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Без запаха

ОБЛАСТЬ ~ ΐͧΌ
ПОДАРОК ОТ ЛЁВУШКИ

ОКСАНА ВЕДМЕДЕНКО

Строительство первой очереди очистных сооружений закончилось, следующий этап — монтаж оборудования, которое по заказу изготовили немцы и австрийцы.

Процедура
чипирования
практически
безболезненная

Зачем собаке чип?

ПУТЁВКА В «СИРИУС»

КОНКУРС. В технопарке «Кванториум» Белгорода
прошёл муниципальный этап
проектных и исследовательских работ школьников в рамках Всероссийского конкурса
образовательного центра «Сириус». На очный тур конкурса
юные исследователи представили более 30 проектов. Свои работы школьники посвятили беспилотным летательным аппаратам, современным технологиям
в сельском хозяйстве, персонализированной медицине. Ребята
презентовали разработки, которые могли бы найти практическое применение на предприятиях региона. Жюри определит
имена школьников, прошедших
в региональный тур конкурса.
Список конкурсантов разместят
на сайте областного департамента образования http://www.
beluno.ru. 12 апреля авторы лучших работ выступят на региональном этапе. Победителей отбора пригласят поучаствовать в
проектной смене образовательного центра «Сириус» (г. Сочи)
в июле 2017 года.

Елена МИРОШНИЧЕНКО
На улицах бродят бездомные
собаки, но как определить, кто
выгнал их из дома? Ваша собака
потерялась, её нашли, но как доказать, что вы действительно её
хозяин? Вы купили за немалые
деньги красавца-кота, но действительно ли он соответствует заявленной породе и привит?

Все эти вопросы вскоре исчезнут: со следующего года в России вводится обязательная маркировка домашних животных. Уникальные номера присвоят лошадям, крупному рогатому скоту, оленям, верблюдам, домашней птице, собакам и кошкам, свиньям, кроликам, пушным зверям, пчёлам и рыбам.
Не больно
В небольшой очереди в ветстанции Белгорода
несколько терпеливых животных со своими обеспокоенными хозяевами. В 2018 году согласно постановлению Министерства сельского хозяйства
каждая без исключения собака или кошка должна
будет пройти процедуру чипирования. Ветеринары прогнозируют резкий рост посетителей и предлагают хозяевам озаботиться вопросом уже сейчас.
— Микрочип — это маленькая стерильная капсула из биосовместимого стекла размером не больше рисового зёрнышка. Вводится без наркоза под
кожу в область холки. Для животного процедура
практически безболезненная, — говорит ветеринарный врач Александр Жихарев. —После манипуляции к месту, где вживлён чип, подносят сканер — чип активируется. Потерять его невозможно, со временем он становится частью подкожного слоя.
Чип содержит 15-значный цифровой код, который невозможно дополнить или изменить.
Чип обеспечивает надёжную идентификацию,
хотя сам по себе не содержит информации: она
хранится в единой системе базы данных, войти
в неё можно с помощью Интернета и сканера,
который считывает код. А там уже вы узнаете
и фамилию хозяина, и породу животного, и все
проведённые с ним ветеринарные манипуляции.
В ветеринарных клиниках истории болезни
и профилактических мероприятий для каждого
животного получат номера, соответствующие
номеру микрочипа. Кроме того, чипирование
предполагает, что животному сделали прививки, в том числе и от бешенства. Они необходимы, даже если владельцы утверждают, что их животное никогда не выходит на улицу.

Бирки в ушах
Если чипировать кошек и собак только предстоит, то региональная система маркировки скота, созданная в 2012 году, уже позволила идентифицировать значительную
часть сельскохозяйственных
С ПОМОЩЬЮ ЧИПА МОЖНО УЗНАТЬ И животных. Сегодня зарегистрировано 60 тысяч голов КРС, из
ФАМИЛИЮ ХОЗЯИНА, И ПОРОДУ ЖИ- 100 тысяч голов мелкого рогатого скота регистрацию прошВОТНОГО, И ВСЕ ПРОВЕДЁННЫЕ С НИМ ли 36 тысяч. Теперь в ушах у
каждого из них бирки с наВЕТЕРИНАРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ.
несённым лазером номером.
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О чём сообщают датчики,
помещённые в желудок коровы? Насколько они эффективнее ошейников и чипов и как
влияют на рентабельность молочной фермы? В новом выпуске «Агрономики» расскажем
о современных информационных технологиях в сельском хозяйстве. Узнаем, насколько выгодно инвестировать в беспилотники и почему выиграют те, кто сделает это раньше
остальных? Смотрите «Агрономику» на канале «Мир Белогорья» в среду, 29 марта, в 20.00.
В любое удобное время все выпуски ищите на сайте www.
mirbelogorya.ru или на нашем
канале на YouTube.
В четверг, 30 марта, в 19.30
в эфире программа от участников молодёжной студии «Мир
Белогорья» – «МБ ЛАЙФ». Из
проекта «Здесь была Даша»
узнаете, как с годами менялся Белгородский театр кукол. С
чего всё начиналось? Сколько
стоили билеты на первые спектакли театра? Новый выпуск
«Тебе водить» о том, почему
важно держать дистанцию и не
забывать о тормозном пути, а
ещё советы от эксперта: что делать при резком торможении
впереди идущего авто, чтобы
избежать ДТП.

которые служат источником
неприятного запаха.
Для установки реактора
уже всё готово. Специалисты
подготовили площадку (рабочие называют её шайбой), на
которую будут монтировать
оборудование — вертикальный цилиндрический сосуд
объёмом 5,2 тыс. м3.
— Следующий этап — монтаж оборудования и технологических трубопроводов, чтобы объект начал функционировать. Это зона ответственности
наших немецких подрядчиков.
В силу обстоятельств они незначительно отстают по срокам поставки. Всё оборудование изготовлено и готовится к транспортировке, — пояснил Першин.
Задержку сроков доставки
немецкая сторона обещает компенсировать в процессе монтажных и пусконаладочных работ.
— Надеемся, что в конце
мая — начале июня первая очередь очистных сооружений заработает на полную мощность
и негативная ситуация с запахом исчезнет. Первая очередь
позволяет нам полностью избавиться от запаха, — констатировал директор предприятия
Алексей Балановский.
Европейские специалисты
обучат белгородских коллег
работе на оборудовании. Всего очистные сооружения дадут 50 новых рабочих мест.
Также предприятие занимается второй очередью стройки, которую рассчитывают запустить к концу года. Через это
оборудование будут прогонять
все сточные воды завода. В результате получится вода без неприятного запаха и пригодная
для того, чтобы сливать её в реку. Стоки на заводе пройдут несколько этапов очистки: анаэробную (без доступа кислорода), аэробную (с кислородом),
ультрафиолетовую и угольную.
Пока же их после первого этапа будут сбрасывать на иловые
карты предприятия.

Наталия КОЗЛОВА

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ. Традиционная неделя детской книги
стартовала в Белгородской области 23 марта. Книжкины именины в областном центре начались праздником «Мы с книгой
открываем мир природы» в Белгородском государственном театре кукол. В библиотеках региона в течение всей недели для
юных читателей будут проводить мастер-классы, выставки,
конкурсы, викторины. Белгородская детская библиотека А.А. Лиханова продолжила традицию
многих лет — на книжные торжества пригласила не только белгородских писателей (Владимира Молчанова, Вячеслава Колесника, Валерия Черкесова, Евгения Дубравного, Юрия Макарова, Бориса Осыкова, Владислава Шаповалова), но и гостью
из Москвы — детского писателя Наталию Волкову. Поучаствовал в неделе детской книги и областной детский журнал «Большая переменка». В Белгородской
специальной библиотеке для
слепых имени В.Я. Ерошенко ребятам из 23-й школы-интерната, 30-й школы Белгорода и областного социального реабилитационного центра для несовершеннолетних рассказали об издании. Для школьников провели
конкурс рисунков, они нарисовали друга Лёвушку — главного героя издания. Все ребята получили памятные подарки от «Большой переменки».
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Также гвардейцы задержали
и передали в полицию 19 человек, находившихся в розыске,
1786 граждан, совершивших
административные правонарушения, и 19 пьяных водителей.
Результативно работают
и спецподразделения, отметил начальник белгородской
Росгвардии:
— Что касается СОБРа и
ОМОНа, за три месяца у нас
без малого 60 выполненных
поручений и задач по взаимодействию с правоохранительными органами. Изъято
девять единиц оружия, более
3 килограммов пороха, 600
граммов взрывчатых веществ
и порядка 150 боеприпасов.
Алексей Титов рассказал,
что полностью процесс формирования ведомства будет
закончен к 2018 году.

Алексей СТОПИЧЕВ
Итоги работы ведомства с начала года подвёл начальник
регионального управления
Росгвардии Алексей Титов.

Он сообщил, что, хотя процесс формирования ведомства ещё продолжается, все
подразделения работают в
обычном режиме. Напомним,
что в структуру Росгвардии
входят СОБР, ОМОН, вневедомственная охрана и лицензионно-разрешительная служба.
— За два месяца этого года
сотрудники вневедомственной
охраны задержали 47 граждан,
подозреваемых в преступлениях. 14 из них — за незаконный
оборот наркотиков. Изъято более 20 граммов наркотических
веществ.

И пчёлы тоже
Уникальные номера со следующего года
должны присвоить домашней птице и пчёлам.
— При регистрации пчёл будут использовать
групповой метод, — объясняет Алексей Хмыров. —
В последние годы наша ветеринарная служба занималась паспортизацией пасек, в каждом ветеринарном паспорте учитывалось количество семей. Проверяли причину гибели подмора, которая происходит в зимнее время, в нашей лаборатории и давали заключение по эпизоотическому благополучию пасеки.
Регистрация повлияет и на возможность реализации мёда на рынках и в торговой сети. Теперь регистрацию должны пройти все пасеки,
даже те, у которых мёд «исключительно для себя». Такой же метод будут использовать и по регистрации домашней птицы у которой немало
возможности заражения. Групповую регистрацию будут применять и у кроликов.
— С помощью маркировки будет обеспечена
безопасность личных хозяйств, — говорит Алексей Хмыров. — Поэтому мы надеемся на то, что
жители области сделают её как можно раньше.
Это в первую очередь в их интересах.
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ МАРТА:

После регистрации в единую систему центра
«Белплеминформ» вносят данные о владельцах
животного, его виде, породе, болезнях, пороках
развития, результатах обследований, ветеринарном воздействии. С 2018 года будет действовать
единая всероссийская система идентификации
сельскохозяйственных животных.
— Регистрация всех домашних животных позволит нашей ветеринарной службе более точно
заказывать ветеринарные препараты для профилактических мероприятий, — объясняет начальник управления ветеринарии Белгородской области Алексей Хмыров. — Кроме того, незарегистрированное животное не сможет пройти
бесплатную вакцинацию.
Самое главное: маркировка животного предполагает и ряд прививок, обязательных на всей
территории России, в том числе от сибирской язвы, бешенства. Животное проверят на лейкоз, туберкулёз и иные заболевания. В этом случае ветеринарная служба сможет правильно планировать профилактику.
— Была ситуация, когда владелец крупного
рогатого скота отказался проводить вакцинацию. Пять его коров покусала лисица, больная
бешенством. Животных сожгли, плюс штрафные санкции, плата за проведение дезинфекции. Собственник понёс многотысячные потери только из-за того, что отказался сделать
идентификацию скота, бирка при которой стоит менее 100 рублей, — говорит Алексей Хмыров.

Основная задача очистных
сооружений — борьба с неприятным запахом, который
в жаркие дни разносится по
району. На строительство необходимо 600 млн рублей.
— В конце прошлого года
было принято решение о строительстве биологических очистных сооружений на заводе премиксов № 1. За это время нашими подрядчиками было уложено около 56 т металла, около 900 т бетона, — рассказал
главный инженер завода Сергей Першин. — Несмотря на
сложности зимнего строительства, мы решили весь объём работ выполнить в максимально
краткие сроки. Стройка зимой
велась без остановки.
Специалисты сделали подземный резервуар-усреднитель. В него будут поступать
промышленные стоки. Сейчас
занимаются его наружной гидроизоляцией.
— Здесь будет идти подготовка стоков для аэробной
очистки (без доступа кислорода). Это начальная стадия.
Процедура будет занимать
порядка трёх часов. Резервуар рассчитан на 1,5 тыс. кубов.
Мы учли запас кубатуры, чтобы не возникло проблем в пик
сбросов или в аварийной ситуации, — пояснил и. о. начальника участка водоотведения
и очистки стоков Владимир
Григорьев.
Ежесуточно завод производит 3 тыс. м3 стоков. Постепенно они будут проходить подготовку в резервуаре, а затем переправляться в анаэробный реактор. Как раз в нём стоки очистят от органических веществ,
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Говорить, какой
витамин нужен
больше, а какой
меньше, нельзя. Нужен весь спектр
витаминов.
ТАТЬЯНА ФИРСОВА,

ДИЕТОЛОГ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА
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Высокое напряжение
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счётчиком, хотите, проверяйте в доме, — говорит он и позволяет монтёрам пройти внутрь.
Левых розеток не находят, а проверка показывает, что счётчик работает исправно. Монтёры
восстанавливают счётчик и ставят новую пломбу.
Намеренно ли хозяева повредили его или случайно, закон есть закон — пересчитывать будут
по нормативу, помноженному на 10, взяв за период время с последней проверки, это может быть
три месяца.

Ирина ДУДКА
В рейд по неплательщикам бригады энергетиков выходят регулярно, проверяя улицу за улицей. Мы узнали, где скрываются киловатт-часы.

Большая проблема
В списке — адреса Старого Оскола и окрестностей. В команде — водитель, мастер, электромонтёр, представители Старооскольских электрических сетей Фарит Галиуллин и Светлана Пасюта, от администрации Старооскольского городского округа Александр Аркатов — начальник отдела оперативно-диспетчерской службы управления жизнеобеспечением и развитием.
— Воруют все, но массовый характер хищения
носят в частном секторе, — по дороге откровенничает Светлана Пасюта. — Честность не зависит от
дохода абонента и размера его дома. Скрытые проводки, магниты, скрученные счётчики находим и
в маленьких сельских домиках, и в огромных коттеджах. Есть абоненты, которые принципиально
не хотят платить за неучтённую электроэнергию,
с таких через суд взыскиваем. При этом в суд обращаемся, если потребитель отказывается добровольно возмещать нанесённые компании убытки.
— Получается?

— Да, в прошлом году только за безучётное
потребление взыскали 2,6 млн рублей и ещё
3,5 млн — за бездоговорное, — говорит она.
Все коммерческие потери, или, проще говоря,
хищения, энергетики делят на безучётное и бездоговорное потребление. В первом случае потребитель умышленно вмешивается в работу счётчика, чтобы он меньше крутил. Ко второму относятся самовольные подключения к сетям или
пользование электричеством до момента подписания договора энергоснабжения. По незнанию или специально, не важно, это в любом случае незаконно. Обнаруживают утечки банальными расчётами: смотрят по каждой подстанции, сколько передали электроэнергии и сколько собрали денег. Явный дисбаланс говорит о
том, что воруют.
— Есть люди, которые сознательно не платят
много-много лет, — подтверждает Александр Аркатов. — Боремся. В администрации целый отдел ведёт претензионно-исковую работу. Ежемесячно подаём большое количество исков и процентов на 95 получаем средства.
Мёртвый дом
Убитая развалюха без признаков жизни в селе Новокладовое. На месте электросчётчика на

фасаде пыльные скрутки проводов, примотанные изолентой, однако электромонтёры фиксируют нагрузку. Скорее всего, работает обогреватель. Сарафанное радио быстро собирает местных старушек.
— Сашка — хороший человек, но несчастный.
Хозяйка дома умерла, а у него ни документов,
ни работы, ни пенсии. Что мы ему дадим, то он и
ест, — рассказывает соседка про обитателя дома.
— И пьёт, — добавляет другая. — Нет у него
ничего, ему помочь надо.
Помочь надо, но от ответственности за хищение электричества это не освобождает ни его, ни
потенциальных наследников дома. Энергетики
составляют акт, потом рассчитают потребление
по нормативам, умножат на 10 и будут взыскивать деньги с наследников. Дом сразу не отключают от сети, потому что для проведения ограничения требуется выполнить определённый порядок действий.

Бригада
энергетиков
проверяет
счётчик

Ошибки дорого обходятся
Хутор Чумаки, от Старого Оскола километров
20. Целая улица строящихся домов. В одном из
них трудится бригада строителей. Счётчик на
опоре не опломбирован, значит, люди подключились самовольно. Намотал уже 12 тыс. киловаттчасов, а за какой период — непонятно.
— Могу предположить, что счётчик установлен в 2015 году, — осмотрев прибор, говорит Фарит Галиуллин. — Многие люди ошибочно думают, раз поставил счётчик, можно смело пользоваться электричеством, и не спешат заключать
договоры на электропотребление со снабжающей организацией. Нет договора — им не выставляют счёт, потребители не платят. Даже если
весь объём электроэнергии честно пропускают
через счётчик, мы не можем принимать его показания за основу, потому что он не опломбирован и неизвестно, какие показания там были изначально. В этом случае потребитель не только
обязан будет заплатить объём неучтённой электроэнергии, но, если дело дойдёт до суда, и оплатить штраф за административное правонарушение в пользу государства в размере 15 тыс. рублей, а если это юрлицо — до 200 тыс.
Технически возможно отключить потребителя сразу, поэтому дальше работникам придётся
трудиться без электричества.

Схватка с «крокодилами»
На ул. Калачёва в Старом Осколе в доме на
два хозяина одна половина выглядит вполне
прилично, вторая давно покосилась и растрескалась. Попытка обложить её свежим кирпичом закончилась ничем — ряды некогда белого кирпича выложены едва до окон и уже позеленели от сырости.
— Седьмой раз сюда приезжаю, мы «крокодилов» снимаем, а он опять их ставит, — говорит электромонтёр. — И ни разу мы хозяина доВ десять раз больше
ма не застали.
Помещение в селе Курское тоже заперто, хоДля непосвящённых: «крокодилами» называзяев на месте нет. Но стоящая рядом машина и
ют самодельные устройства для подключения к
огромная собака на цепи свидетельствуют о том,
электросети в обход счётчика. Выглядят они как
что жизнь здесь не замерла. От опоры к дому тяприщепки. Народные умельцы, рискуя жизнью,
нется толстый кабель, а счётчика нет.
лезут в электрощитки и присоединяют их к ого— Этого адреса у нас в базе вообще нет, зналённым проводам. Хозяин и в этот раз не выхочит, люди самовольно подключились и пользудит, зато быстро появляются соседи.
ются, — поясняет Фарит Галиуллин. — Будем
— Да обрежьте вы его уже! Сколько нам муштрафовать, отключать и считать потребление
читься, уже и пожар был из-за него! — эмоциопо пропускающей способности провода. Нанально выступает хозяин другой половины. —
вскидку провод здесь 16 мм, явно коммерчеМы только ремонт сделали, а он из-за своих леское потребление. В месяц он способен пропувых подключений замыкание устроил, пока тустить 25 тыс. киловатт-часов, а это 63 тыс. рублей.
шили — всё нам залили. А ему что, нигде не раСколько времени он так пользуется, неизвестно,
ботает, постоянно пьёт. Руки у него золотые, да
максимальный срок, который мы можем брать в
не в том направлении он их применяет.
расчёт, — три года. Вполне вероятно, что предъМонтёрам ничего не остаётся, как в очередявим нарушителю 2,2 млн рублей.
ной раз снять «крокодилов», отключив у наруПозже пригонят вышку, бригаду монтёров, отшителя электричество, составить акт и напраключат электричество на всей улице и отрежут
вить материалы проверки в УМВД для привлесамовольное присоединение. Составив акт в причения потребителя к административной ответсутствии свидетелей, мчим в Бочаровку.
ственности. Так по закону полагается, а он для
Неказистый домик с растревсех одинаков.
скавшейся зелёной краской, по— Недоплата ведёт к кассокосившийся забор. На опоре ЧЕСТНОСТЬ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ДОХОДА вому разрыву: организации несовременный счётчик, но пломдополучают деньги, которые
бы сорваны и клеммная крыш- АБОНЕНТА И РАЗМЕРА ЕГО ДОМА. СКРЫ- идут на развитие сетей, в том
ка отсутствует. Это значит, что у
числе и в новых микрорайонах
хозяев есть возможность вруч- ТЫЕ ПРОВОДКИ, МАГНИТЫ, СКРУЧЕН- ИЖС, — подводит итог Алекную отключать счётчик и польсандр Аркатов. — Это бользоваться электричеством без- НЫЕ СЧЁТЧИКИ НАХОДИМ И В МА- шая проблема, с которой научётно. На стук выходит муждо бороться, ведь мы все в одЛЕНЬКИХ СЕЛЬСКИХ ДОМИКАХ, И В ной лодке: поставщики электчина в потёртой куртке.
— Я не хозяин, дочь моя
роэнергии, воды, тепла и поОГРОМНЫХ КОТТЕДЖАХ.
здесь живёт, я не знаю, что со
требители.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ~ ͫ ͪͱͬΈΊΈͯͱ ΈΌΊΙͺ ΝͫͱͺΊ΅Ιͼ ͧͫΈͯ

Изящный потенциал
Объём производства составит порядка 150 кг украшений в месяц.
Производство ювелирных изделий на бывшей депрессивной площадке предприятия «Энергомаш»
торжественно запустили 22 марта.
Проект реализовали в рамках мероприятий по импортозамещению
в Белгородской области. Ювелирный завод «Арт-Карат» сможет выпускать около 1,8 т продукции в год.
— Менее чем за полтора года
нам удалось с нуля реконструировать старое аварийное здание площадью шесть тысяч квадратных метров, закупить современное оборудование, запустить техпроцессы, —
рассказал председатель совета директоров ювелирного дома «Карат», президент Ассоциации рынков
и ярмарок Михаил Несветайло. —
На сегодняшний день на Белгородчине формируется новый пласт ювелирных рабочих профессий, которые
существовали здесь более 100 лет
назад. Наши мастера быстро учатся.
БЕЛГОРОДСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ
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Для их обучения пригласили мастеров из стран ближнего зарубежья и
других регионов России.
На заводе создали около 100 рабочих мест, средняя заработная плата — более 38 тыс. рублей в месяц.
По словам Михаила Анатольевича,
после выхода предприятия на запланированную мощность оно может войти в десятку крупнейших
ювелирных предприятий в России.
При изготовлении колец используют не имеющие аналогов в России
немецкие станки с цифровым управлением. Компьютеризированная система самостоятельно сортирует и закрепляет драгоценные камни разного диаметра и размера для различных
колец. После этого аппарата изделие
выходит уже готовым для продажи.
— Десять лет назад от 40 до
50 % ювелирной продукции на
российском рынке были контрабандой. Сейчас легальный ввоз
составляет не более 3 %, нелегальный ввоз не превышает 7 %, —
рассказал генеральный директор
Ассоциации «Гильдия ювелиров
России» Эдуард Уткин. — Мы су-
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мели вытеснить
чужую продукцию с нашего
рынка, так как
потребитель
МЕСТ, СРЕДНЯЯ ЗАРА- голосовал рублём за отечестБОТНАЯ ПЛАТА — БОЛЕЕ венную продукцию, а отечест38 ТЫС. РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ. венный производитель научился делать её
лучше по качеству, дизайну, по ассортименту и по цене ниже, чем у
зарубежных поставщиков. Сейчас
ювелирная отрасль считается имеющей громадный экспортный потенциал.
По мнению губернатора Белгородской области Евгения Савченко, время для открытия завода хоть
и трудное, но благоприятное:
— Если вы сейчас запускаете
Для обучения
проект, то он обязательно будет
белгородских
устойчив, у него прекрасная перспециалистов
спектива. А то, что Белгород стапригласили
нет ювелирным городом, добавит
мастеров из
стран ближне- ещё одну грань в обрамление горого зарубежья
да и области.
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ДОКУМЕНТ
ЗАКОН
Белгородской области
О внесении изменений в закон Белгородской области «О государственной
поддержке молодёжных и детских общественных объединений в Белгородской
области»
Принят
Белгородской областной Думой
16 марта 2017 года
Статья 1
Внести в закон Белгородской области от
7 июля 1997 года № 123 «О государственной
поддержке молодёжных и детских общественных объединений в Белгородской области» (Сборник нормативных правовых актов
Белгородской области, 1997, № 2; Белгородские известия, 2009, 17 июня) следующие
изменения:
1) в преамбуле:
а) абзац первый изложить в следующей
редакции:
«Настоящий закон определяет основы государственной поддержки межрегиональных,
региональных и местных молодёжных и детских общественных объединений в Белгородской области (далее — молодёжные и детские
общественные объединения) в соответствии
с Федеральным законом от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодёжных и детских общественных объединений».»;
б) в абзаце втором:
после слова «детских» дополнить словом
«общественных»;
слова «, гарантий и стимулов» исключить;
2) в пункте 2 статьи 1:
а) в абзаце первом слова «государственными органами» заменить словами «органами исполнительной власти Белгородской
области»;
б) абзац шестой исключить;
3) в статье 2:
а) в абзаце первом слова «Белгородской
области» исключить;
б) абзац второй, третий и четвёртый после
слова «детских» дополнить словом «общественных»;
в) абзац пятый исключить;
г) в абзаце шестом:
первое предложение после слов «детских»
дополнить словом «общественных»;
второе предложение исключить;
4) в статье 3:
а) в пункте 1 слово «формирования» заменить словом «объединения»;
б) в пункте 2:
слова «формирования детей» заменить
словами «объединения граждан»;
слова «связанных с ними совместной деятельностью» исключить;
после слов «объединившихся для» дополнить словами «осуществления совместной деятельности,»;
в) в пункте 3:
абзац первый после слова «детским» дополнить словом «общественным»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«объединение является юридическим
лицом и действует не менее одного года с
момента его государственной регистрации.»;
г) в пункте 4:
после слова «детского» дополнить словом
«общественного»;
слово «федерацию,» исключить;
д) пункт 5 исключить;
5) в статье 4:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова «1. Государственные органы исполнительной власти области»
заменить словами «Органы исполнительной
власти Белгородской области»;
в абзаце третьем:
слово «давать» заменить словом «готовить»;
слова «главе администрации» заменить
словами «Губернатору Белгородской»;
в абзаце четвёртом слова «областных
молодёжных программ» заменить словами
«государственных программ Белгородской
области, включающих мероприятия в сфере
государственной молодёжной политики»;
б) пункт 2 исключить;
6) пункты 1 и 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Органы исполнительной власти Белгородской области информируют молодёжные и
детские общественные объединения о проводимых мероприятиях в сфере государственной
молодёжной политики.
2. По запросам молодёжных и детских общественных объединений орган исполнительной власти Белгородской области по реализации государственной молодёжной политики
(далее — уполномоченный орган) организует
подготовку и переподготовку кадров этих
объединений.»;
7) статьи 6–8 исключить;
8) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Поддержка проектов (программ) молодёжных и детских общественных объединений
1. Меры государственной поддержки молодёжных и детских общественных объединений предусматриваются в подпрограммах
государственных программ Белгородской
области, включающих мероприятия в сфере
государственной молодёжной политики.
Решение о государственной поддержке
проектов (программ) молодёжных и детских
общественных объединений принимается
уполномоченным органом по результатам
конкурса указанных проектов (программ).
2. Конкурсный проект (программа) молодёжного или детского общественного
объединения должен отражать цель, основные задачи, содержание и план реализации
данного проекта (программы), финансовые,
материальные, кадровые ресурсы и организационные возможности этого объединения по
реализации проекта (программы).»;
9) в статье 10:
а) абзац первый изложить в следующей
редакции:
«1. Субсидии молодёжным и детским общественным объединениям на общие цели
их деятельности выделяются объединениям,
включённым в областной реестр молодёжных
и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой в соответствии со статьёй 12 настоящего закона,
в порядке, установленном Правительством
Белгородской области.»;
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б) абзац седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«для иных целей.»;
в) пункт 4 исключить;
10) главу 2 дополнить статьёй 10 1 следующего содержания:
«Статья 10 1. Финансирование мероприятий по поддержке молодёжных и детских
общественных объединений
1. Финансирование мероприятий по поддержке молодёжных и детских общественных
объединений, предусмотренных настоящим
законом, осуществляется за счёт средств областного бюджета.
2. Уполномоченный орган несёт ответственность за правомерность выделения средств
молодёжным и детским общественным объединениям, осуществляет контроль за обоснованностью их расходования.»;
11) в наименовании главы 3 слова «исполнительной власти» исключить;
12) статью 11 исключить;
13) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Областной реестр молодёжных и детских общественных объединений,
пользующихся государственной поддержкой
1. Уполномоченный орган в установленном Правительством Белгородской области
порядке формирует и ведёт областной реестр
молодёжных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (далее — областной реестр), включающий в себя сведения о данных общественных
объединениях.
2. Включение молодёжных и детских общественных объединений в областной реестр
осуществляется бесплатно в течение одного
месяца после представления ими в уполномоченный орган письменного заявления и
документов, подтверждающих соответствие
молодёжного или детского общественного
объединения требованиям статьи 3 настоящего закона.
Молодёжные и детские общественные объединения, включённые в областной реестр,
один раз в два года представляют в уполномоченный орган документы, подтверждающие
соответствие молодёжного и детского общественного объединения требованиям статьи
3 настоящего закона.
В случае, если документы, подтверждающие соблюдение требований статьи 3 настоящего закона, не представлены молодёжным
или детским общественным объединением,
они могут быть получены уполномоченным
органом по межведомственному запросу.
3. В областной реестр включаются следующие сведения о молодёжном или детском
общественном объединении:
1) полное и (если имеется) сокращённое
наименования, адрес (место нахождения)
его постоянно действующего руководящего
органа;
2) государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
(основной государственный регистрационный
номер);
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) код причины постановки на учёт;
5) регистрационный номер в Пенсионном
фонде Российской Федерации;
6) численность его членов;
7) цель создания и деятельности молодёжного или детского общественного объединения в соответствии с его уставом;
8) информация о видах деятельности, осуществляемых молодёжным или детским общественным объединением;
9) дата включения его в областной реестр;
10) дата и основание его исключения из
областного реестра.
4. Молодёжное или детское общественное
объединение, включённое в областной реестр,
может быть исключено из указанного реестра
на основании:
1) письменного заявления молодёжного
или детского общественного объединения;
2) решения уполномоченного органа при
выявлении несоответствия молодёжного или
детского общественного объединения требованиям статьи 3 настоящего закона.
5. Уполномоченный орган в течение пяти
рабочих дней со дня принятия решения об
исключении молодёжного или детского общественного объединения из областного реестра уведомляет в письменной форме такое
объединение о принятом решении.
6. Информация, содержащаяся в областном реестре молодёжных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, является общедоступной и предоставляется в соответствии
с Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».»;
14) статью 13 исключить;
15) в наименовании главы 4 слово «молодёжных» заменить словами «молодёжных
и»;
16) в статье 14:
а) в наименовании слово «Гарантии» заменить словом «Защита»;
б) в пункте 1 слова «организациями и» заменить словом «общественными»;
в) пункт 2 исключить;
17) в статье 15:
а) в наименовании:
слова «исполнительной власти» заменить
словами «органов исполнительной власти
Белгородской области»;
слово «исполнение» заменить словом «неисполнение»;
б) в пункте 1:
абзац первый после слов «в соответствии
с» дополнить словом «действующим»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Не допускаются ограничения прав молодёжных и детских общественных объединений либо установление такого порядка осуществления этих прав, который существенно
затруднит их исполнение.»;
в) пункт 2 исключить.
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
Е.С. САВЧЕНКО,
Губернатор Белгородской области
г. Белгород, 23 марта 2017 года, № 152
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ЮРИЙ КОРЕНЬКО

Надёжная пометка
Алёна АНТОНОВА
Белгородская область — первая в стране, где стартовала программа продвижения товаров Роскачества.

Специальные стенды, на которых
разместили российские товары с государственным знаком качества, появились в региональных сетях. В ближайшее время к кампании присоединятся
и другие магазины — всего 70 торговых точек в регионе.
— Еженедельно Роскачество отправляет образцы продукции на исследования, и по их результатам мы даём
потребителю подробную информацию
о безопасности и качестве продуктов.
В других странах нанесение государственного знака качества на упаковку
увеличивает продажи от 20 до 60%, —
рассказал Максим Протасов, руководитель Роскачества.

На сегодня на российском рынке
выделили 80 товаров со знаком качества: макароны, муку, кетчуп, майонез,
подсолнечное масло, яйца, икру, маринованные огурцы, сельдь в масле, газированные напитки, товары лёгкой промышленности. Десять из них — белгородского производства.
— В настоящее время Белгородская область — лидер среди регионов по количеству качественных товаров. Так как Роскачество исследует
не только продовольственные товары,
но и непродовольственные, я думаю,
что в скором времени белгородской
продукции станет больше, — уверен
Протасов.
Для реализации программы продвижения товаров в России выделили
30 млн рублей. Пока что это бесплатно для производителей, но в дальнейшем все расходы они будут оплачивать сами.

КОШЕЛЁК ~ ͪͱͬΈΊΈͯͺͱ ͫͧΌͺ
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Алексей и
Мария Гребёнка вместе уже
67 лет

Всё внимание – на щуп
Анна ЗОЛОТАРЁВА

Детскими руками
Великая Отечественная оставила после себя
нашпигованную смертельным металлом землю.
Освобождённые от немцев территории очищали от мин и снарядов. Подростки-минёры — восемь девушек из хутора Золочевка Старосельского сельского совета, наскоро обученные, рискуя жизнью, каждый день выходили на опасную работу. На подводах с минных полей они
возили боеприпасы в склад на южной окраине
села Илёк-Пеньковка. Утром 3 октября 1943 года страшный взрыв потряс округу. Останки девушек нашли на краю дымящейся воронки —
остались лишь фрагменты, которые родственники опознали по личным приметам. Их похоронили на хуторе Золочевка.
— Воронка была с дом! Думаю, девушки погибли из-за того, что просмотрели мину нажимного действия, — вспоминает ветеран Алексей
Гребёнка, житель краснояружского села Отрадовка. Сегодня ему 90, весной 44-го только-только исполнилось 17. Тогда он оказался в команде
по разминированию своего района.
Страна возвращалась к мирной жизни. Надо
было восстанавливать разрушенное, сеять хлеб.
Но на полях, где ещё вчера шли бои, случалось,
подрывались местные жители. От неразорвавшихся советских и немецких бомб, мин, гранат
гибли и калечились дети, находившие оружие:
они с ним играли или пытались разобрать из
любопытства.
Профессиональные минёрные команды с планами минных полей зачищали территории, но
их сил явно не хватало. Недоставало тогда и миноискателей. Мужики воевали, в сёлах оставались старики и женщины, на которых легла вся
крестьянская работа. Тогда из мальчишек-подростков стали формировать минёрные команды.
«РВК Курской области обязывает вас
прибыть на сборный пункт при РВК для
разминирования полей, имея при себе
кружку, ложку, пару белья, продуктов питания на 10 дней. При неявке вы будете
преданы военному суду за уклонение от
исполнения воинской повинности» (повестка военкомата).
Кто боится?
— Нас было около 40 человек. Я остался последним из этой команды. Работник военкомата собрал нас и сказал, что надо освободить от
взрывоопасных предметов район. Объяснили,
что солдаты-минёры обследовали, но нам надо
ещё зачистить. Стали обучать, какие бывают мины, как их обезвреживать, — вспоминает Алексей Моисеевич.
В апреле 1944-го мальчишки впервые вышли
на поле у села Теребрено. Перед этим их построили и ещё раз спросили: кто боится работать?
Ни один не признался. Командир отряда, старший лейтенант Загоровский относился к пацанам по-отцовски.
— Ребята, не спешите, в шею никто не гонит.
Не отвлекайтесь, всё внимание на щуп, — каждый раз предупреждал он.
Отец Лёши воевал, уверенный, что семья находится в безопасности. Не знал, что сыну приходится каждый день ходить по минному полю.
Щупы и кошки
— Щупы мы сами понаделали. Палка, как черенок от лопаты, полтора метра, а на конце примотанные шомпола или жёсткая проволока. Это
было лучше настоящего миноискателя, потому
что он реагировал на всё металлическое — кусок проволоки, гвоздик, осколок. Обманчивый,
зараза. Каждый раз заставлял вздрагивать. А мины в деревянном корпусе не брал, — вспоминает Алексей Гребёнка.
Карт минных полей у ребят не было. Мальчишкам кто-нибудь из местных говорил: «Вот
здесь были мины», и команда шла по полю це-

пью, протыкая каждый сантиметр земли. Если
кто-то один находил, другие замирали на месте.
Разминированием занимался инструктор, а мальчишки в это время убегали подальше. После того как мину обезвреживали, её уносили с поля
уже другие ребята. Бывало, что находку уничтожали на месте. На этот случай «кошка» — вилы,
загнутые крючком, с верёвкой на конце. «Кошку» забрасывали на мину — и взрыв.
Работали по полтора–два часа, потом перерыв, и снова на поле. Пять дней в неделю. Домой Алексей приходил помыться и подкормиться. В сёлах команду ставили на постой в какуюнибудь избу, хозяйка из того, что ей давал колхоз, стряпала обеды. Но мальчишки всегда ходили голодными. Денег тоже не платили. Мать,
когда видела сына на пороге живым и здоровым,
рыдала, как по мёртвому. А когда провожала, было ещё хуже.
Обследовали одно колхозное поле за другим.
Пока работали в одном селе, их уже ждали в соседнем. Алексей Гребёнка за полгода прошагал
весь район. Наградой за смертельно опасную работу стал синий отрез на костюм (была ли сшита обнова, уже и не помнит). А ещё звания участника по разминированию района, ветерана труда и юбилейные медали.
Подходяще
— Поле в Теребрено прошли удачно, а на лугу я страшно испугался. Стоял в 15 метрах от
Паши Шинкарёва, когда прогремел взрыв. Место сильно заросло травой, ничего не видно. Он
наткнулся на картонную противотанковую мину, советскую. Инструктор уже бежал к нему с
«кошкой», но Паша то ли споткнулся, то ли дёрнулся и… остался без глаз.
— Много ли нашли мин? — спрашиваю героя.
— Подходяще. Тогда никто не считал, кто
сколько нашёл.
Чаще всего Грёбенке попадались противотанковые мины, которых было полно на теребренских и родных отрадовских полях. Много находилось противопехотных, нажимного и натяжного действия — советского и немецкого производства.
— В Теребрено и в Сергиевке протекал ручеёк. По одну его сторону оборону держали наши, по другую — немцы. И каждая сторона минировала свою территорию. Мы потом всё это
зачищали. Работали честно, но однажды уже после нас в поле под Теребрено взорвались тракторист и его помощник. Но больше таких случаев не было.

СПРАВКА

На зачистку полей, где ещё вчера шли бои, по всей стране мобилизовали 150 тысяч детей. Они обезвредили десятки тысяч неразорвавшихся снарядов, авиабомб, пехотных и противотанковых мин. Сколько мальчишек
погибло на этих полях, как и скольким они спасли жизни, — неизвестно.

Зарплатная
политика
Сергей ШЕВЧЕНКО
Согласно постановлению правительства области региональные власти хотят добиться роста средней зарплаты на предприятиях внебюджетного сектора до 22 тысяч рублей.

Евгений Савченко подписал постановление «О мерах по повышению
уровня заработной платы в 2017 году». Департаментам вместе с районными и городскими администрациями, профсоюзами и работодателями поручили обеспечить минимальный размер оплаты труда по области
на уровне прожиточного минимума
для трудоспособного населения. В четвёртом квартале 2016 года его величина составляла 8722 рубля. В 2017-м
региональное правительство будет утверждать сумму прожиточного минимума также ежеквартально.
В документе говорится и о необходимости повысить заработную плату
работников производственных секторов экономики не менее чем на 10%. В
целом среднюю зарплату на предпри-

ятиях внебюджетного сектора экономики, а также сотрудников, заключивших договор с ИП, рекомендуют довести до уровня не менее 22 тыс. рублей
(подразумевается средняя зарплата на
каждом предприятии).
Следить за исполнением постановления должно региональное управление по труду и занятости населения
области, которое возглавляет Сергей
Нерубенко. Одним из инструментов,
через которые будут исполнять зарплатную политику, станут коллективные договоры и отраслевые соглашения. Положения по минимальным зарплатам и росту оплаты труда должны
быть включены в эти документы.
Аналогичный документ работал
и в 2016 году. Тогда губернатор призывал обеспечить среднюю зарплату
на предприятиях производственного
сектора минимум до 20 тыс. рублей, а
рост оплаты труда, как и сейчас, — на
уровне 10%.
Среднемесячная зарплата за 2016
год в Белгородской области составила 26 872 рубля 90 копеек, с ростом к
2015 году на 5,7%.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ~ ͯͫͧ ΈͪΘͱΌͧ
ΎΚΌΎΊ΅ΈͬΈ ΅ͧͱͯͺΞ ͫ ͪͱͬΈΊΈͯΈͼ
ΈͪͧΌͺ ͫΞͺ ͫ ΚͬΈΌ΅ΎΝ ͧΊͱ΅ͯΎ

История —
в аренду
Оксана ПРИДВОРЕВА

Пока бойцысапёры обезвреживали
мины на фронте, в тылу это
делали подростки

колхозом. Обстреливали нас с двух сторон: с
одной немцы пуляют, с другой — наши. Мы так
жили полгода, людей много погибло. Помогли
нам с эвакуацией. А вернулись — дома нет. Немцы разобрали его для моста через болото. Сельсовет разрешил взять два блиндажа, чтобы построиться. Лошадей не давали, брёвна таскали
на себе. Я уже была трудоспособная, — вспоминает Мария Ивановна.

Самая лучшая жена
Поженились они спустя годы. Алексея в ноябре 44-го призвали в армию, он оказался в ГермаКоломбина
нии. Домой после службы вернулся в мае 1949После работы стресс снимали по-разному: игго. Немного отдохнул — и на работу. В Отрадрали на гармошке, танцевали. Как-то в Теребреном в колхозе трудилась и Мария.
но к группе подростков подошла девчонка. И
— Я самую лучшую жену себе выбрал. Всё в
запела:
этой жизни было. Надо много терпеть, уважать
Где-то в старом глухом городишке
друг друга, тогда и семья будет. Бывает, крикКоломбина с родными жила,
нем друг на друга, но чтобы я пальцем тронул
До семнадцати лет не гуляла,
свою бабушку — никогда, — делится Алексей
А потом себе друга нашла…
Моисеевич.
— Дальше слов не помню, знаю, что всё очень
В 2013 году их наградили медалью «За любовь
плохо было. Я это спела, когда вечером вышла
и верность». Вместе старики уже 67 лет. Трое дек ребятам на улицу. Они каждый день после ратей получили образование: Сергей — строитель,
боты на гитаре брынь-брынь, брынь-брынь. ХоВладимир — учитель, Валентина — медик. У барошо играть никто не мог. А я умела. И сама себушки с дедом есть внуки и правнуки. Пятеро.
бе тогда подыграла. У наших соседей была гитаЖивут Гребёнки в собственном доме. По двора, а я способная, — вспоминает 88-летняя Мару бегают пять курочек — забота хозяина. Мария Гребёнка, а тогда просто Маруся, Машенька.
рию Ивановну стало подводить здоровье: давЛёша слышал песню про несчастную Коломление шалит. Но живости, интереса к жизни не
бину. Удивился: «Голос хороший». Кто-то из тоутратила. Следит за политическими новостями,
варищей шепнул ему: «Малютка ещё, девчонпереживает за Путина. И жалека». А девчонка к тому времеет, что уже не может вести дом,
ни хлебнула столько, что хватило бы на три большие жиз- ОТЕЦ ЛЁШИ ВОЕВАЛ, УВЕРЕННЫЙ, ЧТО как раньше.
— Надо двигаться. Я всегда
ни. Когда началась война, Маша окончила четвёртый класс. СЕМЬЯ НАХОДИТСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ. работала, на свиноферме так
натрудишься, руки-ноги гудят.
Наступление армии противника было столь стремительным, НЕ ЗНАЛ, ЧТО СЫНУ ПРИХОДИТСЯ Сейчас хоть и сердце слабое,
давление, а я супчик встану свачто из Теребрено люди не успеКАЖДЫЙ ДЕНЬ ХОДИТЬ ПО МИННО- рю, картошку почищу. Так и були эвакуироваться.
ду ворошиться, — говорит Ма— Оказались под немцами.
МУ ПОЛЮ.
рия Ивановна.
Фронт остановился за нашим

За символическую плату — 1 рубль за
1 м2 в год — индивидуальные предприниматели арендовали часть здания в
Белгороде и дом в Старом Осколе.

Сдавать в аренду на особых условиях объекты культурного наследия региональное правительство разрешило
в 2014 году. В 2015-м департамент имущественных и земельных отношений
Белгородской области оформил инвестиционные паспорта объектов. К сегодняшнему дню в списке таких 23.
— Механизм передачи в аренду за
один рубль за квадратный метр в год
отработан, — подчеркнула начальник
управления государственной охраны
объектов культурного наследия Белгородской области Галина Акапьева на заседании коллегии регионального управления культуры.
Однако, отметила Акапьева, потенциальные инвесторы не спешат вкладываться в постройки с историей. За
время действия программы, по словам главы ведомства, индивидуальные
предприниматели арендовали два объекта культурного наследия регионального значения.
В Белгороде индивидуальный предприниматель получил в аренду на 25
лет часть первого этажа бывшего городского кинотеатра «Орион» — здания, где в марте 1917 года был избран
белгородский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (Гра-

жданский проспект, 61). Сейчас здесь
музей народной культуры.
В Старом Осколе ещё один предприниматель более чем на пять лет арендовал дом с магазином на улице Комсомольской, 35/9 — памятник архитектуры, строительство которого датируется концом XIX века.
В 2016 году сотрудники ведомства
проверили состояние памятников гражданской архитектуры региона. Из 272
объектов почти половина — 143 — находится в муниципальной собственности.
По оценке управления, лишь 12 объектов,
принадлежащих районам и городским
округам, в хорошем состоянии, 84 —
в удовлетворительном. Неудовлетворительным признали состояние 47 памятников гражданской архитектуры.
Галина Акапьева отмечает: особую
тревогу вызывают объекты, не использующиеся несколько лет. По её словам,
сохранение памятников архитектуры —
одна из существенных проблем, встающих перед управлением:
— Широкую огласку получил снос
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, — дома Воейкова в Старом Осколе. Старооскольский городской суд наложил на администрацию взыскание — штраф в размере
350 тысяч рублей. Штрафом дом Петра
Воейкова не вернёшь. Можно лишь извлечь урок из произошедшего и позаботиться о тех старинных зданиях, которые остались независимо от того, занесены они в Единый госреестр объектов
культурного наследия или нет.
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Сергей
Мизынчук
раз за разом
объясняет
обучающемуся
Анатолию
Макарову
правила
пользования
компьютером

ИНИЦИАТИВА ~ ͫͧΌͺ
Ίͧ΅ΈͬͫͧΊͯͱͼΈͬΈ ΊͧͼΈ΅ͧ
ΉΊͺΙͫͧΝΌ ΉΊͱ΄ͺΊΈͫͧΌΚ
ͪΊΈͺͫΖͺΒ ΎΊͺΌΚ

Стимул
отказаться
Сергей БЕЛЫХ
Идея возникла на заседании
Общественной палаты района. Глава администрации Олег
Шаполов попросил подумать,
как мотивировать людей отказаться от вредной привычки.

Проект отказа от курения
разработал начальник районного управления физической
культуры и спорта Владимир Лихолетов.
— Понятно, что невозможно охватить абсолютно всех.
Мы задействуем два предприятия АПК, две строительные
компании, а также работников сферы здравоохранения,
образования, культуры, спорта и соцзащиты. Анализ показал, что из 3200 человек, работающих в этих организациях,
курят 402. Наверное, есть погрешность, ведь кто-то мог не
признаться, — рассказал Лихолетов.
Суть проекта в том, что сотрудникам, бросившим курить
до октября этого года, предоставят санаторно-курорт-

С мышкой в руках
Владимир БАБИЧ,
фото автора
— За шесть лет в Старом Осколе обучили
компьютерной грамотности около 1500 пенсионеров. В этом году проходят обучение
ещё 55 человек, а 15 пенсионеров в очереди на компьютерные курсы, — сообщила Ксения Дуракова, специалист комплексного центра социального обслуживания населения.

Курсы проводят на базе пяти старооскольских
учебных заведений поочерёдно. Часовые занятия проводят студенты-волонтёры два раза в неделю — по средам и пятницам.
С нуля
Сейчас около 30 пенсионеров грызут гранит
компьютерной науки в МИСиСе. Как заметила
Дуракова, на курсы значительно охотнее идут
женщины. Мужчин из дома вытащить сложнее. Действительно, в трёх аудиториях, где занимались немолодые ученики, сплошь женщины. Только в одной из них, в крайней, заметил
мужчину с профессорской бородкой. Поначалу
«профессор», решавший за компьютером какуюто явно сложную задачу, показался мне преподом, контролирующим студентов. Нет, Анатолий Николаевич Макаров оказался одним
из курсистов. Ему 70 лет. В Старом Осколе с
96-го года, «как выгнали из Грозного», испытующе глянув на меня поверх очков, уточнил собеседник. До недавнего времени работал на Севере мастером комплектовки нефтяного оборудования.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

семь человек, воды нет, выходишь в туалет на
улицу, семеро ноги поднимают, чтобы пропустить. Год уже не работаю. А сейчас балду побил, думаю, надо материально хоть немножко
семью поддержать, внук у меня учится. Узнал
о курсах, решил — научусь, может, пригодится, — коротко рассказал свою историю Анатолий Николаевич.

рот, стал беречь его пуще глаза своего. Сегодня
тоже хотел выйти в Интернет, поискать, — Макаров показал на листочек со столбиком имён
античных философов, историков, — но дали задание набирать текст. Я открыл «Ворд», перевёл курсор на чистое поле, нажал, высветилась
табличка, курсором нажал на слово «Создать»,
и вышел у меня этот лист.

Как залезть в гугл
На мониторе у Макарова аккуратненько расположилось стихотворение «Нет России другой». Задание урока: набор и форматирование
текста в «Ворде». Нефтяник строчка за строчкой
проверял текст на наличие ошибок. У него это
четвёртое занятие. Всего их будет десять. Анатолий Николаевич, иногда заглядывая в свои записи в тетрадке, рассказал, чему уже научился.
Включать, выключать компьютер. Открывать окна в некоторых программах. Выходить в гугл.
Менять язык текста с русского на английский
и наоборот.
— Это просто, нажимаешь одновременно на
клавиши CTRL и SHIFT, вот тебе и английский, —
уверенно показал он.

Кибердружина поможет
Объяснение Макарова прервал Сергей Мизынчук, студент 1-го курса группы «Информационные технологии», подошедший проверить выполнение задания урока. Оказалось, что пенсионер
сделал его не полностью — не написал заголовка.
Анатолий Николаевич набрал название стихотворения, но этого оказалось недостаточно, заголовок требовалось выделить полужирным 26-м размером шрифта. С ходу у Макарова это не получилось, и студент довольно терпеливо несколько
минут объяснял ему, как увеличивается размер и
«жирность» букв.
С чего вдруг Анатолий Николаевич записался на
курсы, когда у него и сын, и внук владеют компьютером?

— У вас хорошая память, не все
сразу так схватывают.

— Вас что, дома к компьютеру не подпускают?

— У меня память избирательная. На имена не
очень. Ещё с юности, — улыбнулся Макаров, —
с девушкой познакомишься, а через полчаса забываешь, как её звать. И начинаю хитрить: как
тебя папа зовёт? Она: «Пушочек»… А вот чтото техническое, я сам не знаю как, запоминаю.
На втором занятии Анатолий Николаевич, как
— Как же вы обходились без компьютера?
он выразился, «сумел залезть в гугл»:
— До этого момента я принципиально не
— Посмотрел свежие новости — мировые и
осваивал компьютер. Я здесь впервые мышку
Старого Оскола. В Старом Осколе — пурга, нивзял в руки. Хотя дома есть компьютер, ноутчего интересного, правда, я внутрь не заходил,
бук, на них сын с внуком играют. А на Севере
только заголовки читал. А в мире — сумасшеу меня был человек, которому я давал указаствие. На прошлом уроке вообще махновшина
ние, и он делал на компьютере список нужнобыла, занимались кто чем, я, было время, в поиго оборудования для ремонта буровой, допусковике начал искать книги на античную тему.
стим: долото, турбина, ротор с вертлюгом… Ну
Античность — давнее увлечение Макарова,
это специфика. Потом машины загрузили и по
дома у него целая библиотека авторов того пебригадам. После того как цены на нефть упали,
риода.
ремонтная нефть стала невыгодна, консерви— Про Трасиллу, это астролог императора
ровали даже перспективные скважины, чтобы
Тиберия, хотел найти подробности… С ним свяне возиться. Снимали только сливки, сливки,
зана интересная история, — усмехнулся Анатосливки… Поэтому наше предлий Николаевич, — он сказал
приятие захирело, условия
императору, что тот умрёт черезко ухудшились, я просто УЗНАЛ О КУРСАХ, РЕШИЛ — НАУЧУСЬ, рез два-три года после его смерне выдержал. Представьте, мати. И Тиберий, собиравшийся
МОЖЕТ, ПРИГОДИТСЯ.
люсенький вагончик, в нём восбросить его со скалы, наобо-

— Нет, тут другое. Посмотрел, как внук объясняет отцу, в смысле моему сыну, как выйти на какуюто страницу — всё на эмоциях, на повышенных тонах. Мне это не нравится. Я и пришёл сюда. Вот научусь и сам просто подойду к компьютеру дома.
— Вы уже думали, как компьютер
поможет вам найти работу?

— Думал. Может, что-то связанное с бухгалтерией или диспетчерской службой, там без компьютера не обойтись, — ответил Макаров.
Сергей Мизынчук входит в кибердружину, он
уже помогал 55-летней женщине-инвалиду освоиться с планшетом. А начал с того, что дома обучил компьютерной грамоте своих бабушек и дедушек. Каждому пенсионеру, уверен он, можно
объяснить, если перейти на их язык и чаще их
хвалить, поощрять.
— Что самое важное на курсах, без чего не
должны уйти отсюда ваши ученики?

— Как минимум знание, что это такое вообще —
компьютер. И, главное, они не должны его бояться, на компьютере очень трудно сделать непоправимую ошибку, всегда можно, если что-то неожиданное высветилось, — убрать, закрыть, отредактировать.

АФИША ~ ͫ ͧΉΊͱͱ ͫ ΊͱΉͱΊΌΎͧΊ ͪͱͬΈΊΈͯΈͼ ͯΊͧ΄Ι ͫΈͫΊͧΗͧͱΌΞ Βͧ΅Ύ΄ͧ¡

И вновь на сцену
Наталья ПОЧЕРНИНА
По многочисленным просьбам белгородских зрителей в репертуар театра
возвращается спектакль «Ханума» по
одноимённой комедии Авксентия Цагарели. Этот спектакль был поставлен в БГАДТ в 2003 году заслуженным
артистом РФ Валентином Варецким.
Солнечным светом добра, жизнелюбия, памяти о былом родстве России и
Грузии была пронизана белгородская
«Ханума». Напомним сюжет комедии.

Богатый армянский купец желает выдать дочь Сону замуж. И не за
кого-нибудь, а за грузинского князя
Пантиашвили. Правда, князь далеко
не молод и состояние своё давно про-

Сцена
из спектакля
«Ханума»

мотал. Но уж очень хочется купцу породниться со знатным дворянином!
Между тем Сона вовсе не хочет выходить замуж за престарелого князя.
Она влюблена в Котэ — учителя музыки и французского языка, племянника князя Пантиашвили. Помочь молодым влюблённым обрести счастье вызывается знаменитая тифлисская сваха Ханума.
Над восстановлением «Ханумы»
работал главный режиссёр театра
Игорь Ткачёв, художник — Марина Шепорнёва. В спектакле заняты заслуженная артистка РФ Оксана Бгавина, заслуженный артист РФ Иван Кириллов, артисты
Илья Васильев, Андрей Зотов,
Наталья Зуева, Николай Иль-

ные путёвки, абонементы на
десять посещений бассейна
или ФОКа, а также выплатят
единоразово 1,5 тыс. рублей.
— С октября до конца года мы будем мониторить ситуацию и вносить изменения
в коллективные договоры. Руководители предприятий сами не курят, и думаю, они будут готовы заплатить больше
полутора тысяч, — отметил
инициатор проекта.
Конечная цель проекта —
снизить количество курящих
вдвое.
— Это должно стать элементом корпоративной культуры.
Если в организации 70 % сотрудников не курят, то и остальные 30 % должны бросить. Сам
я за 43 года ни разу не курил и
не знаю, что это такое.
По словам Владимира Лихолетова, в области или на отдельных предприятиях наверняка есть проекты, стимулирующие отказаться от вредных
привычек. Но о детально разработанных мотивационных
мерах в масштабах муниципалитета он не слышал.

диряков, Алексей Колчев, Анна
Краснопольская, Татьяна Макарова, Надежда Пахоменко, Андрей Терехов и другие. В роли Ханумы Юлия Волкова. Премьерные
представления спектакля состоятся
23 и 30 апреля в 18.00.
2 и 22 апреля в 18.00 зрители смогут увидеть недавнюю премьеру театра — «Земля Эльзы» Я. Пулинович
в постановке Станислава Мальцева. Также в апрельском репертуаре
запланированы и другие премьерные
спектакли этого сезона: «Дядя Ваня»
А. Чехова в постановке народного артиста РФ Марка Розовского и «Безымянная звезда» М. Себастиана в постановке заслуженной артистки РФ
Елены Олениной.

Уважаемые собственники жилых домов,
расположенных в пос. Майский!
В целях совершенствования системы сбора и вывоза твёрдых
отходов с территории частных жилых домовладений пос. Майский, повышения качества услуг, учитывая пожелания населения,
извещаем вас о том, что с 04.04.2017 г. вывоз твёрдых бытовых
отходов (далее ТБО) с улиц: Солнечная, Нагорная пос. Майский
будет производиться индивидуальным способом обслуживания,
автомобилем с задней загрузкой с непосредственным вывозом
отходов из мест их образования, т. е. непосредственно от вашего домовладения.
При индивидуальном способе обслуживания складирование ТБО
производится в собственную тару (пластиковый контейнер, мешки,
коробки, вёдра и т. д.), при этом масса тары (за исключением пластиковых контейнеров), наполненной отходами, не должна превышать 15 кг. Отходы в таре выставляются вдоль границы земельного
участка или напротив домовладения, выходящего к проезжей части автодороги, с целью погрузки в спецтранспорт, предназначенный для вывоза ТБО.
График вывоза ТБО два раза в неделю — вторник, пятница.
Время вывоза с 07.00 ч. утра.
Благодарим вас за совместное сотрудничество, понимание важности вопросов охраны окружающей среды и создание более благоприятных условий для проживания людей.
По возникающим вопросам обращаться: г. Белгород, ул. Серафимовича, 72, абонентский отдел, телефон 20-10-92.
Администрация ООО «ТК «Экотранс»

Извещение об отказе от проведения аукциона
на право заключения охотхозяйственного соглашения
на территорию, расположенную в Белгородском и Шебекинском
районах Белгородской области
В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона от
24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих
ресурсов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» управлением принято решение об отказе от проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения на территорию, расположенную в Белгородском
и Шебекинском районах Белгородской области.
Организатор аукциона: Управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира,
водных биологических ресурсов Белгородской области. Адрес
местонахождения: 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 62,
тел. 35-33-69, факс 31-78-81.
Контактное лицо: Руссу Константин Георгиевич, старший инспектор отдела учёта, анализа и надзора за объектами животного мира и среды их обитания, управления экологической безопасности и
надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области, тел. 8 (4722) 31-11-19.
Предмет аукциона: охотничьи угодья, выставляемые на аукцион,
расположены на территории Белгородского и Шебекинского районов Белгородской области. Площадь охотничьего угодья 39 969,6 га.
Место проведения аукциона: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого,
д. 62, 2-й этаж, каб.6.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Белгородской области объявляет
об открытии вакантной должности судьи Свердловского районного суд г. Белгорода.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с понедельника
по четверг — с 8.30 до 17.30, в пятницу — с 8.30 до 16.15, перерыв с
13.00 до 13.45, по адресу: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31, кабинет
№ 309, тел/факс 8 (4722) 27-52-29.
Последний день приёма документов — 28 апреля 2017 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив департамента финансов и бюджетной политики области выражает глубокие и искренние соболезнования родным и
близким в связи со смертью
РОМАНЦОВА Анатолия Владимировича.
Разделяем с вами горечь утраты

Коллектив ФГБНУ «Белгородский НИИСХ»
скорбит и выражает глубокие соболезнования родственникам
в связи с уходом из жизни
РОМАНЦОВА Анатолия Владимировича,
почётного гражданина Белгородской области

