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Врачи и средний медперсонал 
в Белгородской области могут 
получить единовременные ком-
пенсационные выплаты за работу 
в сельской местности. Подъёмные 
им положены по программам 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». От медиков требуется 
проработать пять лет в конкрет-
ном учреждении.     

КСТАТИ

Следуя за мечтой

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

«Жёлтый» уровень 
На территории Белгородской области до 25 апреля 

введён «жёлтый» уровень террористической опасности. 
В первую очередь это сделано для усиления работы 
спецслужб, но и простые граждане должны быть более 
бдительными.

— Вопрос безопасности жителей — безусловный 
приоритет в нашей работе. Уже много раз говорил о 
том, что мы уделяем очень большое внимание антитер-
рористической защищённости социальных объектов: 
детских садов, школ, больниц, учреждений социальной 
защиты. Дополнительно увеличиваем количество 
патрулей, в том числе силами добровольных народных 
дружин. Что значит «жёлтый»? Этот уровень позволяет 
консолидировать усилия власти, силовых структур и 
населения. Бояться этого не надо, надо действовать 
слаженно и соблюдать определённые рекомендации, — 
сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также губернатор подписал постановление о запре-
те до 25 апреля запуска петард, фейерверков и салютов 
по всей области, чтобы не пугать людей лишними 
громкими звуками.

В дачный период 
С 16 апреля по 30 октября на территории 

Алексеевского горокруга будут осуществляться при-
городные маршруты к дачным и садово-огородным 
участкам в выходные и праздничные дни.

Маршрут г. Алексеевка-х.Сероштанов. С апреля по 
август отправление от городской автостанции в 7.00, 
13.00, 19.00; отправление от конечной в 7.35, 13.35, 
19.35. С сентября по октябрь время отправления соот-
ветственно 8.00, 13.00, 18.00, а также 8.35, 13.35, 18.35.

Маршрут г. Алексеевка-х. Батлуков. С апреля по 
август отправление от городской автостанции в 8.00, 
14.00, и 20.00, отправление от конечной в 8.45, 14.45 и 
20.45. С сентября по октябрь время отправления соот-
ветственно 9.15, 14.15, 19.15, а также 10.00, 15.00 и 20.00. 

МАСТЕРИЦА ИЗ АФАНАСЬЕВКИ ВЫШИЛА КАРТУ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОКРУГА

Соб. инф.

 ПОЗИТИВ

Земский фельдшер Никита Коваленко считает свою работу хлопотной, но необходимой людям.  

Село Горки, пожалуй, одно из 
самых живописных в Крас-
ненском районе, со всеми 
благами цивилизации. Одна-
ко несколько лет было без 
своего фельдшера. Жителям  
приходилось ездить в район-
ную больницу или посещать 
ФАП в приёмные дни участ-
кового врача. 

Так продолжалось до про-
шлого года, пока в село по 

программе «Земский фельдшер» не 
приехал выпускник Острогожского 
медколледжа Никита Коваленко. В 
его семье медиков не было, зато у 
парня тяга к этой профессии появи-
лась ещё в детстве. 

— Когда я был студентом, в нашей 
группе из 30 человек училось всего 
шесть парней. В районной медицине 
тоже в основном женский коллектив. 
Но я считаю, что не важно, какого 
пола фельдшер, главное, чтобы он 
был компетентным, ответственным 
и доброжелательным. С больными 

работать нелегко, поэтому медик 
обязан расположить их к себе. 

Трудовой день сельского фель-
дшера начинается в восемь утра. В 
уютном ФАПе есть всё необходимое 
для приёма пациентов, оказания 
доврачебной помощи и лечения 
больных, предписанного тера-
певтом. Под присмотром Никиты 
Олеговича — здоровье жителей 
Горок и Богословки. Приём паци-
ентов длится до обеда: измерение 
давления, уколы, прививки, капель-
ницы… Затем фельдшер отправля-
ется на поступившие вызовы. 

По такому распорядку он жи-
вёт уже несколько лет. До этого 
работал в небольшом селе Девица 
Острогожского района. Когда пере-
ехал в Лесное Уколово, обратился в 
центральную районную больницу 
за помощью в трудоустройстве. Так 
оказался в Горках, где снимает дом. 
Новое место жительства и добро-
желательные люди приглянулись 
молодому специалисту. На здании 
ФАПа для селян указан номер его 

телефона, чтобы пациенты всегда 
могли с ним связаться.     

Беседуя с 25-летним парнем, 
интересуемся о планах на будущее. 
Планировать что-то на перспективу 
он не спешит.

— Одно знаю точно, что про-
фессию менять не собираюсь, — 
подчёркивает сельский фельдшер. 
— Это было моей мечтой, которая 
сбылась.

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева.

тонн продукции продали за два дня на ярмарках 
Белгородчины. С инициативой их организации 
выступил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Студия для любознательных    
С дачного 
участка

  «02» СООБЩАЕТ

С 2 по 8 апреля в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистриро-
вано 183 заявления 
и сообщения о пре-
ступлениях, правона-
рушениях и происше-
ствиях.         

Кражи
2 апреля в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
от 27-летнего гражданина о 
том, что неустановленное 
лицо завладело принадле-
жащими его матери денеж-
ными средствами в сумме 
15 000 рублей. Полицейские 
выяснили, что женщине 
позвонили на мобильный 
телефон. Она продиктовала 
звонившему номер карты и 
трёхзначный код с её обо-
ротной стороны. После этого 
деньги были списаны со 
счёта её банковской карты. 
Личность злоумышленника 
не установлена.

5 апреля поступило заяв-
ление от 22-летнего жителя 
одного из сёл Алексеевского 
городского округа по факту 
хищения средств с его карты. 
Оказалось, он её потерял в 
период с 25 марта по 5 апре-
ля. Пропажу заметил после 
того, как на телефон стали 
поступать смс-сообщения 
об оплате товаров в магази-
нах города, на общую сумму 
2 218 рублей. Полицейские 
задержали 57-летнюю 
местную жительницу, кото-
рая ранее привлекалась к 
уголовной ответственности. 
От неё поступили призна-
тельные показания.

По обоим преступлениям 
возбуждены уголовные 
дела по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (Кража, совершённая с 
банковского счёта). Санкции 
статьи предусматривают 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести 
лет.

8 апреля поступило 
заявление от 55-летнего 
алексеевца о том, что с его 
дачного участка неуста-
новленное лицо  в период с 
сентября прошлого года по 8 
апреля текущего совершило 
хищение металлической 
бочки высотой четыре 
метра. Проводятся меро-
приятия по установлению 
личности вора. В данном 
факте усматриваются при-
знаки состава преступления 
по статье 158 ч. 1 УК РФ 
(Кража). Преступнику грозит 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.   

На дорогах округа
С 2 по 8 апреля зарегистри-

ровано 12 дорожно-транс-
портных происшествий, 
пострадал один человек.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

  МОЛОДЁЖЬ 

В начале учебного года в 
Горской средней школе, 
наряду с центром образо-
вания цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка 
роста», появился меж-
школьный медиа-центр 
«SCHOOL.TV». 

Проект по его созданию 
был признан лучшим в 

конкурсе общественно значимых 
инициатив первичных отделений 
партии «Единая Россия» и полу-
чил грант в размере 150 тысяч 
рублей. На эти средства приоб-
ретены ноутбук, фотоаппарат и 
штатив, сделан косметический 
ремонт помещения, где располо-
жена студия.

В объединении занимаются 
16 учащихся 9-11 классов. Это 
Татьяна Переверзева, Владимир 
Вальтер, Ангелина Панкова, Алёна 
Можевитина, Алексей Усачёв, 
Елена Заварзина и другие любоз-
нательные и творческие ребята. 
За несколько месяцев они научи-
лись фотографировать, снимать 
и монтировать видео-ролики, 
освещать деятельность школы в 
информационном пространстве. 
Благодаря студии у школьников 
развиваются коммуникативные 
умения, проявляются активность 
и самостоятельность.

— Этот проект объединил 
не только студийцев, но и всех 

Руководитель проекта Валентина Вахнина (слева) и 11-классница Татьяна Переверзева монтируют 
новый видео-сюжет для школьной страницы в ВКонтакте.   

участников учебного про-
цесса, — говорит руководитель 
межшкольного медиа-центра 
Валентина Вахнина. — Здесь 
они могут реализовать свои 
способности в самых разноо-

бразных видах деятельности: 
административно-организаторской, 
редакторской, журналистской, 
комментаторской или дизай-
нерской. Сейчас мы активно 
работаем над проектами «Час 

истории» и «Времён связующая 
нить» по возрождению и со-
хранению местных традиций. 
Результатами поделимся позже.

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева.

В экспозиции — 
жизнь председателя

  ЮБИЛЕЙ

В Центре культурного 
развития «Солнечный» 
состоялась презентация 
передвижной выставки 
«Легенда 31», посвящён-
ной 100-летию со дня 
рождения дважды Героя 
Социалистического Тру-
да, известного на Белго-
родчине председателя 
колхоза имени Фрунзе 
Василия Яковлевича 
Горина, и встреча со сту-
денческой молодёжью 
Белгородского государ-
ственного аграрного 
университета имени В. Я. 
Горина. 

По сути выставка — это 
агитпоезд, одно из 

мероприятий Года Горина, объ-
явленного губернатором Вя-
чеславом Гладковым во время 
торжеств к юбилею великого 
председателя. В экспозиции за-
печатлена вся жизнь Василия 
Горина, его труд и мысли о род-
ной земле и о том, что действи-
тельно важно на жизненном 
пути. 

В фойе учреждения культуры 
были представлены работы 
студентов и преподавателей 
Белгородского аграрного 
университета. Участниками 
торжественного открытия вы-
ставки стали старшеклассники 
алексеевских школ, предста-
вители организаций и учреж-
дений городского округа. В 
числе почётных гостей — глава 
администрации Алексеевского 
городского округа Станислав 
Сергачев, ректор Белгородского 
государственного аграрного 
университета Станислав 
Алейник, лауреат премии 
имени В. Я. Горина, депутат 
Белгородской областной Думы 
Фёдор Сулим, председатель 
территориальной организации 
профсоюза работников АПК 
Николай Вовченко. Студенты 
Горинского университета рас-
сказали о своём родном вузе, 
его успехах и достижениях, 
показали небольшой концерт. 
В программе принял участие 
детский фольклорный коллек-
тив «Сорока» села Афанасьевка.

Игорь ОРЛОВ.

Системные шаги 
  ЭКОНОМИКА

Губернатору Белгородской об-
ласти Вячеславу Гладкову доложили 
о функционировании отраслей эко-
номики региона.  Особое внимание 
уделили реализации антикризисных 
мер. На текущий момент в экономи-
ке региона сохраняется стабильная 
ситуация. Об этом свидетельствуют 
данные регулярного мониторинга 
сфер АПК, промышленности, ЖКХ и 
строительства.

Напомним, деятельность 140 
предприятий, у которых при 
неблагоприятном развитии 
ситуации могут возникнуть про-
блемы, отслеживает министерство 
экономического развития и про-
мышленности региона. Компании 
условно разделены на три зоны 
опасности: «красная» — риск оста-
новки в течение месяца; «жёлтая» 
— возможность стабильной работы 
от одного до трёх месяцев; «зелё-
ная» — возможность стабильной 
работы на протяжении трёх месяцев 
и более. В «красной» — сейчас нет ни 
одного предприятия. 23 компании 
находятся в «жёлтой» зоне. 117 пред-
приятий, входящих в мониторинг, 
работают в нормальном режиме и 
находятся в «зелёной» зоне.

На сокращённую рабочую не-
делю переведено 1955 сотрудников 
промышленных предприятий. 81 
рабочее место теоретически может 
попасть под сокращение. Чтобы 

не допустить подобного развития 
событий либо минимизировать его 
последствия, предпринимаются 
конкретные шаги. Например, пред-
приятия, которые были вынуждены 
перейти на сокращённую рабочую 
неделю, получают господдержку на 
каждого сотрудника и на матери-
ально-техническое обеспечение.

Чтобы поддержать строитель-
ные компании, министерством 
ЖКХ подготовлены изменения в 
региональное законодательство. 
Поправки предусматривают 
увеличение авансовых платежей 
на работы по капитальному ре-
монту многоквартирных домов. 
Планируется, что размер аванса 
сможет достигать 50 % полной 
стоимости услуг. Фондом содействия 
реформированию ЖКХ области 
подготовлены документы для вы-
платы авансов на сумму 820 млн. 
рублей.

— Мы заложили существенный 
объём авансовых платежей, кото-
рый просто необходим строитель-
ным организациям региона. Как 
показала практика личных встреч, 
наши подрядчики, работающие 
по государственным и муници-
пальным контрактам, напряжения 
не испытывают. Мы полностью 
сохраняем темпы строительства, — 
отметил Вячеслав Гладков.

belregion.ru
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 14 апреля:
днём +13ОС, ночью +7ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 8,  
северный, дождь.

ПЯТНИЦА, 15 апреля:
днём +14ОС, ночью +4ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 756; ветер (м/с) 4, 
северо-западный, облачно.

СУББОТА, 16 апреля:
днём +18ОС, ночью +7ОС; давление 
(мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 4, юго-
западный, облачно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля:
днём +16ОС, ночью +10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 4, 
юго-западный, пасмурно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 апреля:
днём +16ОС, ночью +10ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 755; ветер (м/с) 6, 
восточный, дождь.

ВТОРНИК, 19 апреля:
днём +16ОС, ночью +9ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 753; ветер (м/с) 
8, северо-восточный, небольшой 
дождь.

СРЕДА, 20 апреля:
днём +15ОС, ночью +9ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 8, 
восточный, пасмурно.

Нейтральные дни: 
15, 18 апреля.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
17 апреля — средней 

интенсивности.
Медики рекомендуют 

метеозависимым людям 
уменьшить физические на-
грузки, исключить из рациона 
острое, жареное, солёное, 
копчёное — продукты, которые 
задерживают жидкость в орга-
низме, увеличить потребление 
жидкости, например, воды и 
зелёного чая.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
14 апреля.

Позитивные дни: 
19 апреля.

Сохраняя память
  АКЦИЯ

Неблагоприятные дни: 
17 апреля.

Патриотическое и нрав-
ственно-духовное воспитание 
молодёжи занимает важное 
место в жизни нашего горокруга 
и каждого человека.

В начале апреля стартовала 
гражданско-патриотическая 
акция «Дорогами Славы». 

Волонтёры Победы не оста-
ются равнодушными и  при-
нимают активное участие в 
благоустройстве территорий па-
мятников воинской славы, мест 
захоронений ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Они не только следят за 
состоянием памятников и обе-
лисков, но и сохраняют память о 
ветеранах.

Эстафета проводится в целях 
патриотического воспитания 
молодёжи, недопущения фальси-
фикации истории, увековечения 
памяти о подвиге народа в годы 
Великой Отечественной войны, 
мониторинга состояния памят-
ников и объектов культурного 
наследия. Важной задачей яв-
ляется формирование учебного 
и методического материала для 
проведения уроков мужества 
и иных патриотических меро-
приятий с детьми и молодёжью, 
обустройство музейных комнат.

Ежегодно, 18 апреля, от-
мечается Международный день 
памятников и исторических мест 
(День всемирного наследия). На 
территории Алексеевского го-

родского округа с 16 по 24 апреля 
пройдёт тематическая акция с 
участием волонтёров культуры.

Главной её целью станет под-
держка добровольческих движе-
ний, популяризация бережного 
отношения к историческому и 
культурному наследию путём 
проведения массовых суббот-
ников на объектах культурного 
наследия с предварительной 
экскурсией или лекцией. Много 
интересного участники акции 
узнают об исторических местах, 
расположенных на территории 
Алексеевского горокруга. По 
завершении мероприятия будут 
сделаны памятные фото.

Приглашаем всех желающих 
принять участие в акции и по-
делиться в социальных сетях 
историей объекта культурного 
наследия с упоминанием 
официальных хэштегов меро-
приятия: #сохранимнаследи-
евместе, #волонтёрыкультуры, 
#деньзаботыопамятниках2022. 

И это только начало! Ведь нам 
нужна сильная страна, спло-
чённый народ, образованная и 
любящая Родину молодёжь.

Татьяна ДЕВИЦЫНА,
Лариса ВОЙЛЕНКО,  
ведущий методист

 Централизованной 
клубной системы

Алексеевского горокруга.
Фото пресс-службы 

Алексеевского горокруга.

Благоприятные погодные условия позволили зем-
ледельцам Алексеевского городского округа в сроки 
произвести подкормку озимых посевов азотными 
удобрениями. В этом году площади этих культур за-
нимают свыше 30 тыс. га.

Сегодня в хозяйствах муниципалитета приступают 
к севу. На текущий момент засеяно около 2000 га яч-
менём и 770 га овсом. В хозяйстве  «Агротех-Гарант» 

Щербаковское начали посевную сахарной свёклы, а 
в «Советском» — подсолнечника.

Всего в муниципалитете предстоит засеять почти 
46 тыс. га зерновыми и зернобобовыми культура-
ми и около 31 тыс. га — техническими.

Пресс-служба 
Алексеевского горокруга.

Фото пресс-службы.

Капитал на учёбу
Более 16 000 жителей 

Белгородской области подали 
заявления о распоряжении сред-
ствами материнского капитала на 
образование детей с начала запу-
ска государственной программы. 

Пресс-служба Пенсионного 
фонда РФ сообщила, это направле-
ние расходования средств — одно 
из самых массовых. 

Направить маткапитал на об-
разование любого из детей можно, 
когда ребёнку, в связи с рождени-
ем которого выдан сертификат, 
исполнится три года. Исключение 
составляет дошкольное образова-
ние — можно распорядиться сразу 
после рождения ребёнка.

Заявление о распоряжении 
материнским капиталом на об-
учение ребёнка, возраст которого 
не должен превышать 25 лет, 
можно подать онлайн через 
личный кабинет на сайте ПФР 
или на портале госуслуг, а также 
лично в любой клиентской службе 
Пенсионного фонда России или в 
МФЦ.

Кстати, копия договора об ока-
зании платных образовательных 
услуг не потребуется, если между 
отделением Пенсионного фонда 
России и учебным заведением 
заключено соглашение об инфор-
мационном обмене. 

gazeta-zarya31.ru

Волонтёры Победы следят за порядком на территории памятников.

Внесение органических удобрений.

На полях округа
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Крючком и спицами 
  МИР УВЛЕЧЁННЫХ ЛЮДЕЙ

У многих жителей 
Красненского района есть 
любимое занятие, которое под-
ходит по темпераменту и со-
стоянию души. Одни любят петь 
или танцевать, другие — хорошо 
шьют, вяжут, занимаются спор-
том. А вот у Ирины Худяковой 
из райцентра сразу несколько 
хобби. Мир её увлечений раз-
нообразен: чтение книг, фото-
графия, рисование, кулинария. 

— Люблю готовить и экс-
периментировать, создавать 
фирменные блюда, радовать 
ими близких и друзей. Каждый 
раз получается что-то ориги-
нальное и вкусное, — рассказы-
вает Ирина. — Но больше всего 
мне нравится проводить время 
за вязанием. Бабушка научила 
меня азам рукоделия, а дальше 
всё пошло само собой.  

Начинала девушка с само-
го простого: аппликаций и 
салфеток. Позже перешла к 
выполнению более сложных 
моделей: шапочек, сумок, но-
сков, домашних тапочек. Затем 
«замахнулась» на кофты, ко-
стюмы, ажурные шали, пледы. 
А сколько связала различных 
сувениров, бантов и заколок! В 
коллекции молодой мастерицы 
более 40 работ, но она не оста-
навливается. Впереди — новые 
и более сложные идеи.   

— Я инженер по образова-

нию, но вязание всегда было 
моим хобби, а сейчас уже пре-
вратилось в нечто большее. 
Главный источник вдохновения 
для меня — пряжа, — говорит 
мастерица. — Нравится и сам 
процесс создания вещи из 
обычного мотка ниток.

Вязание крючком и спицами 
помогает Ирине реализовывать 
свои творческие замыслы. 
Её изделия дарят ощущения 
тепла и комфорта. Идеи, как 
и другие рукодельницы, берёт 
из Интернета. В сети много 
готовых схем, которым оста-
ётся только чётко следовать. 
Но девушка  вносит в каждую 
работу свою «изюминку». Когда 
приближается тот или иной 
праздник, подарки для родных 
и близких Ирина Худякова изго-
тавливает сама, даря, таким об-
разом, частичку своего доброго 
сердца. 

Недавно в Красненском 
районном краеведческом музее 
экспонировалась коллекция 
её работ. Выставка «В царстве 
вязаных фантазий» вызвала 
интерес посетителей, а талант 
мастерицы получил немало по-
ложительных оценок.  

Алла ИСКРЕНОК,
научный сотрудник районного

 краеведческого музея.
Фото из личного архива

 мастерицы. Ирина Худякова в жакете, связанном своими руками.

Гармония тела и души
  ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Часто, прожив много лет в 
браке, муж и жена отдаля-
ются друг от друга, теряют 
эмоциональную связь. 
Способствует этому и от-
сутствие общих увлечений.

Юрий и Наталья Ярмоновы 
в данном случае могут с уве-
ренностью сказать: «Это не про 
нас». Находясь в браке 23 года, 
супруги всё это время вместе 
занимаются фитнесом.

— Начинали в спортзале 
средней школы № 7 у Олега 
Костенникова, — вспоминает 
Юрий. — Три года назад Сергей 
Пресняков, руководитель спор-
тивно-патриотического клуба 
«Атлант», пригласил меня на 
должность тренера. Теперь мы 
совершенствуемся здесь вместе с 
женой.

— Как давно возникло это 
увлечение? 

Юрий: Я с пятого класса 
занимался лёгкой атлетикой у 
Анатолия Герасименко, которого 
ценю и уважаю до сих пор. И по-
том, сколько помню себя, со спор-
том мы неразлучны. В своё время 
я получил в Воронеже высшее 
образование по специальности 

«учитель физической культуры», 
там же окончил курсы массажа. 
В Москве освоил профессию 
тренера.

Наталья: Я тоже со школы за-
нималась дзюдо, танцевала. 

— Что вам дают совместные 
тренировки? 

Наталья: В первую очередь, бо-
дрость и заряд энергии, возможность 
расслабится. Ну и, результат — краси-
вое подтянутое тело.

Юрий: Занятия спортом за-
ряжают здоровьем, энергией, по-
зитивом. Почему бы не разделить 
эти ощущения с самым близким 
и любимым человеком? Парные 
тренировки помогут не только 
преобразиться, но и узнать пар-
тнёра с новой стороны. Взаимная 
поддержка и искренняя радость от 
достижений друг друга способны 
творить чудеса. Кроме того, тре-
нажёрный зал — лучшее место для 
того, чтобы скинуть накопленное 
за день раздражение и тем самым 
избежать бурных семейных ссор.

— Помимо спорта, что вас 
объединяет?

Юрий: Конечно же, семья, об-
щие хлопоты, заботы. Наши дети. 
Сын Максим и дочь Анастасия у 
нас также дружат со здоровым 

образом жизни. Сын преподаёт 
танцы в 6 POWER FAMILY. 

Наталья: А ещё нас очень 
сплотило строительство дома. Мы 
всей семьёй вложили в него душу.  
Сыграли свадьбу сына, теперь с 
нетерпением ждём внуков.

— Что включают в себя тре-
нировки в «Атланте»?

Юрий: Это упражнения с 
отягощением (штанги, гантели). У 
нас есть тренажёры Бубновского, 
Евминова, для профилактики за-
болеваний позвоночника. Многие 
родители идут к нам, пока их дети 
занимаются в секциях. Вместо 
скучного ожидания они укрепля-
ют здоровье, улучшают фигуру, 
получают энергетический заряд и 
хорошее настроение.

— За вашими тренировками 
и достижениями очень инте-
ресно наблюдать в соцсетях. 
Сразу возникает желание 
заглянуть в клуб как-нибудь 
вечером...

Наталья: Мы всегда рады 
новым людям, с удовольствием 
принимаем их в нашу дружную 
спортивную семью.  

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото из семейного архива 

Ярмоновых.

Почему 
отменили тариф

Губернатор Вячеслав 
Гладков объяснил белго-
родцам причину отмены 
«хуторского тарифа». Это 
связано с нарушением норм 
законодательства.

— Напомню, есть часть на-
селённых пунктов, небольших 
хуторов, в Белгородской об-
ласти, которые негазифици-
рованы. И до прошлого года 
им предоставлялась льгота на 
оплату электроэнергии. Из-за 
нарушения нормы законода-
тельства была претензия со 
стороны прокуратуры, и эта 
льгота отменена, — сказал 
Вячеслав Гладков.

При этом глава региона 
анонсировал новый законо-
проект, который в ближайшее 
время внесут на рассмотрение 
Белоблдумы. Документ будет 
нацелен на граждан, прожива-
ющих в негазифицированных 
жилых домах. Он рассчитан 
на компенсацию расходов 
на оплату электроэнергии, 
приобретённой на нужды 
отопления.

— 2496 человек смогут вос-
пользоваться компенсацией 
в размере 50 % от платежа за 
электроэнергию в отопитель-
ный период. 278 белгородцев, 
относящихся к льготным 
категориям, дополнительно 
получат 25 % компенсации за 
платёж, — отметил губернатор.

Закон должен вступить в 
силу с 1 июля 2022 года. 

gazeta-zarya31.ru

Супруги Ярмоновы неразлучны ни в жизни, ни в спорте.
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У Брянцева 
мелочей не бывает

Директор Иловского до-
ма-интерната для преста-
релых и инвалидов Юрий 
Брянцев нередко появля-
ется в редакции «Зари». 
Как правило, приносит 
какие-то материалы о 
жизни казённого учреж-
дения для публикации. И 
хотя сейчас есть возмож-
ность переслать текст 
по электронной почте, 
зачастую предпочитает 
отдать его в руки, а за-
одно прокомментировать. 
Добрые слова серьёз-
ного и немногословного 
человека об обитателях 
интерната, новшествах 
всегда воспринимаются с 
интересом. 

Не раз видела директора 
и на его рабочем ме-

сте. Не в кабинетном кресле, а 
на территории интерната, в его 
родной стихии, где он — совер-
шенно другой: просветлённый 
и деловой. А не единожды услы-
шанные слова, когда бабули пре-
клонного возраста почтительно 
называли Юрия Николаевича, 
годящегося им в сыновья, «отец 
родной», запомнились на всю 
жизнь.

Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов сейчас объеди-
няет два отделения: головное, 
которое находится в Иловке, и  
Луценковское. Ранее, когда ещё 
учреждение не было в областном 
подчинении, они существовали 
обособленно. На сегодня общее 
количество проживающих — 26 
человек. И ещё 39 — обслужива-
ющий персонал. За одиннадцать 
лет работы Юрия Брянцева тут 
многое изменилось. 

— Назначение руководителя 
и его первоначальная деятель-
ность проходила в бытность 
моей работы начальника управ-
ления соцзащиты населения 
администрации Алексеевского 
района, — вспоминает пред-
седатель окружной избира-
тельной комиссии Александра 
Гончарова. — Рада, что не оши-
блись. Человек, действительно, 
находится на своём месте, и 
это почувствовалось сразу. 
С ним и коллектив как будто 
стал другим. У него — деловая 
хватка, хозяйский подход ко 
всему.  Хорошо разбирается 
в электрике, коммуникациях, 
многое умеет делать своими 
руками. Не руководитель — на-
ходка! И мелочей в работе у него 
не бывает. Вспоминается, как 
однажды он, приехав в управле-
ние по делам, попросил, между 
прочим, выделить и средства 
на покупку старику в интернате 
ремень: тот, который выдают на 
определённый срок, уже вышел 
из строя. Казалось бы, мелочь, а 
говорит о многом: заметил, не 
забыл о человеке. Позаботился. 
Хотя другой на его месте вряд ли 

обратил бы на это внимание.
Едва освоился, сразу обу-

строил зону отдыха в Иловке. 
Появились добротные деревян-
ные сооружения: декоративный 
сруб колодца, стол, скамеечки… 
А ещё — клумбы, хвойники, 
лилейники… Это чтобы можно 
было посидеть в тени деревьев, 
подышать свежим воздухом, по-
любоваться красотой. Пандусы, 
тактильная плитка для плохо 
видящих, поручни — всё сделано 
для удобства проживающих. 
Рядом с теплицей, располо-
женной на заднем дворе, при 
выращивании овощных культур 
стали использовать капельный 
полив. И ещё много чего нового 
появилось в этом учреждении.

Большой объём работ вы-
полнен и в Луценкове: терри-
тория дома-интерната заметно 
похорошела и расширилась. 
Отремонтировано администра-
тивное здание, имеются отлич-
ные прачечная, площадка для 
сушки белья и прочее. Есть ого-
род и сад, где выращивают всё 
необходимое для собственных 
нужд. Появилась зона отдыха 
с крытым павильоном. А чего 
стоят одни высвободившиеся 
после капитального ремонта 
помещения и пристройки, где 
разместились производствен-
ная мастерская, комната для 
реабилитации, улучшились 
условия проживающих и 
работающих! 

В планах директора на 
ближайшее время — сделать 
склад для хранения продуктов в 

Иловке, автоматическую систе-
му пожаротушения в обоих от-
делениях и ещё кое-что другое.

Доволен, что медицинское 
обслуживание удалось поднять 
на более качественный уровень. 
Имеются кабинеты фельдшера, 
процедурные кабинеты, приоб-
ретены массажные столы и про-
чий инвентарь, медперсонал 
прошёл специальные курсы, и 
теперь сотрудники могут про-
фессионально делать массаж 
тем, кому это необходимо. 

Условия для проживания 
здесь отвечают всем современ-
ным требованиям. Обитатели 
ухожены, не обделены внима-
нием. Между тем, работать в 
таком месте, с таким контин-
гентом у Юрия Николаевича и в 
мыслях никогда не было. Вырос 
в трудолюбивой интеллигент-
ной семье в Репенке, где мама — 
учительница и директор школы, 
бывший секретарь парторгани-
зации, папа — колхозный меха-
ник и механизатор, в своё время 
также выполнял обязанности 
комсомольского вожака. Сам 
Юрий окончил Харьковский 
автотранспортный техникум 
им. С. Орджоникидзе, затем 
проходил службу в отдельной 
мотострелковой дивизии осо-
бого назначения имени Ф. Э. 
Дзержинского, прошёл путь от 
курсанта до командира взвода. 
Остался служить сверхсрочно 
и вернулся домой лишь спустя 
семь лет. Довелось принимать 
участие в обеспечении обще-
ственного порядка в Ереване, 

Баку, Ферганской долине 
Узбекистана. 

Вообще военное дело в их 
семье всегда было в почёте: 
дедушка — участник Великой 
Отечественной войны, офицер, 
а в мирное время — секретарь 
сельского Совета, средний брат 
Иван посвятил свою жизнь ар-
мии, и сейчас, после окончания 
военного училища, служит в 
армии сын Семён.

После возвращения домой 
Юрий Николаевич заведовал 
автогаражом, а после его из-
брали председателем колхоза 
имени Куйбышева. В 90-е годы 
это было совсем непросто, но 
он справлялся, причём, до-
вольно успешно. Больше всего 
проблем, вспоминает Брянцев, 
доставляла техника, но благо-
даря землякам-механизаторам, 
их умению восстанавливать 
старьё, удавалось  и пахать, и 
сеять, и добиваться неплохих 
результатов в полеводстве и 
животноводстве. 

После довелось пройти хоро-
шую школу в компании ЭФКО, 
где проработал одиннадцать 
плодотворных лет. Там он по-
черпнул много нового. Но ос-
новное предназначение нашёл 
именно в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов.

— Знаете, — признаётся ру-
ководитель, — они мне все как 
родные. Контингент, конечно, 
специфический. Попали сюда 
по разным обстоятельствам. И 
я не могу винить ни их, ни род-
ственников — не имею права. 

Бывает, у человека нет никого 
из близких, и он не в силах себя 
элементарно обслужить. Или 
ему негде жить. А бывает, есть 
дети, но у них нет возможности 
забрать к себе отца или мать: 
кто-то работает и не может 
обеспечить должный уход за 
старым, немощным человеком, 
кто-то сам болеет, у кого-то не 
позволяют жилищные условия… 

Наши сотрудники обеспечи-
вают достойный уход, порой 
такой, о котором в прежней 
жизни некоторым обитателям и 
не мечталось. 

Есть у директора дома-ин-
терната и свои помощники в 
сугубо мужских делах: водители 
Виктор Мартыненко и Сергей 
Белых. Они и слесари, и плотни-
ки, и каменщики, не чураются 
никакой работы. Неоценимой 
помощницей также является 
заведующая Луценковским 
отделением Ольга Николаевна 
Засядько — у этой сотрудницы 
богатый опыт и доброе сердце. 
Да о каждом подчинённом 
Брянцев может сказать много 
хорошего, ведь без них ему бы 
не справиться. А один в поле, 
как известно,  — не воин.

— Юра и дома такой же трудо-
голик, — рассказывает младшая 
сестра Ирина, которая, кстати, 
работает заместителем главы 
администрации Алексеевского 
городского округа. — Любая 
работа ему по плечу! Всё, что 
можно сделать самому, сделает. 
Рукастый! Домовитый и на-
дёжный. У него всегда всё в по-
рядке, буквально разложено по 
полочкам. И ещё он — заботли-
вый сын, замечательный брат, 
муж, отец… Это настоящий об-
разец порядочности, выдержки. 
Благодаря ему, всегда чувствую 
себя любимой сестрёнкой, а это 
дорогого стоит.

К этому стоит добавить, что 
Юрий Николаевич — староста в 
родной Репенке. С его участием 
здесь решаются многие про-
екты. В своё время был членом 
земского собрания в Иловке. 
Имеет награды, был занесён 
на районную Доску почёта в 
номинации «Лучший работ-
ник учреждения социальной 
сферы». И ещё он — большой 
любитель лыж. В социальных 
сетях ещё недавно можно было 
увидеть его призывы выходить 
на свежий воздух. Ко всему про-
чему, у него есть пасека, которая 
является настоящей отдушиной.  

Недавно попались на гла-
за слова неведомого мне В. 
Рудницкого: «Начнёшь к концу 
дороги понимать, Как сладко 
жить, как горько доживать…». 
И сразу подумала о Юрии 
Николаевиче: пока он рядом со 
стариками, их участь не будет 
такой горькой…

Анна СПЕСИВЦЕВА. 
Фото из личного архива 

Юрия Брянцева.

Юрий Брянцев болеет душой за каждого проживающего в доме-интернате.
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Алексеевка: 
вчера и сегодня

Улица Гагарина. 1950-е гг.

Фото Александра Панченко.Это же место. Наши дни.

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Безопасность.ru

Красиво вышитая карта

Фото из архива газеты «Заря».

  АКЦИЯ

Книга — лучший друг ребят

Подведены результаты перво-
го конкурса Президентского 
фонда культурных инициатив на 
реализацию проектов в области 
культуры, искусств и креатив-
ных (творческих) индустрий.  
Одним из  победителей стал 
проект Центральной библиотеки 
Алексеевского горокруга «Школа 
безопасности для пожилых 
«Безопасность.ru», заявителем 
которого стал комплексный 
Центр социального обслужива-
ния населения  (директор Олег 
Кравченко).

Сейчас перед пожилыми 
людьми возникает множество 
бытовых и жизненных труд-
ностей, с которыми им самим 
порой трудно разобраться. 
Кроме того, им нужны допол-
нительные знания, чтобы не 
стать жертвами мошенников. 
Поэтому  на базе Центральной 
библиотеки была  подготовлена 
программа обучения пожилых и 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

На средства, предоставлен-
ные Президентским фондом, 
для посетителей отделения 
реабилитации и социально-про-
филактической работы (руково-
дитель Галина Бережная) на базе 
Центральной библиотеки будет 

оборудована площадка для про-
ведения  мероприятий. 

В рамках реализации проекта 
разработана программа занятий, 
включающая несколько на-
правлений: безопасность в быту, 
противодействие мошенникам, 
правила поведения в экстремаль-
ных ситуациях, юридическая 
безопасность и здоровый образ 
жизни. 

Преподаватели школы будут 
проводить групповые и инди-
видуальные беседы, тренинги, 
слушатели получат специальные 
памятки и буклеты. Кроме того, 
они примут участие в создании 
социальных роликов. 

После занятий будет проведён 
итоговый тест, а далее —   выданы 
сертификаты об окончании курса. 
Информация о работе «Школы 
безопасности» будет размещать-
ся на наших сайтах и в страницах 
соцсетей. Проект рассчитан на 
год, а работа началась 5 апреля.   

Подробную информацию 
можно получить по телефону: 
8(47-234) 3-23-74. Станьте 
участниками «Школы безопас-
ности»! Обещаем, будет полезно 
и интересно!

Елена БУТЕНКО, 
заведующая отделом

 Центральной  библиотеки.

Неделя детской книги — 
праздник всех читающих 
ребят,  писателей, издателей, 
библиотекарей.

В Центральной детской библи-
отеке состоялось торжественное 
открытие Недели детской книги, 
посвящённое Году культурного 
наследия народов России и 
140-летию со дня рождения 
великого детского писателя, 
переводчика Корнея Чуковского.

Гостями праздника стали 
ученики начальных классов 
Алексеевской средней школы № 
7 и Ильинской средней общеоб-
разовательной школы.   

Для юных читателей была 
организована книжная выставка, 
где были представлены книги-
юбиляры текущего года.

Исполняющая обязанности 
директора Центральной библи-

отеки Алексеевского городского 
округа Светлана Нигодина 
поздравила детей с праздни-
ком Книги и вручила самым 
активным  читателям  детских 
библиотек почётные грамоты 
и памятные подарки. Лучшими 
читателями стали Роман 
Полянский, Никита Валуйских, 
Марина Токарь, Матвей Крапива, 
Алёна Крайнюченко, Дарья 
Рязанова.

Праздник сопровождался 
выступлением вокального фоль-
клорного ансамбля «Ягодка» 
(руководитель Майя Бондарева). 
Солистки Богдана Рязанова и 
Катя Неминущая подарили го-
стям хорошее настроение.

Наталья САПРЫКИНА,
ведущий методист по работе

 с читателями-детьми 
Центральной библиотеки.

К юбилею прокуратуры
В выставочном зале 

Алексеевского краеведческого 
музея действовал  пере-
движной выставочный проект 
Белгородского государственного 
историко-краеведческого музея 
«Стражи законности», посвя-
щённый 300-летию прокуратуры 
России. 

Экспозиция знакомила с 
историей органов прокуратуры 
России на примере становления 
и развития правоохранительных 
органов региона.  Материалы 
рассказали об истории создания и 
развития «государева ока»   в годы 
правления Петра I, Екатерины II, 

Александра II. Документальные 
источники и фотографии отража-
ли сложный период зарождения 
и развития советских надзорных 
органов в 1917-1940-е годы, а 
также повествовали о работе 
прокуратуры на Белгородчине с 
момента её создания по настоя-
щее время.

В нашем музее выставка до-
полнена материалами об Алексее 
Тихоновиче Овчаренко, который 
возглавлял Алексеевскую  меж-
районную прокуратуру с 1976 по 
1990 годы.

Елена ПОДАНЕВА,
сотрудник музея.

Алексеевский Дом ремёсел принял участие 
во Всероссийской акции «Вышитая карта 
России».  В нашей области поставлена задача 
создать планы местности своих районов и 
городских округов, которые потом соединят в 
карту Белгородчины.

Участникам предстояло разработать эскиз 
карты и воплотить в жизнь идею создания вы-
шивки. При этом необходимо было выполнить  
требования с указанием местных особенностей 
и традиций: орнаментов территории, значимых 
исторических мест, цветов и  техники  вышивки.  
Условие акции строгое — использовать только 
ручную вышивку.

С необычным заданием профессионально 

справилась самобытная мастерица из села 
Афанасьевка Вера Рощупкина. Благодаря её 
золотым рукам карта Алексеевского городского 
округа получилась не только технически грамот-
но выполненной, но и очень красивой и яркой.

Завершение акции намечено на 12 июня в 
Чувашии в рамках XXX Всероссийского фести-
валя «Родники России». На главной площади г. 
Чебоксары планируется презентация географи-
ческого атласа России, созданного посредством 
соединения карт всех 85 регионов. В этот кол-
лективный труд войдёт и частица афанасьев-
ской умелицы. 

Ольга САЛЬНИКОВА,
директор Дома ремёсел.
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Кроссворд для вас!

Вопросы
По горизонтали:

1. Одно из известнейших 
изображений этого бога на-
ходится на спинке золотого 
трона Тутанхамона. 5. Альтер... 
8. Молодёжная субкультура. 11. В 
какой республике родился эстрад-
ный певец Валерий Леонтьев? 12.
Старинный душегуб. 13. Медный 
великан, которого погубила волшеб-
ница Медея, вытащив из его пяты 
гвоздь. 14. На территории какого 
современного государства правил 
Хаммурапи? 15. Злобное существо 
толкиеновского Средиземья. 16. 
Это китайское слово состоит из 
двух иероглифов и традиционно 
переводится как «воинское искус-
ство». 17. Музыкальная грусть. 19.
Психиатр с чернильными пятнами. 
21. Марш манекенщиц. 23. Житель 
иглу. 26. Героиня фильма «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром!». 
30. Английский писатель, автор 
романа «Луна и грош». 31. Поющий 
Вилли. 33. Меховой сапог сибиряков. 
34. Музыкальная форма. 35. Что 

Ответы
По горизонтали:

1. Атон. 5. Эго. 8. Эмо. 11. Коми. 12. Кат. 13. Тал. 14. Ирак. 15. Орк. 16. Ушу. 17. Минор. 19. Роршах. 21. Дефиле. 
23. Эскимос. 26. Надя. 30. Моэм. 31. Токарев. 33. Унт. 34. Сонатина. 35. Рот. 36. Пат. 37. Километр. 41. Мэн. 44. 
Омут. 45. Каа. 46. Иол. 47. Пята. 48. Аул. 49. Яло.

По вертикали:
1. Аким. 2. Тори. 3. Оман. 4. Никодим. 5. Эко. 6. Гаррисон. 7. Откол. 8. Этуш. 9. Маша. 10. Олух. 18. Рем. 20. 

Рената. 22. Фототека. 23. Эму. 24. Сон. 25. Кэт. 27. Аритмия. 28. Ден. 29. Ява. 32. Капрал. 34. Сом. 35. Рота. 37. 
Коп. 38. Имя. 39. Лут. 40. Тау. 42. Эол. 43. Нло.

Кому колбаски?

 ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

можно запереть на замок без 
ключа? 36. «Ни вашим, ни нашим» 
на шахматном языке. 37. Сменщик 
версты. 41. У какого американ-
ского штата столица Огаста? 
44. Чертовски тихая заводь. 45. 
Какого питона можно найти в 
фамилии французской певицы? 46. 
Небольшое парусное двухмачтовое 
судно с косыми парусами. 47. 
Незаточенный участок у рукояти 
клинка. 48. Деревня для джигита. 
49. Зеркальный двойник героини 
фильма-сказки «Королевство кри-
вых зеркал».

По вертикали:

1. Действующее лицо пьесы 
Льва Толстого «Власть тьмы». 
2. Прозвище этой английской по-
литической партии произошло 
от ирландского «грабители». 3. 
Арабская страна с ханджаром 
на гербе. 4. Кличка налима из не-
былиц. 5. Итальянский писатель, 
автор романа «Имя розы». 6. 
Американский фантаст, автор 
серии романов «Крыса из нержа-
веющей стали». 7. Выход группы 

из партии. 8. Российский актёр, 
сыгравший товарища Саахова в 
фильме «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». 9. 
Медведя в мультсериале озвучивал 
Борис Кутневич, а её — 7-летняя 
Алина Кукушкина. 10. Обалдуй. 18. 
Один из основателей Рима. 20. Имя 
актрисы Литвиновой. 22. Собрание, 
архив негативов. 23. Птица, с 
которой воевали австралийцы. 
24. Видение, в котором осень тан-
цует вальс-бостон. 25. Радистка 
Штирлица. 27. Перебои пульса. 28.
Единица плотности женских чулок. 
29. Какой остров прозвали Сердцем 
Индонезии? 32. Наполеоновское 
прозвище Маленький ... 34. Некогда 
в Днепре под Смоленском выловили 
этого гиганта весом в 21 пуд — 336 
килограммов! 35. Войсковое под-
разделение в составе батальона. 
37. Неформальное название амери-
канского полицейского. 38. Первое, 
что дают ребёнку. 39. Кожистая 
черепаха. 40. Эта греческая буква 
произошла от семитского «тав» 
— «метка». 42. Бог ветра в древне-
греческой мифологии. 43. Объект, 
который изучают уфологи.

Чья сметана лучше?

Повышение цен на мясо и 
колбасные изделия в первые 
же дни ощутили и работники 
мясоптицекомбината. Сразу же 
возникли проблемы со сбытом 
продукции. Красноречивее все-
го об этом говорят цифры. За 
первые 13 дней апреля комбинат 
выработал 73 тонны колбасных 
изделий, в том числе 23,5 тонны 
нефондовых, которые распреде-
ляются в основном по району и 
области. Если раньше алексеев-
цы с неодобрением отзывались 
о том, что наша колбаса уходит в 
Москву, то сейчас и столица до-
стигла «пресыщения». Скажем, 
в апреле в Первомайский 
пищегорг столицы мы должны, 
согласно наряду, поставить 52 
тонны колбасных изделий. Но 
из 27 тонн отправленной колба-
сы наш потребитель 18 тонн не 
принял. Хорошо ещё, что колба-
су удалось быстро реализовать 
по другому адресу.

А что же в самой Алексеевке? 
Здесь тоже магазины горторга 
в несколько раз снизили за-
казы на колбасу, потому, видно, 

и не наблюдается ощутимых 
перемен в мясных отделах. Так, 
до повышения цен, 30 марта 
гастроном «Центральный» 
дал заказ на 800 килограммов 
колбасы «Симбирской», 100 
килограммов — ливерной, 40 
килограммов — кровяной, 20 
килограммов холодца, 100 ки-
лограммовмяса прессованного, 
500 килограммов полуфабри-
катов. Уже 13 апреля в этот же 
магазин было заказано лишь 
300 килограммов колбасы 
«Симбирской», всего по 5 ки-
лограммов колбасы ливерной, 
зельца, мяса прессованного, 300 
килограммов полуфабрикатов. 

А ведь план по выработке 
комбинатом 170 тонн колбасных 
изделий в месяц остаётся в силе. 
И сколь ни дефицитной счита-
лась наша продукция, сейчас мы 
озабочены проблемой её сбыта. 
Таковы первые «сюрпризы» по-
вышения цен.

Н. РОЩУПКИНА, 
экономист

 мясоптицекомбината.
18 апреля 1991 г.

Сметана, купленная в ма-
газинах нашего города, часто 
напоминает массу, взбитую 
миксером. Такой её вид наводит 
на некоторые мысли. Особенно 
после того, как в торговлю 
начинает поступать более каче-
ственная продукция из Валуек, 
и у нас появляется возможность 
сравнивать.

Очень трудно подозревать 
и винить в чём-то нехорошем 
работников нашего молочно-
консервного комбината. Чтобы 
развеять подобные мысли, по-
моему, нужно знать: существует 
или не существует контроль за 
выпускаемой молочной продук-
цией? Вернее, это выражение не 
слишком точное. Что контроль 
есть, это бесспорно. Но вот как 
осуществляется? В частности, по 
сметане: с момента ли её про-

изводства и до поступления на 
прилавок?

Как я догадываюсь, подобные 
службы должны быть и на самом 
комбинате, и в горторге. Есть у 
нас в городе и санэпидемстанция 
со своими специалистами. Но вот 
ни разу не видел ни в газете, ни 
где-то в торговых предприятиях 
материалов о ходе контроля за 
выпуском молочной продукции: 
о взятых пробах, о том, какие 
имеются недостатки (а они есть) 
и как их надо устранять.

Думаю, подобный вопрос не 
праздный, он волнует не только 
меня. Многим жителям города, а 
все мы являемся покупателями, 
интересно знать: что же всё-таки 
мы приобретаем?

В. ТИМОШЕНКО.
г. Алексеевка.

11 июня 1987 г.

Вклад охотников
Зимой в лесу по снежной 

целине тянутся тропки диких жи-
вотных. Следы ведут к кормуш-
кам, солонцам и подкормочным 
площадкам. Минувшей суровой 
зимой там всегда был корм для 
лесных обитателей.

Наблюдения показали, как 
тяжело было диким животным, 
когда сугробами замело места 
кормёжки. Снежный покров до-
стигал 70-100 сантиметров.

... Цепочка лыжников вы-
шла на поляну, за плечами у 
каждого — тяжёлый рюкзак. 
За час оборудована кормушка, 
устроены площадки, блестит 
на солнце глыба соли-лизунца. 
Это — забота о диких животных 
активистов общества охотников 
нашего района. Только за два 
месяца в лесные столовые было 
заложено более 10 центнеров 

сена, тысяча веточных снопов, 
75 центнеров корнеплодов, 2 
тонны соевого шрота (его предо-
ставила первичная организация 
эфирокомбината).

Работники Городищенского 
лесничества также внесли свой 
вклад в дело спасения животных 
и птиц. Коллектив выделил для 
этого 20 центнеров проса, что 
спасло тысячи пернатых.

Хочется отметить наших акти-
вистов. Это егеря В. Я.  Предыбайло, 
И. С. Масалыкин, Н. М. Кальченко, 
братья Евгений и Борис 
Иванчихины, А. Полторабатько.

Правление общества охотни-
ков и рыболовов вынесло благо-
дарность активистам за охрану 
диких животных и птиц.

А. ЧЕРКЕС,
егерь.

23 марта 1985 г.
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Служба по контракту

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Забросили четыре шайбы
  СПОРТ

В Алексеевском ледовом Дворце спорта 
«Невский» прошёл хоккейный матч, в кото-
ром встретились команды из Нового Оскола и 
Красненского района. Поддержать красненцев 
приехала группа спортивной акробатики. 

В результате наши юные хоккеисты (2011-2013 

годов рождения) под руководством тренеров Олега 
и Игоря  Нагорных одержали победу со счётом 4:2. 

Светлана ЖДАНОВА,
тренер-преподаватель Красненской 

детско-юношеской спортивной школы.
Фото автора.

Красненские хоккеисты после турнира. 

Направляем на учёбу
Алексеевская межрайон-

ная прокуратура совместно с 
управлением образования ад-
министрации городского округа 
проводит отбор абитуриентов 
для целевого обучения в государ-
ственных образовательных орга-
низациях высшего образования.

В текущем году прокуратура 
Белгородской области прогнози-
рует направить абитуриентов для 
целевого обучения в Институт 
прокуратуры Саратовской 
государственной юридической 
академии, Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Университета Генеральной про-
куратуры РФ, Институт прокура-
туры Московского государствен-
ного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина.

Кандидаты в абитуриенты 
должны обладать отличной и 
хорошей общеобразовательной 
подготовкой, высокими мораль-
ными качествами, желанием ра-
ботать в органах прокуратуры и 
быть способными по состоянию 
здоровья осуществлять проку-
рорскую деятельность.

Кандидаты поступают в 
ВУЗы на основе вступительных 
испытаний, установленных 
приёмными комиссиями, с 
учётом результатов Единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ), и 
проходят обязательное психоло-
гическое тестирование.

Помимо государственного 
стандарта, студенты полу-
чают знания по специальным 
дисциплинам и спецкурсам 
прокурорской тематики. Для 
студентов созданы все необхо-
димые условия для учёбы, они 
обеспечиваются стипендией на 
общих основаниях. На период 
сдачи экзаменов абитуриенты 
обеспечиваются общежитием.

С лицами, зачисленными на 

первый курс дневной формы 
обучения на бюджетной основе, 
заключается договор о целевом 
обучении.

Рассмотрение и приём за-
явлений о получении целевого 
направления осуществляется за-
местителем Алексеевского меж-
районного прокурора Дмитрием 
Сергеевичем Пакаловым в каб. 
№ 5 межрайонной прокуратуры 
по адресу: ул. Лермонтова, 57. 
По предварительной записи по 
телефону: 4-47-91.

К заявлению необходимо при-
ложить документы: ксерокопия 
паспорта, личный листок по учё-
ту кадров, медицинская справка 
по форме № 086-у, справки 
из психоневрологического и 
наркологического диспансеров, 
собственноручно написанная 
абитуриентом автобиография, 
характеристика с места учёбы, 
бытовая характеристика от участ-
кового, справка об успеваемости, 
копия документа об образовании 
(с приложением), документ об 
отношении к военной службе 
(военный билет или приписное 
удостоверение), 6 фотографий 
на матовой бумаге без уголка 
размером 3 на 4 см., документы, 
дающие право на льготы, уста-
новленные законодательством 
РФ, согласие законных предста-
вителей кандидатов в абитури-
енты на обработку персональных 
данных (ст. 3,6,9 Федерального 
Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»), копии 
грамот, похвальных листов, дру-
гой характеризующий материал. 
Все документы должны быть 
датированы текущим календар-
ным годом.

Дмитрий ПАКАЛОВ,
заместитель 
Алексеевского 

межрайонного прокурора.

Задолженность 
по коммунальным платежам

  КОМПЕТЕНТНО

Хорошо известно, что сле-
дует своевременно и полно-
стью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги. Собственники нежилых 
помещений в многоквар-
тирном доме также обязаны 
оплачивать предоставляемые 
им коммунальные услуги и 
расходы на содержание общего 
имущества в  доме.

Действующим законода-
тельством не предусмотрено 
обязательное соблюдение 
претензионного (досудебного) 
порядка взыскания с граждан 
задолженности по комму-
нальным платежам. Однако на 
практике управляющая орга-
низация первоначально уве-
домляет гражданина о наличии 
у него задолженности по оплате  
услуг, в частности, посредством 
направления смс-сообщения, 
телефонного звонка, сообще-
ния по электронной почте или 
через личный кабинет граж-
данина. Кроме того, сведения 
о наличии задолженности по 
оплате коммунальных услуг, 
а также неустойки (штрафа, 
пеней) за их несвоевременную 
или неполную оплату, могут 
быть отражены в платёжном 
документе.

По письменному заявлению 
гражданина управляющей 

организацией может быть 
предоставлена отсрочка или 
рассрочка по погашению 
задолженности.

Взыскание с гражданина 
задолженности по коммуналь-
ным платежам производится 
судом в порядке приказного 
или искового производства. 
Судебный приказ выносится 
мировым судьёй в течение 
пяти дней со дня поступления 
соответствующего заявления, 
на основании представленных  
документов, без вызова взыска-
теля и должника и проведения 
судебного разбирательства.

Если должник уклоняется от 
добровольного погашения за-
долженности, взыскатель впра-
ве предъявить судебный приказ 
или исполнительный лист для 
принудительного исполнения 
приставу-исполнителю или 
направить его в банк или иную 
кредитную организацию, в 
которой у должника открыт 
счёт, а если сумма задолжен-
ности не превышает 100 тысяч 
рублей — в организацию или 
иному лицу, выплачивающему 
должнику заработную плату, 
пенсию, стипендию и иные 
периодические платежи.

Елена СЛЕПЦОВА,
судья Алексеевского 

районного суда.

В муниципалитетах  проходит 
социальная акция регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
по поддержке пожилых граждан. С 
инициативой помочь пенсионерам, 
которые по разным обстоятель-
ствам остались  одни и имеют не-
большой доход, выступил секретарь 
отделения, губернатор области 
Вячеслав Гладков. Ежедневно актив 
местного отделения партии и 
волонтёры доставляют пакеты с 
продуктами питания одиноко про-
живающим малоимущим пенсио-
нерам на дом.  

Соб. инф.

Адресная помощь

Меры поддержки   
Постановлением Прави-

тельства РФ от 16 марта 2022 
года № 376 «Об особенностях 
организации предоставления 
государственных услуг в сфере 
занятости населения в 2022 году» 
введены новые меры поддержки 
рынка труда.

Так, обращаться в центры 
занятости смогут не только без-
работные, но и те, кто находится 
под риском увольнения, пере-
ведён на неполный рабочий день 
или отправлен в неоплачивае-

мый отпуск. Место жительства в 
пределах региона значения при 
этом не имеет.

Кроме того, можно будет 
получить помощь, как с времен-
ным трудоустройством, так и с 
открытием собственного дела, 
включая финансовую поддержку 
при регистрации ИП, организа-
ции или фермерского хозяйства, 
возможно переобучение.

Александр АНДРИАНОВ,
заместитель прокурора 

Красненского района.

Сдали батарейки
Нередко можно наблюдать 

картину, когда использованные 
батарейки беспорядочно разбро-
саны по дому, а потом выбрасыва-
ются вместе с бытовым мусором. 
Оказывается, одна способна 
загрязнить тяжёлыми металлами 
20 квадратных метров почвы. В 
лесной зоне это территория обита-
ния ёжика.  

Образовательные учреждения 
Красненского района не смогли 
остаться равнодушными к этой 
информации и собрали более 
двух тысяч штук отработанных 
батареек. Выражаем благодарность 
родителям и ребятам, которые от-
кликнулись на этот призыв. 

Ольга ГОЛОВИНА,
методист Красненского 

Дома детского творчества.

Пункт отбора на военную 
службу по контракту (2 раз-
ряда) г. Белгорода проводит 
набор кандидатов для про-
хождения военной службы 
по контракту в Вооружённых 
Силах РФ на должности сол-
дат, матросов, сержантов и 
старшин из числа граждан,  

состоящих в запасе, мужского 
пола. Возраст от 18 до 40 лет.

По вопросам обращаться 
в пункт отбора на военную 
службу по контракту (2 раз-
ряда): 308015, г. Белгород, ул. 
Преображенская, 192, теле-
фон/факс 8 (4722) 32-88-53, 
е-mail: povsk-belgorod@mil.ru.



Четверг, 14 апреля 2022 г.
литературная страница 13Заря, № 15 (13543)

Лекарство
  СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Весеннее
Небо ранено, тучи рваные,
Словно ворона крылья 
                                        расправлены.
Ветер носится, дождик 
                                             просится,
Вспоминая весной об осени.

Грозы грянули, ветры рьяные
Тучи в кучу свели упрямые.
Ливни хлынули, небо вымыли
И откуда-то солнце вынули.

Распогодилось, слава Господу!
Разливается свет по городу.
И наградою в небе радуга,
Чтобы радостью мир 
                                           одаривать.

Марина ЧЕПЕЛЕВА.
с. Готовьё.

Когда молодого врача Сергея 
Злобнина распределяли в не-
большой городок Добрянск, он 
был немало разочарован. Ещё 
бы, его мечта остаться работать в 
столице могла быть похоронена в 
этом провинциальном городишке. 
Приехав в этот, как ему казалось, 
богом забытый уголок, Сергей и не 
подозревал, какие открытия ему 
предстоит здесь совершить.

Вначале ничто не казалось ему 
необычным, хотя его немного и 
смутил  радушный приём главвра-
ча, который сразу же выбежал из-
за стола и обнял Сергея как самого 
дорогого родственника.

— Рад, очень рад, проходите, 
располагайтесь, а я сейчас органи-
зую для вас кофе. Людочка, — по-
звал главврач, нажав на кнопку 
переговорного устройства.

Секунд через пять миловидная 
девушка возникла на пороге 
кабинета.

— Принеси-ка нам, милочка, 
кофе. Видишь, к нам молодой 
специалист. 

Людочка расплылась в услуж-
ливой улыбке и тут же исчезла за 
дверью.

Главврач опустил своё грузное 
тело в кресло, напротив того, в 
котором сидел Злобнин.

— Ну, что же, Сергей Петрович, 
бумаги я ваши отправлю в отдел 
кадров для оформления. И если 
вам будет угодно, можете завтра 
же приступать к работе. Жильём 
мы вас обеспечим. Как молодому 
специалисту, вам положена квар-
тира. На первое время могу пред-
ложить только однокомнатную, 
но зато в пяти минутах ходьбы от 
больницы.

Сергей не верил своим ушам. 
Направляясь сюда, он думал, что 
ему придётся снимать квартиру 
или, на худой конец, предложат 
комнату в общежитии. В это 
время в кабинет снова впорхнула 
Людочка, держа в руках поднос с 
дымящимся кофе и аппетитными 
булочками.

—  Сергей Петрович, пейте кофе, 
а потом Людочка покажет ваши 
апартаменты, — сказал Михаил 
Иванович, протягивая секретарше 
листок с адресом, а Сергею ключ.

Выйдя на улицу вместе с 
Сергеем, Людочка щебетала о 
том, какой у них чудесный город 
и какие в нём живут хорошие 
люди. Злобнин и так уже обратил 
внимание на чистоту улиц, вели-
колепные ухоженные клумбы и 
приветливые лица прохожих.

— Вот мы и пришли, — Людочка 
кивнула на великолепный фасад 
трёхэтажного жилого дома. — Ваш 
подъезд первый, четвертая квар-
тира. Устраивайтесь.

— Неплохо. Улица Счастья, на-
звание вдохновляет.

— У нас все улицы носят хоро-
шие названия: Счастья, Добра, 
Справедливости. У нас есть пло-
щадь Согласия и парк Вежливости. 
Ну, не буду вас утомлять, вы и 
сами скоро всё узнаете. 

Квартира оказалась мебли-
рованной, что немало удивило 
Сергея. Мало того, здесь было 
всё необходимое: постельное 
бельё, посуда, полотенца,  даже 
мыло и новенькая зубная щётка в 
упаковке.

На работе, куда он пришёл на 
следующий день, ему показали его 
приёмный кабинет, где уже висела 
табличка с его именем: «Терапевт  
Злобнин С.П.», и пригласили полу-
чить аванс в бухгалтерии.

С первых дней работы в поли-
клинике он почувствовал хорошее 
расположение к себе всех сотруд-
ников. Коллеги, с которыми он по-
знакомился, были очень вежливы 
и внимательны к нему, медсёстры 
— уважительны и предупреди-
тельны, главврач — заботлив и 
доброжелателен. Сергею это всё 
безумно нравилось, это тешило 
его самолюбие и он, буквально, 
рос в своих глазах.

Сергей стал замечать, что такие 
отношения — нормальное явление 
в общении между всеми сотруд-

никами. Целыми днями только 
и слышалось: «будьте любезны», 
«спасибо», «пожалуйста», «будьте 
добры». Ещё его очень удивили 
фамилии больных, приходив-
ших к нему на приём: Добровы, 
Добряковы, Добролюбовы, 
Доброшитские, Добрины. Более 
того, в регистратуре картотека 
была только на букву «Д», как буд-
то других букв не существовало.

Через три месяца его начала 
раздражать эта слащавая доброта, 
которая, казалось, сочилась ото 
всюду: в магазинах были слишком 
вежливые продавцы, готовые 
перевернуть весь магазин в поис-
ках нужной вам вещи, таксисты 
услужливо распахивали дверцу 
и помогали донести багаж до 
самой квартиры. Сантехники при-
ходили сразу же после вызова, не 
требуя никакого вознаграждения, 
причём, когда однажды Сергей 
предложил одному деньги, тот 
покраснел, замахал руками и по-
пятился к выходу.

Потом он узнал, что никто и не 
помнит, чтобы в Добрянске были 
какие-либо происшествия: здесь 
все были добропорядочными и 
законопослушными гражданами. 
Переходили улицу только на зелё-
ный свет и в положенном месте, 
в транспорте всегда оплачивали 
проезд, платили налоги. Не говоря 
уже о преступлениях: ни у кого и в 
мыслях не было взять чужую вещь, 
даже потерянную кем-то. Всё 
найденное сразу же несли в «Бюро 
забытых вещей». 

Жить Сергею в Добрянске ста-
новилось всё труднее и труднее. 
Его тошнило от этой чрезмерной 
вежливости. Отсутствие разного 
рода трудностей отупляло его 
и в то же время вызывало без-
удержную злобу. Все его попытки 
вызвать кого-нибудь на конфликт 
заканчивались неудачей. Он стал 
хамить коллегам и пациентам. 
Те лишь улыбались и вежливо 
раскланивались, что только 
подливало масла в огонь, и без 

того бушевавший в душе Сергея. 
Неожиданно его осенило: «Да 
это же сумасшествие. Десять-
двадцать человек — куда ни шло, 
но целый город? Это похоже на 
эпидемию». На следующий день 
он помчался к главврачу:

— Михаил Иванович, разре-
шите поработать в лаборатории. 
Мне кажется, что небольшое 
исследование могло бы немного 
успокоить меня.

Всё свободное время Сергей 
теперь проводил в лаборатории, 
исследуя и перепроверяя со-
став крови жителей Добрянска. 
Проведя не одну сотню анализов, 
он выявил у всех совершенно 
непонятный компонент. Тот же 
самый компонент он обнаружил 
и в составе питьевой воды.

— Вот оно в чём дело! — не веря 
своей удаче, воскликнул исследо-
ватель. — Хорошо, что я всегда 
пользуюсь аквафильтром, и это 
не позволило мне подвергнуться  
болезни. Я должен вылечить 
этот город и избавить людей от  
вежливого помешательства и 
уничтожить источник  безумия.

Соорудив примитивное 
взрывное устройство, он взорвал 
каменную глыбу, из-под которой 
брала начало река Добрянка. Река 
вскоре высохла совсем. Воду го-
рожанам теперь пришлось качать 
из источника, находящегося в  
другой стороне города.

Сергей начал постепенно 
замечать, что люди, сидящие 
в очереди на приём, начинают 
переругиваться. Коллеги вовсю 
сплетничали и плели интриги. В 
транспорте, толкнув кого-то, уже 
мало кто извинялся. Продавцы в 
магазинах стали открыто хамить. 
Газета запестрела хроникой кри-
минальных сообщений: кражи, 
убийства. На улицах горожане 
плевали мимо урн, сорили и 
ссорились.

Город выздоравливал…
Елена ХМЫЗ.

г. Алексеевка.

Шаги времени
Куда же времечко спешит,
Бежит, торопится?
Стоять на месте не велит,
Вдогонку гонится,
Наносит линии морщин
По жёстким правилам,
И в рыжих волосах седин
Давно прибавило.
Какую сделку совершить,
Не просчитаться бы,
Чтоб время вспять
                                      поворотить,
Исправить ход судьбы,
Чтоб молодость назад
                                             вернуть,
Деньки беспечные…
Но время продолжает путь 
Шагами вечными.

Галина МИЛЬНЕВА.
с. Свистовка.

Судьба деда
Дед Митрофан с большой
                          семьёй простился
И вдаль ушёл дорогою в полях.
Он на войне никак 
                                не отличился —
Он не участвовал в других
                                                  боях.
В свой первый бой мой дед 
                                пошёл в июле —
В том, 41-ом, было горячо —
И разорвали вражеские пули, 
Разворотили левое плечо,
Прошила пуля голову навылет,
Осколок распорол его живот…
Вперёд ушли товарищи 
                                                 живые —
Живые шли настойчиво 
                                              вперёд.      
И этот бой — не памятная
                                                   дата
Для армии, для Родины моей,
Но для него — советского 
                                        солдата —
Она — больная дата —
                                    всех больней!
Пылало рядом зарево
                                     сражений,
Чернели раны взорванных
                                                полей,
А дома ждал его сынишка
                                                Женя
И двое большеглазых дочерей, 
Ждала его красавица 
                                     Христина — 
Родная, ненаглядная жена:
«Такая вот  увиделась 
                                        картина —
Всё вырвала проклятая 
                                               война».
Врага громили в Подмосковье 
                                            братья,
Вгоняя в зверя злобу и свинец,
А он лежал, прикованный 
                                    к кровати, —
Им не помощник он и… 
                                        не жилец.
Он похоронен возле
                                       медсанбата
В большой могиле 
                              на краю села…
А дома мужа, папку и солдата
Семья с войны ждала, ждала,
                                             ждала…
Шла почтальонка в дом,
                                     чернее тени.
Они стояли  тихо у дверей —                           
Жена Христина  с семилетним
                                                 Женей 
И двое несмышлёных дочерей…

 Владимир ГУЗЬ.
 

Серый апрельский фон скоро окрасится в зелёные цвета. Фото Александра Панченко.
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По старинным рецептам
  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В райцентре Красное прошла областная пере-
движная выставка «По следам этнографических 
экспедиций». Уникальную экспозицию, посвящён-
ную традиционной культуре региона, подготовили 
сотрудники Белгородского государственного 
Центра народного творчества.  

На ней были представлены предметы традици-
онного быта, изделия мастеров народного твор-

чества и фотографии старинных блюд. Участники 
мероприятия смогли узнать рецепт местного блюда 
«бобки» и даже отведать его на вкус. 

Марина ПЕТРИЩЕВА,
методист

 творческо-методического отдела 
централизованной клубной системы.

Фото автора. 

Художественный руководитель Ураковского Дома культуры Марина Шевченко с традиционными «бобками». 

АКАДЕМИЯ СЛУХА: ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Только один день вы можете встретиться с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха в Алексеевке!
Для этого вам нужно записаться на приём по телефону: 8 (4722) 40-20-24.

Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени и месте приёма. 
Приём состоится только по предварительной записи! 

Наш сайт: as.clinic. Также вы всегда можете записаться на приём в действующем центре 
в г.Белгород, Белгородский пр-т, д. 96, телефон 8 (4722) 40-20-24.

Академия Слуха — это международная 
сеть слухопротезирования с более чем 240 
городами присутствия. Вот уже 10 лет 
мы помогаем людям вернуть радость 
жизни, возможность слышать близких! 
В честь предстоящего визита мы попро-
сили нашего эксперта-сурдоакустика 
профессионально ответить на вопросы 
о потере слуха, слуховых аппаратах и 
такой желанной возможности снова 
услышать мир.

Зачем проходить регулярную проверку 
слуха на современном оборудовании? Ведь 

когда слух упал, это сразу заметно — и 
самому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя про-
являет на поздних стадиях, когда скор-
ректировать её возможно, но это будет 
дороже и сложнее, чем при потере слуха, 
«пойманной» на более ранней стадии. 
Увы, бывает и так, что человек приходит 
с полной глухотой, которая никакими 
способами не корректируется. Поэтому, 
если вы заметили, что прибавляете звук 
телевизора, плохо слышите родных, осо-
бенно когда говорят несколько человек, 

а близкие жалуются, что вы говорите 
слишком громко, — вам стоит сделать 
тест слуха. В «Академии Слуха» эта услуга 
бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха 
без слухового аппарата? По телевизору и в 
Интернете есть много средств, которые 
об этом рассказывают.

У всех историй по чудесному исцеле-
нию есть общая черта: кроме больных и 
создателей рекламы никто этих людей 
не видел. Ни один практикующий врач 
никогда подобное средство не по-
рекомендует, нет ни одного научного 
исследования, которое доказывало бы 
его эффективность, а ведь все настоящие 
лекарства, медицинские изделия про-
ходят обязательную сертификацию и 
испытания.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем слуховой 
аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объ-

ясняется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит сертифи-
кацию, её никто не настраивает под ваши 
нарушения слуха. Просто, грубо говоря, 
помещают вам в ухо микрофон, который 
многократно усиливает звуки. Нетрудно 
догадаться, что усиливаются и без того 
громкие звуки: гудок автомобиля, по-
жарная сигнализация, громкий сигнал 
телефонного звонка. В то же время 
резкие и очень громкие звуки могут 
привести к травмам: например, разрыву 
барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть 
чисто экономическое преимущество — 
он служит до 4 раз дольше, чем усилитель 
слуха, поэтому выгоднее один раз купить 
слуховой аппарат, чем каждый год 
приобретать новый усилитель взамен 
сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в 
Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широ-

той и качеством своего ассортимента, 
в котором есть надёжные мощные и 
супермощные аппараты для тяжёлых по-
терь слух; миниатюрные и незаметные 
устройства от российских и зарубежных 
производителей. 

Своим покупателям мы 
гарантируем:
 Бесплатный тест слуха и настройку 

аппарата под нарушения слуха;
 Гарантию качества: мы настолько 

уверены в своих устройствах, что при по-
ломке выдадим вам подменный аппарат 
на время бесплатного ремонта.
 Подарки за покупки: бонусы на 

покупку второго аппарата и батарейки, 
а также бесплатный индивидуальный 
ушной вкладыш, сделанный по слепку 
вашего уха.
 Честную рассрочку от магазина 

сроком до 9 месяцев: без переплат и 
ограничений по возрасту, с льготными 
условиями для пенсионеров и инвалидов.

В мире киберспорта
  СПОРТ

Впервые финал чемпионата 
России по компьютерному 
спорту примет Белгородская 
область. Соревнования пройдут 
21 и 22 мая в «Белгород Арене». 
Там соберутся сильнейшие ки-
берспортсмены, которые будут 
соревноваться в шести видах 
программы: боевая арена Dota 2, 
спортивный симулятор NHL 22, 
стратегия в реальном времени 
StarCraft II, соревновательная го-
ловоломка Clash Royale, файтинг 
Tekken 7, а также технический 
симулятор дрон-рейсинга DCL — 
The Game. Победители разделят 
между собой призовой фонд в 3,6 
млн рублей.

Губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков отметил: 

— Мы уделяем большое вни-
мание развитию IT-технологий. 
Это будущее промышлен-
ности, будущее экономики. 
Практически во всех сферах 
сейчас нужны IT-специалисты. 
А киберспорт популяризирует 
данное направление. Привлекает 
к нему молодёжь. К тому же здесь 
есть соревновательный момент, 

а это всегда интересно.
— С каждым годом чемпионат 

России по компьютерному спор-
ту привлекает всё больше участ-
ников и зрителей. В прошлом 
году в условиях коронавирусных 
ограничений турнир стал одним 
из самых массовых спортивных 
мероприятий в России, а арену 
в Челябинске за время проведе-
ния финала Чемпионата России 
посетили практически 10 тыс. 
человек. Уверен, что в этом году 
чемпионат подарит и зрителям, 
и участникам множество поло-
жительных эмоций, — рассказал 
Федерации компьютерного 
спорта России Дмитрий Смит  
президент.

Более подробная информация 
о чемпионате России по компью-
терному спорту 2022 доступна 
на официальном сайте турнира: 
https://esportchamp.ru.

Пресс-релиз 
департамента 

молодёжной политики
 министерства 
общественных 

коммуникаций области.

«Бронза» в боулинге
В Белгороде состоялся спор-

тивный турнир «Профсоюзный 
боулинг». В нём принимали 
участие команды 17 муниципа-
литетов. Красненский представ-
ляла сборная в составе Светланы 
Ждановой, Анны Шелякиной, 
Александра Бутенко, Игоря 
Нагорного, Ивана Устюхина и 

Андрея Пегина. По сумме очков 
красненские спортсмены заняли 
третье место. Они  получили 
медали, почётные грамоты и 
подарки.

Любовь ГЕРМАТИВСКАЯ,
председатель районного 
профсоюза работников 
народного образования.

На правах рекламы
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