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Город и горожане

 ► Сегодня завершается 
второй, региональный этап  
Всероссийского конкурса 
«Народный участковый - 
2020».  

В онлайн-режиме на сайте УМВД ре-
гиона жители нашей области голосуют за 
лучшего, по их мнению, участкового, кото-
рый  будет представлять Белгородчину в 
финале конкурса. 

В региональном этапе принимают уча-
стие 22 сотрудника полиции, по одному 
от территориального округа. Каждый из 
них уже одержал свою маленькую победу, 
потому что был признан лучшим в своем 
городе или районе. Старший участковый 
уполномоченный полиции Андрей Клин-
духов стал победителем первого этапа 
традиционного конкурса в Белгороде. И 
эта победа не случайность. Несмотря на 
молодость, старший лейтенант Клиндухов 
добился на своем участке таких резуль-
татов, которые позволяют ему конкуриро-
вать с коллегами, у которых за плечами 
солидный опыт работы. 

Самую лестную характеристику дает 
Андрею Юрьевичу Клиндухову  начальник 
отдела участковых уполномоченных го-
родского управления внутренних дел под-
полковник полиции Сергей Головин: 

-  Дисциплинированный, добросовест-
ный, грамотный сотрудник. Ответственно 
относится к своим обязанностям. И в кол-
лективе пользуется уважением, потому 
что всегда оказывает помощь другим со-
трудникам. А главное - имеет правильные 
жизненные ориентиры.

Андрей Юрьевич работает во втором 
отделе полиции городского управления 
внутренних дел. Под его неусыпным кон-
тролем - большая беспокойная террито-
рия: белгородские «Черемушки», многоэ-
тажки по улицам Садовой и Студенческой, 
а также садовое товарищество «Луч». 

В этом районе живут без малого три 
тысячи человек. И случается здесь вся-
кое. Каждый день, приступая к своим обя-
занностям, участковый не знает, с чем 
придется столкнуться - может, с дракой, 
семейным дебошем или разборкой меж-
ду соседями в общежитии. Но он хорошо 
знает свой контингент и успешно справ-
ляется с поставленными задачами. Имен-
но поэтому в нынешнем году на его участ-
ке не допущено роста хищений чужого 
имущества, тяжких преступлений против 
личности. А еще удалось сдержать рост 
рецидивной преступности, потому что 
участковый постоянно проводит профи-
лактическую работу с подучетными. 

На счету старшего лейтенанта Клин-
духова десять раскрытых преступлений, 
среди которых в основном - кражи и побои.

Всякое преступление легче предупре-
дить, чем потом работать над его рас-
крытием. Поэтому участковый не уста-

ет разъяснять жителям своего района, 
особенно пожилым людям, что нельзя 
быть беспечными и доверять первому 
встречному, а если случилась беда, они 
должны знать, куда надо обращаться за 
помощью.

Надежда Боярева живет на террито-
рии, которую он обслуживает, и так отзы-
вается о нем:

- Вежливый, хороший, внимательный 
человек. Когда поступил на службу, в 
первый месяц или неделю обошёл все 
квартиры, оставил свои визитки, чтобы 
мы, в случае чего, к ним обращались. 
Встречая на улице, всегда здоровается, 
по-моему, он знает всех в лицо. Ну и если 
идёшь с тяжелыми сумками, всегда пред-
ложит помощь.

Свой выбор жизненного пути Андрей 
сделал рано. Первым шагом к профес-
сии стала учеба в правоохранительном 
лицее имени Героя России Владимира 

Бурцева. Строгая дисциплина,  распоря-
док и ношение формы не разочаровали 
парня, и он сделал второй шаг - поступил 
на юридический факультет Белгородско-
го университета. А после службы в армии 
пришел в городское управление внутрен-
них дел. Так он стал участковым уполно-
моченным.  

По долгу службы участковый постоян-
но взаимодействует с людьми, и у Андрея 
Юрьевича есть дар находить контакт с 
людьми. Это его качество проявилось 
еще во время стажировки. Молодому со-
труднику поручили разобраться, кто со-
вершил кражу золотых украшений. У него 
еще не было опыта работы, и  разговор с 
дочерью потерпевшей получился неофи-
циальным, как говорят, по душам. Навер-
ное, это и сыграло свою роль. Девушка 
призналась, что продала украшения ма-
тери, чтобы помочь своему любимому, 
отбывавшему наказание в колонии. 

С тех пор прошло почти пять лет, те-
перь Андрей Юрьевич не новичок в сво-
ем деле, профессиональных знаний не 
занимать. Но и это качество - находить 
подход к людям с разными характерами - 
он не растерял.  

В прошлом году старший участковый 
Клиндухов стал победителем городско-
го конкурса на звание «Лучший участ-
ковый уполномоченный полиции города 
Белгорода», несмотря на то, что был 
его самым молодым участником.  Имен-
но он стал лидером народного рейтинга, 
набрав наибольшее количество голосов 
белгородцев. А о главном секрете его 
профессионального успеха он сам гово-
рит так:

- Первое - это желание работать. А 
из качеств - быть добропорядочным, от-
носиться к людям так, как хочешь, чтобы 
относились к тебе. И если у тебя есть 
желание помогать людям, тогда на этой 
работе будет интересно, а если нет - то, 
мне кажется, долго не задержишься.

Он знает каждого в лицо  ■Призвание
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 ► Педагог из Белгорода 
стала победительницей 
конкурса Музея 
Победы по сохранению 
исторической памяти. 

Людмила Кравцова возглавляет отдел 
духовно-нравственного воспитания  Бел-
городского областного Дворца детского 
творчества и над проектом «Создание 
виртуального музея «Моя Белгородчина» 
работает уже год. Примечательно, что до 
победы на всероссийском уровне он полу-
чил высокую оценку в нашей области, когда 
только еще разрабатывался. 

Проект был признан лучшим в регио-
нальном конкурсе проектных идей. И вот 
новый успех. Людмила Николаевна прини-
мает поздравления с победой в номинации 
«Лучший школьный проект».  

У каждого времени свои реалии. Сейчас 
подрастающее поколение увлечено вирту-
альным миром, все хотят быть блогерами, 
увлекаются фото- и видеосъемкой, чтобы 
показать их друзьям в социальных сетях. 

- Так и родилась идея направить ребят 
в нужное русло, заинтересовать изучением 
родного края, - признается Людмила Нико-
лаевна. 

С сентября прошлого года юные крае-
веды с удовольствием включились в но-

вый формат работы. На мобильных об-
разовательных площадках по режиссуре, 
видеомонтажу, мультимедийному дизайну 
и культуре речи школьники узнали много 
нового в области информационно-комму-
никационных технологий.

Виртуальный музей «Моя Белгородчи-
на» создаётся из лучших работ победите-
лей и призеров медиаисследовательских 
краеведческих проектов. Это видеоро-
лики, экскурсионные виртуальных туры, 
3D-путешествия по святым и историческим 
местам Белгородчины. 

- Ребята рассказывают в них о событи-
ях, людях, памятниках. Ведь ни для кого не 
секрет, что порою молодежь не знает, кому 
и когда воздвигнут тот или иной памятник, - 
рассказывает Людмила Николаевна. 

А уже по итогам конкурсного отбора фор-
мируются виртуальные экспозиции. В музее 
представлены самые разные направления, 
позволяющие школьникам проявить свои 
творческие способности и изучить тему, 
их интересующую: «Православные стра-
ницы», «Страницы, опаленные войной», 
«Прогулки по родному городу», «Моя се-
мейная реликвия». Есть даже мастер-класс 
«Белгородский сувенир». Социальными 
партнерами проекта стали  Белгородский 
государственный университет, информа-
ционно-образовательный центр «Русский 
музей: виртуальный филиал», Белгород-
ский государственный институт искусств и 
культуры, духовно-просветительский центр 
во имя святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.

Музей постоянно обновляется новыми 
видеоэкскурсиями. 

Всероссийский конкурс учебных проек-
тов по сохранению исторической памяти, в 
котором приняла участие и победила Люд-
мила Кравцова, был организован програм-
мой «Школьный музей Победы» и Детский 

центр Музея Победы. В конкурсе принима-
ли участие педагоги общеобразовательных 
организаций и организаций дополнитель-
ного образования, средних и высших учеб-
ных заведений, руководители школьных 
музеев, педагоги-организаторы и старшие 
вожатые - 742 претендента из 75 субъектов 
Российской Федерации. Экспертное жюри 
отобрало 75 работ. Они войдут в сборник 
методических рекомендаций. Авторы луч-
ших работ будут награждены 14 ноября 
на Всероссийской стратегической сессии в 
Музее Победы.

А 20 ноября 2020 года в рамках реа-
лизации проекта на базе Белгородского 
областного Дворца детского творчества 
планируется проведение в режиме видео-
коференцсвязи региональной научно-прак-
тической конференции «Наше наследие».

ФОТО БЕЛГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ДВОРЦА 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

От истоков в день сегодняшний  ■Человек и его дело
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