВЫЕ ТУФЛИ.
1970-х вейделевцы придумали,
строй» и так далее.

как шить женские жёсткие пояса, шиньоны, косы
из искусственных волос и лаковые туфли. В селе
Валуйчик Красногвардейского района, помимо
приёмного пункта, работали бондарный, валяльный и сапожный цеха. А в Никитовке того же района ещё и ремонтировали мотоциклы. В валуйском селе Селивановка трудился часовой мастер.
Классический же набор — парикмахерская, ателье, прокат бытовой техники — был ядром любого коммунально-бытового предприятия.
— В 1981 году я пришла на работу портнихой
в гостищевский дом быта, — вспоминает Наталья Губарева. — Тогда в нём были сапожный
цех, прокат, парикмахерская, ателье. У нас была
своя машина с будкой, которая выезжала в дальние сёла, хутора, чтобы принять заказы. Конечно, для людей это было выгоднее, удобнее, чем
ездить в Белгород или райцентр за каждой мелочью. Без работы мы не сидели — заказов всегда было много.
Гостищевский дом быта намного пережил своих единородных братьев — закрыли его всего несколько лет назад. Большинство же других перестали существовать ещё в 90-е годы прошлого
века, когда не стало их главных благодетелей —
колхозов. На смену им пришёл, как бы сказали
в советское время, частник.
При подготовке статьи использовались документы
Государственного архива Белгородской области.
Фото из фондов ГАБО

В крошку
В 2018 году Оскольский завод
переработки шин планирует поставить линию, чтобы измельчать и легковые покрышки.

С марта предприятие порубило
в крошку 1 тыс. тонн отработанных
автошин. За год оно способно утилизировать до 1500 тонн сырья.
Как рассказал директор завода Станислав Федкевич, они пока
на бесплатной основе принимают
шины как от простых людей, так и
от предприятий. Плату за приём
покрышек, вероятнее всего, введут через год. С 2019-го, когда в
России начнут действовать правила об обязательной утилизации шин, их захоронение вообще
запретят.
У завода есть договоры практически со всеми крупными предприятиями области: Оскольским электрометаллургическим комбинатом, Стойленским ГОКом, «Белой
птицей», «Энергомашем», «КМАрудой», старооскольским «Эко-

Дом быта
в посёлке
Н. Таволжанка,
1993 г.

Студент на час
Анна ЗОЛОТАРЁВА
Школы кооперируются с вузами ради качественного образования учащихся. Лабораторку по физике или химии школярам теперь позволят делать
в стенах, например, БелГУ или
«технолога», где и оборудование современнее, и возможностей больше, и в роли учителя — аспирант, а может даже и профессор. Кроме альтернативного обучения, учеников
будут рады видеть на студенческих семинарах, вебинарах,
конференциях, мастер-классах. Школьники могут стать
участниками научного исследования или эксперимента.
— Школы, которые работают по гуманитарному или техническому профилю, получат
прекрас ное подспорье, задействовав при проведении уроков
лабораторную или экспериментальную базу вузов. Благодаря
чему будет происходить погружение учащихся школ в научную
среду. Взаимодействие со студентами, молодыми учёными,
преподавательско-профессорским составом — замечательная
практика, которая даст свои плоды в ближайшем будущем, — считает Наталия Полуянова, руководитель департамента образования области.
С детьми будут работать все
вузы региона. В первую очередь
на урок ждут школьников профильных классов и школ. Но и
любая другая может обратиться

Дорогой
к инвестициям
Светлана СТАРИКОВА

трансом», с муниципалитетами Губкина и Старого Оскола. На стадии
заключения договор с Лебединским
ГОКом.
— Шины диаметром до 1250 мм
принимаются в любом состоянии.
Единственное ограничение на данный момент — переработка резины
от легковых автомашин. Но сейчас
идёт доработка линии, и, я думаю,
через квартал мы сможем их принимать, — рассказал Станислав Федкевич. — Ещё нет возможности для
приёма шин от большегрузных автомобилей, задействованных на
горнорудных предприятиях. Это
серьёзная переработка, такие заводы в России можно сосчитать по
пальцам одной руки.
Как заверил директор завода,
производство экологически безопасно:

— Есть два вида переработки:
пиролиз и механическая переработка. При пиролизе идёт термическая обработка, химические реакции с выделением вредных веществ.
А при механической обработке, используемой на нашем заводе, шины просто-напросто измельчаются в мелкую крошку и всё. Абсолютно никаких выделений. Целиком и полностью безопасное производство.
В ближайшей перспективе, говорит директор, есть намерение расширить производство:
— В следующем году запускаем
линию по производству плитки на
прорезиненной основе, не травмоопасной, которую можно использовать на спортивных и детских игровых площадках. Из нашей крошки
делают бесшумное покрытие: наме-

к ректору какого-нибудь университета, института с просьбой пополнить знания по определённым
предметам.
Стать студентом на час можно не только для того, чтобы поднять уровень образования учащихся. Это ещё и шанс разобраться в себе, понять, нужен ли тебе
этот вуз и эта будущая профессия. Может, твой путь — это колледж, техникум, где через три года у тебя будет ремесло, которое
будет по душе и кормить всегда.
Займутся вузы и уровнем подготовки, в первую очередь переподготовки учителей региона.
Планируется непрерывная подготовка квалифицированных педкадров, которая сможет улучшить практику образования.
Однако готовы ли высшие
школы к такому сотрудничеству?
— Идею совместной работы ради качественного образования учеников и педагогов
единоглас но поддержал Совет ректоров вузов. Используя
возможности научных площадок, дети будут изучать различные предметы. Наши лаборатории совсем по-другому устроены. Школьники теперь получат к ним доступ. Мы жили в какой-то изолированности друг от
друга — высшая школа и средняя
общеобразовательная, теперь с
этим покончено, — заявил Анатолий Гридчин, председатель
Совета ректоров вузов.
25 января департамент образования области и Совет ректоров вузов подписали соглашение
о сотрудничестве.
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Владимир БАБИЧ

те, — Владимир Жириновский и
Павел Грудинин — по закону освобождены от сбора подписей, —
сообщил на заседании глава облизбиркома Николай Плетнёв.
Крайний срок для предоставления всех необходимых документов для участия в выборах —
18.00 по московскому времени
31 января. Затем в течение десяти дней Центризбирком будет
принимать окончательное решение о регистрации кандидата или
мотивированном отказе в регистрации.
В итоге точное число кандидатов в президенты РФ станет
известно 11 февраля. Именно эти
фамилии граждане увидят в избирательных бюллетенях.
С 17 февраля в СМИ нашей области, как и во всей стране, стартует предвыборная агитация кандидатов. Она продлится до нуля
часов субботы 17 марта, которая
станет днём тишины.
Когда верстался номер, стало
известно об отказе от участия в
выборах ещё двух кандидатов.
Среди них — телеведущая Екатерина Гордон. Таким образом,
по состоянию на 29 января в выборах участвуют 14 кандидатов.

шивают с клеем, красителем и раскатывают, к примеру, на баскетбольной площадке.
В отделе муниципального лесного контроля и экологии Старооскольского округа рассказали,
что автотранспортные предприятия и компании, имеющие крупные
транспортные подразделения, освобождают площадки, на которых
складировали изношенные шины.
— Насколько успешно идёт это
дело, судить сложно, так как территории таких предприятий, как правило, закрытые, — пояснил начальник отдела Владимир Зинченко. —
Когда завод наладит линию по переработке шин легковых автомобилей, наступит, скажем так, второй
этап: расчистка площадей возле
шиномонтажек, земля возле которых тоже захламлена покрышками.

Соглашение о сотрудничестве подписали на тридцатом
по счёту заседании ассоциации. Свои подписи под документом поставили председатель президиума ассоциации Василий Потрясаев и исполняющая обязанности руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Белгородской области Наталья Сапега.
Совместное решение двух организаций о сотрудничестве поможет взаимодействию органов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля нашего региона. В числе других задач — увеличение доходного потенциала, поступлений налоговых и неналоговых доходов муниципальных бюд-

жетов, обмен сведениями, статистическими данными государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля, а также подготовка нормативных актов в сфере земельного контроля.
— Дальнейшая работа будет
строиться на просвещении муниципалитетов, проведении семинарских, лекционных занятий и
встреч. Чтобы руководители муниципальных образований, прошедшие обучение, понимали сами и разъясняли другим политику и законотворческую деятельность, которые ведёт Белгородская область на основании федеральных законов, — сказал Василий Потрясаев.
Наталья Сапега отметила, что
в ряду первостепенных задач совместной работы — повышение инвестиционной привлекательности
региона и удобство ведения бизнеса.
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Наши в сборной

СПОРТ ~ ΌΊͺ ͪͱͬΈΊΈͯͺͱ ͬͺ΄΅ͧΌͺ ΉΊͱͯΌͧͫΞΌ ΊͱͬͺΈ΅ ΅ͧ ΉͱΊͫͱ΅Όͫͱ ΊΈͺͺ

КИНО ~ ͫ ͪͱͬΈΊΈͯͱ ΉΊͱͱ΅ΌΈͫͧͺ
ΐͺΚ΄ Έ ΉΎΌͱΖͱΌͫͺͺ ͺ ΉͱΌͱΊͪΎΊͬͧ
ͫ ͺͧͪΈ΅

Пешеходность
и велосипедность
Некоторые
расположились прямо
на полу перед
экраном

Вадим КУМЕЙКО
Основатель проекта по
развитию велокультуры
Let's bike it! Владимир
Кумов привёз в Белгород
фильм о путешествии на
велосипеде длиной более
чем в 4000 км, в котором
исполнил роль оператора,
сценариста, режиссёра и
одного из главных героев.

Как на премьере «Гарри
Поттера»

13-летняя
Елизавета
Зеленова
попала
в пятёрку
лучших

Соревнования такого уровня уже в пятый раз
принимал Белгород — турнир проходил с 17 по
20 января. Более 250 участниц из 17 регионов
России боролись за места в сборную ЦФО.
— В сборную для участия в первенстве России
вошли Елизавета Зеленова и Екатерина Карса-

Все ступени пьедестала заняли представительницы Московской области: Анна Страшко (1-е
место), Карина Метелькова (2-е) и Екатерина Азарова (3-е).
Среди перворазрядниц на 1-м месте Анна
Грош из Московской области, на 2-м — Влада
Шаронова из Иваново, бронзовым призёром
стала 11-летняя белгородка Екатерина Карсанова. 10-летняя Дана Бондарь заняла шестое
место.
В групповых упражнениях и общекомандном зачёте белгородская команда стала
второй.

Яркая и
талантливая
Радмила
Амельченко

ВЛАДИМИР БАРЫШЕВ

Елизавета Зеленова, Екатерина Карсанова и
Дана Бондарь показали хорошие результаты на
первенстве ЦФО по художественной гимнастике.

нова. Также отбирали одну гимнастку 2007 г. р.,
и лучшие результаты показала Дана Бондарь из
Белгорода, — рассказала президент Федерации
художественной гимнастики Белгородской области Галина Оглезнева.
По программе кандидатов в мастера спорта в
финал многоборья вышли четыре наши спортсменки. В финал отбирали 20 лучших из более
чем 70 участниц. Среди перворазрядниц в число финалисток (21 из 70) вошли 7 белгородок.
В финалах среди кандидатов в мастера спорта в пятёрке лучших оказалась 13-летняя Елизавета Зеленова.

Картинка, звук, сюжет

Групповое
выступление
белгородских
гимнасток

КРИМИНАЛ ~ ͫ ͪͱͬΈΊΈͯͱ
ΜΉΈͺΓͱͼͺͱ ΊͧΙͬΊͧͺ
ͧͯͱΊ͵ͧ΅ͺͱ ΅ͧΊΈͯͺͱΊͧ

Неудавшийся
спектакль

— Мы просто снимали видео,
цели сделать фильм у нас изначально даже не было. Поэтому не
судите нас строго. К концу фильма качество постепенно улучшается, — пошутил перед началом показа Владимир Кумов. — Его уже
посмотрели более чем в 100 городах России и в 15 странах мира. И
мне вдвойне приятно, что сегодня
фильм посмотрят и на моей родине, ведь я сам родом из Белгородской области и первые 16 лет жизни провёл здесь.
Вопреки ожиданиям, фильм
совсем не похож на любительское
видео: качественная картинка, хороший звук, предсказуемый, но
тем не менее захватывающий сю-

Суперпродвинутые

После показа Владимир с радостью поделился советами, которые пригодятся в дальних странствиях на байке: например, чтобы
не болели колени, можно пользоваться мазью, которой смазывают суставы лошадям. А ещё Владимир советует брать с собой то,
что будет отличать вас от других
велотуристов:
— Если у вас на одежде написано, что вы едете из Санкт-Петербурга в Лиссабон, интерес к вам будет гораздо больше, — объясняет
Кумов. — Едете с российским флагом — значит, наверняка привлечёте внимание всех русскоязычных
жителей других стран. Плюшевый
мишка привлекает детей, а если
подходит ребёнок, то наверняка,
заинтересовавшись, подойдут и
родители. Это позволяет не только через общение лучше узнать
другие страны, но и сэкономить:
кто-то готов бесплатно пригласить к себе на ночлег, а кто-то —
безвозмездно накормить.
От обсуждения путешествия
велоактивисты перешли к разговору о проекте велотранспортной
инфраструктуры в Белгороде.
— Администрация у вас суперпродвинутая! — заявил Владимир Кумов, пояснив, что в Белгороде велоинфраструктура проектируется в тесном взамодействии
специалистов «БелОблПроекта»
и представителей велосообщества. — Проблемы лучше устранять
на стадии проекта. Тогда люди
поймут, что на велосипеде ездить
удобно и безопасно.
Фото пресс-службы
департамента строительства
и транспорта

Все «актёры» получили реальные
тюремные сроки.

РЕКЛАМА

Елена МЕЛЬНИКОВА,
Владимир ЮРЧЕНКО (фото)

Немалое удивление испытали как сотрудники кинотеатра,
так и организаторы просмотра —
представители областного департамента строительства и транспорта: самый крупный зал «ГриннФильма» не смог вместить всех
желающих посмотреть кино о велосипедном туризме.
Съёмки фильма проходили в
2010 году, когда Кумов вместе со
своим другом Петром Келептришвили решил отправиться на велосипедах из Петербурга в Лиссабон. Дорога в более 4000 километров заняла у путешественников
74 дня. На всём протяжении пути
они снимали свои приключения на
видеокамеру. В итоге 40 часов отснятого видеоматериала превратились в полуторачасовой документальный фильм.
Показ оказался более чем актуальным: именно сейчас в регионе
активно прививают любовь к велосипеду и разрабатывают в этом
направлении целевой проект.
— Когда мы стали взаимодействовать с экспертами и людьми,
которые сами ездят на велосипедах, стало понятно, что в том виде, в котором мы представляли себе велотранспортную инфраструктуру изначально, это бы не работало, — сказал начальник департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев. — Я благодарен всем тем, кто принимает активное участие в обсуждении проекта, и уверен, что с вашей помощью мы сможем максимально качественно его проработать. Только так мы сможем получить качественную велоинфраструктуру. А
«пешеходность» и «велосипедность» сегодня — это показатели
конкурентоспособности города и
региона в целом.

жет. Стартовав из Санкт-Петербурга на двух велосипедах, взяв с
собой минимальный набор вещей
и плюшевого медвежонка, Владимир и Пётр едут через несколько
европейских стран. По дороге они
встречают разных людей, неравнодушных к велосипеду: молодые
британцы-велотуристы, пожилой
юрист, который уже 40 лет в своём
городе пользуется только велосипедом. Студенты из кампуса, в котором у каждого есть свой велик.
Многодетная мать, которая возит
своих детей в детский сад и школу на велосипеде. Все они одобрительно отзываются о двух парнях
из России и их затее. Ближе к концу путешествия, в Мадриде, Владимир и Пётр принимают участие
в «Критической массе» — несогласованной с мэрией акции велосипедистов, которые требуют проложить в городе велодорожки.
— Снимать видео было не
очень просто: приходилось одной рукой держать руль, а второй — видеокамеру. Иногда это
приводило к падениям, — рассказал о своих приключениях Владимир Кумов. — За весь путь мы сменили 12 пробитых камер в колёсах,
в Пиренеях у меня отказал тормоз,
а в Голландии полицейские остановили за то, что мы вечером ехали без включённых фонарей — сели батарейки.

Инициатором преступления, которое произошло в декабре 2016 года, стал 34-летний сотрудник полиции, а его
соучастниками — 30-летний бывший сотрудник органов
внутренних дел и ещё двое мужчин 23 и 32 лет.
Выяснив, что в одном из кафе наркодилер собирается
продать партию «соли», все четверо отправились на дело.
Один из них, знакомый с наркодилером, купил два свёртка
запрещённого вещества. После сделки подоспели сообщники, предъявили тогда ещё реальное служебное удостоверение майора полиции, надели на продавца наручники и усадили в машину. Для большей убедительности задержали и
своего подельника — подставного покупателя.
Более двух часов «блюстители порядка» возили наркодилера по городу. За освобождение от уголовного преследования они требовали с него сначала 300 тыс. рублей, а
позже снизили сумму до 60 тыс. За происходящим всё это
время наблюдали настоящие сотрудники Росгвардии, которые и задержали всех участников событий.
Октябрьский районный суд признал всех четверых организаторов преступления виновными в мошенничестве, совершённом по предварительному сговору, а теперь уже бывшего сотрудника полиции ещё и в превышении должностных полномочий. Одного из фигурантов наказали дополнительно за хищение денег из паспорта продавца «соли».
В итоге экс-полицейского приговорили к 5 годам исправительной колонии и запретили работать в правоохранительных органах три года. Остальные получили сроки от
2 до 4,5 года в колонии-поселении. А наркодилера за ряд
преступлений осудили на 8 лет колонии строгого режима.
Несмотря на обжалование, суд оставил приговор без изменений, сообщает БелПресса.

ПРОЕКТ ~ ΄ΜΊͺΞ ͪͱͬΈΊΈͯͧ ͫΙΉͧΌͺΌ
" ΌΙΞΕ ͧ ΎΕΖΎΝ ͺͯͱΝ ΊͧͫͺΌͺΞ
Γͱ΅ΌΊͧΚ΅ΈͬΈ ΉͧΊͧ

Придумаем вместе
Конкурс идей, лучшие
из которых лягут в основу
концепции развития
городского парка, стартовал
25 января и завершится
28 апреля.
— При подготовке конкурсных
предложений возможно условное
разделение территории парка на
тематические участки с учётом использования различными возрастными группами, — отметили организаторы.
Оценивать работы будет комиссия из 20 человек под председательством заммэра по строительству, транспорту и ЖКХ Виталия Веретенникова. В неё войдут
депутаты горсовета, представи-

тели общественных организаций
города и эксперты в сфере ландшафтного дизайна и архитектуры.
Конкурс пройдёт в несколько этапов. Заявки и разработанные идеи принимают до 15 февраля. Затем на портале «Активный горожанин» проведут соцопрос. На его основании отберут
финалистов. С 5 по 20 апреля авторы защитят свои проекты, а конкурсная комиссия определит победителей.
Лучшая идея или проект получит 30 тыс. рублей. За второе место предусмотрен приз в 20 тыс.,
за третье — 10 тыс. Ещё четырём
конкурсантам выплатят поощрительные премии по 5 тыс. рублей.

