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Вторник, 3 ноября:
днём +13ОС , ночью +9ОС;
давление (мм рт. ст.) 758; 
ветер (м/с) 3, юго-восточ-
ный, небольшой дождь.
Среда, 4 ноября:
днём +13ОС, ночью +7ОС;
давление (мм рт. ст.) 763; 
ветер (м/с) 2, восточный, 
облачно.

Четверг, 5 ноября:
днём +11ОС, ночью +5ОС;
давление (мм рт. ст.) 761; 
ветер (м/с) 1, северный, не-
большой дождь.
Пятница, 6 ноября:
днём +8ОС, ночью +6ОС;
давление (мм рт. ст.) 758; 
ветер (м/с) 5, северо-за-
падный, дождь.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ ПЕРЕД НАСТУПАЮЩИМИ ХОЛОДАМИ  (стр. 3)

Возможно всё!
 ОБРАЗОВАНИЕ 

Началось первое конкурсное соревнование, требующее сосредоточенности и прочных знаний. 

Поздравляем! 
Уважаемые белгородцы!  Примите искренние 

поздравления с Днём народного единства!
Ежегодно, 4 ноября, мы отдаём дань уважения 

славному прошлому нашей великой державы. На 
долю нашей страны выпало множество тяжёлых 
испытаний и невзгод, которые мы преодолели, 
благодаря патриотизму и несгибаемому духу, 
стремлению к миру и справедливости, трепетной 
любви к родной земле и единству — качествам, 
которые всегда отличали многонациональный и 
сплочённый народ России. 

Дорогие земляки! Сегодня от нашей граждан-
ской солидарности и чувства духовной общности 
зависят успех и благополучие Белгородской об-
ласти. Только вместе, объединив все усилия, мы 
сможем совершить промышленный и научный 
прорыв, добиться экономической и социальной 
стабильности. 

Выражаем благодарность жителям Белгород-
чины за неоценимый вклад в развитие нашего 
региона, в будущее нашей Родины. Пусть мир и 
согласие царят в каждом доме. Будьте счастливы 
и любимы!

Правительство Белгородской области;
Белгородская областная Дума;

главный федеральный инспектор 
по Белгородской области.    

***
Уважаемые алексеевцы и красненцы! Поздрав-

ляем вас с Днём народного единства!
Во все времена главным для России было еди-

нение народа. Без подлинного народного един-
ства невозможно само существование и развитие 
государства.

Праздник символизирует согласие и единение 
людей разного социального статуса и националь-
ности, убеждений и вероисповеданий. Главным 
условием для достойной жизни, новых достиже-
ний и развития являются традиционные прин-
ципы государственности, вера каждого из нас в 
успех созидательных дел и начинаний. 

Дорогие земляки, желаем вам крепкого здоро-
вья, добра, благополучия, успехов во всех начи-
наниях!

Станислав СЕРГАЧЕВ,
глава администрации 

Алексеевского городского округа;
Александр ПОЛТОРАБАТЬКО,

глава администрации 
Красненского района. 

***
Поздравления поступили также от региональ-

ного отделения партии «Единая Россия» и депу-
тата Государственной Думы руководителя Фонда 
«Поколение» Андрея Скоча. 

«Абилимпикс» — это олимпи-
ада возможностей, которая 
охватывает почти четыре 
десятка стран, в списке про-
фессий около 50 названий. 
Белгородская область стала 
участником этого движе-
ния четыре года назад, а 
Алексеевский колледж стал 
площадкой чемпионата по 
компетенции «Экономика и 
бухгалтерский учёт».

На минувшей неделе в акто-
вом зале колледжа в тор-

жественной обстановке собрались 
участники конкурса, их наставники, 
волонтёры. К присутствовавшим с 
приветственным словом обрати-
лась директор учебного заведения 
Ольга Афанасьева. Она пожелала 
участникам успехов и слаженной 
работы.

Перед аудиторией также высту-
пили почётный гость праздника, 
консультант Центра координации 
деятельности профессиональных 

образовательных организаций 
Института региональной кадро-
вой политики Евгений Пузанок и 
главный эксперт чемпионата про-
фессионального мастерства Лилия 
Киященко.

Кто хоть раз окунулся в атмос-
феру чемпионата, тот уже никогда 
не забудет эти эмоции, ощущение 
праздника и радости за участников. 
Это конкурс, в котором нет про-
игравших. Каждый, кто вышел на 
соревновательную площадку, уже 
победитель.

Вот позади торжественная часть, 
инструктаж и жеребьёвка. Шесть 
участников из Алексеевского, 
Новооскольского колледжей и 
Борисовского агротехникума на-
чали свой путь  — выполнение 
конкурсных заданий.

Шансы на победу были у каждого. 
Всё зависело от ребят, от того, как 
они сумели себя проявить.

Пройдя конкурсные испытания, 
участники доказали, что сделали 
правильный выбор в профессио-

Победителем в региональ-
ном этапе конкурса про-
фессионального мастерства 
стал студент Новооскольского 
колледжа Никита Хрустов. 
Второе место у студентки 
Алексеевского колледжа Анны 
Дуленко. Диплом в номинации 
«Высокая профессиональ-
ная культура выполнения 
конкурсного задания» полу-
чила Анастасия Коломиец из 
Борисовского агротехникума. 

КСТАТИ 

нальном становлении и с гордостью 
могут заявить: «Моя профессия — 
моё призвание».

Но самое главное то, что 
«Абилимпикс» — это не только со-
ревнования, это возможность найти 
новых друзей и единомышленников.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Геннадия Межова.
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Сельский газовщик
  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В мире детских грёз
  ДОСУГ

Выражаться— 
неприлично

  «02» СООБЩАЕТ

С 16 по 22 октября в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистрирова-
но 169 заявлений и со-
общений о преступле-
ниях, правонарушениях 
и происшествиях.

Наркотики
20 октября в Алексеевке 

был задержан 62-летний 
гражданин, который в ходе 
личного досмотра доброволь-
но выдал пакет из полимер-
ного материала, в котором 
находилось вещество корич-
нево-зелёного цвета рас-
тительного происхождения. 
Изъятое вещество является 
марихуаной. Вес 70,1 гр. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело. Санкция ста-
тьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок до трёх лет.

Оскорбление
22 октября в городе 

Алексеевка сотрудники 
полиции в общественном 
месте задержали 44-летнего 
гражданина, который имел 
явные признаки алкогольно-
го опьянения. На требование 
проследовать к служебному 
автомобилю он стал выра-
жаться нецензурной бранью, 
а также всячески оскорблять 
полицейских в присутствии 
посторонних граждан. В 
отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело. 
Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде  ис-
правительных работ сроком 
до одного года. 

На дорогах округа
С 16 по 22 октября в ОМВД 

России по Алексеевскому 
городскому округу зареги-
стрировано 21 дорожно-
транспортное происшествие, 
в результате которых два 
человека получили ранения 
различной степени тяжести.

16 октября в 21 час. 40 минут 
в селе Красное Алексеевского 
городского округа 20-летняя 
водитель, управляя автомоби-
лем «Лада Калина», совершила 
наезд на 52-летнюю велоси-
педистку. Пострадавшая была 
доставлена в Алексеевскую 
центральную районную боль-
ницу с телесными повреж-
дениями и после оказания 
медпомощи была отпущена 
домой.

18 октября в 19 часов 25 
минут в Алексеевке на улице 
Заводская 41-летняя водитель, 
управляя легковым автомоби-
лем «Лада Приора», допустила 
наезд на 38-летнего пешехода, 
переходившего проезжую 
часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу  спра-
ва налево по ходу движения 
транспортного средства. 
Пешеход был доставлен в 
лечебное учреждение.     

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

В родном селе многих 
знаю в лицо, но посколь-
ку прошло много лет с 
тех пор, как покинула 
его, иногда при  встрече с 
земляком или землячкой 
приходится напрягаться. 
Некоторых годы сильно 
изменили, других, осо-
бенно молодёжь, можно 
определить лишь «по 
природе», да и то, если 
внешние черты сходны с 
родительскими.

Сергей Сорока лет на во-
семь младше меня, но, 

встретив где-нибудь в городе, 
вряд ли узнала бы своего одно-
сельчанина. Возмужал, окреп, 
раздался в плечах. Но в улыбке 
проскальзывает что-то юноше-
ское, и я с теплотой припоминаю 
того мальчишку из прошлого, ко-
торый мне знаком больше. И это 
теперешнее его смущённое «ты», 
«вы» немного забавляет.

Сергей — местный газовщик, 
слесарь четвёртого разряда. И 
если бы не нужна была консуль-
тация по газовому котлу моей 
мамы (кстати, сделал всё быстро 
и толково), наверное, так и не 
пообщались бы. А как интересно 
узнать, как сложилась его судьба!

После школы пошёл учиться в 
Алексеевское профтехучилище, 
чтобы получить специальность 
механизатора широкого профиля. 
Восемь лет добросовестно пахал в 
прямом и переносном смысле сло-
ва в колхозе имени Коминтерна. А 
потом, когда началась массовая 
газификация на селе, решил 
поменять профиль. Прошёл об-
учение в Белгородоблгазе и стал 
трудиться под началом мест-
ного инженера газовой службы 
Михаила Нестеренко. В 1998 
году газовое хозяйство вошло 
в состав Алексеевского горгаза. 
С тех пор название несколько 

раз менялось, а работа остава-
лась прежней. Сейчас Сергей 
Владимирович вместе с напар-
никами обслуживают газовый 
участок села Советское — филиал 
АО «Газпромгазораспределение 
Белгород» в г. Валуйки. Сюда 
входит девять населённых пун-
ктов Алексеевского городского 
округа и два — Ровеньского рай-
она (Ладомировка и Жабское). В 
зоне обслуживания — около двух 
тысяч домовладений. Ежедневно 
на своей старенькой, но на-
дёжной «копейке» добирается из 
Красного в Советское. Сейчас у 
них как раз горячая пора: начало 
отопительного сезона обычно со-
пряжено с какими-то вопросами и 
трудностями. 

Включая на кухне газовую пли-
ту или нежась в тепле своих домов 
и квартир, народ меньше всего 
думает о том, кто обеспечивает 
комфорт. Но стоит забарахлить 
оборудованию, выйти из строя го-
релке, почувствовать холод — тут 
же вспоминают о газовой службе. 
В любое время суток, невзирая 
на погоду, порой рискуя жизнью, 
бригада готова выехать на место 
назначения. Будни ли, выходные, 
праздники — для газовиков этих 
понятий не существует. 

— Сергей Владимирович 
— очень добросовестный, ответ-
ственный работник, — характери-
зует его мастер газового участка 
газовой службы Алексеевского 
филиала Юрий Рябокон. — У него 
богатый опыт, он отлично справ-
ляется со своими обязанностями. 
Поэтому могу сказать об этом 
человеке только хорошее.

Приятно было слышать такие 
слова руководителя. Ведь то, как 
относятся к человеку окружаю-
щие, — его личная заслуга.

А ещё оказалось, что Сергей 
— хороший семьянин, у них с 
супругой двое сыновей и подрас-
тает внучка Настенька.

Живут в родительском доме, 
держат корову и птицу. К своим 
55 годам наград не имеет, богат-
ства не нажил, надежда только 
на свои руки. Похоронил отца 
с матерью и брата. Всё, что у 
него есть дорогого, — это семья. 
Помогли с женой старшему сыну 
Михаилу приобрести жильё, учат 
младшего (Олег — студент-тре-
тьекурсник одного из белгород-
ских вузов). Простой работяга 
скромен в быту и в обществе.

Ну что, Сергей, держись! Ты — 
молодец! Не спился, не опустил-
ся, как некоторые, а обзавёлся 
семьёй, нашёл себе работу по 
душе и посвятил ей жизнь. Я рас-
сказала о тебе с лёгким сердцем. 
И очень хочу, чтобы о тебе узнали 
другие. 

Анна СПЕСИВЦЕВА.
с. Красное.
Алексеевский 
городской округ.

Фото автора.

Нравится выражение 
писателя, автора «Вредных 
советов» Григория Остера: 
«Читайте детям не нотации, 
а книги». На себе испробо-
вано не раз и, действитель-
но, работает. Когда доводы 
мамы семилетнего ребёнка 
не принимаются,  находим 
«нужную» сказку, рассказ, 
стихотворение. 

Уже после первых пред-
ложений чадо с широко 

раскрытыми глазами пытается 
доказать, что «я же не такая, как 
главный герой», «я слушаюсь, я 
помогаю», «не кричу в магазине», 
«и кашу люблю», «это вообще не 
про меня»…  Хорошая книга по-
может родителям доступно объ-
яснить правила поведения, раз-

веять страхи, вдохновить малыша 
и нарисовать в его воображении 
волшебный мир. В подростковом 
возрасте она — источник вдохно-
вения и знаний. Нужно только на-
учить ребёнка полюбить чтение.

В Красненской детской библи-
отеке в этом помогут. Здесь есть 
издания на любой вкус и возраст. 
В фонде учреждения порядка 14 
тысяч экземпляров. У малышей 
востребованы детские энцикло-
педии, серия «Понарошкино» 
и произведения Екатерины 
Матюшкиной. Читателей по-
старше больше привлекает жанр 
фэнтези. К примеру, «Часодеи»  
Натальи Щербы. 

— Многие ребята перечиты-
вают эту серию несколько раз, 
— рассказывает заместитель ди-
ректора по работе с детьми цен-

тральной библиотечной системы 
Елена Гочиташвили. — Подростки 
увлекаются ещё журналами, их 
у нас 18 наименований. Радует, 
что интерес к книгам не про-
падает, несмотря на доступность 
электронных изданий.

В стенах библиотеки собира-
ются участники двух клубов по 
интересам «Будущий избира-
тель» и «ЧиДуДей» (авт. —  читай, 
думай, действуй). Выделены 
зоны для малышей и отдельно 
для детей старшего возраста. 
Оформлены  тематические вы-
ставки писателей-юбиляров. В 
связи с эпидемиологической 
обстановкой читатели приходят в 
масках и соблюдают социальную 
дистанцию.

Наблюдаю за детьми, разби-
рающими со стеллажей издания 

 
Библиотека обслуживает 

619 юных читателей. Это 
жители райцентра и окрест-
ных сёл. В текущем году на 
районном уровне самым 
активным из них стал Миша 
Московкин из Горок. Он 
примет участие в областном 
конкурсе.  

КСТАТИ 

в ярких переплётах, общаюсь с 
приветливыми библиотекарями 
в светлом, уютном помещении 
и завидую. Захотелось от-
правиться в мир детских грёз 
и впечатлений. Но это позже, 
вечером, когда любознательная 
дочь попросит прочитать ей 
новую книгу на ночь.       

Татьяна КРАСНОВА.

У Сергея Сороки всегда хватает работы.
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Как укрепить иммунитет 
осенью и зимой 

Осенью и зимой иммуни-
тет для нас — надёжный 
зонтик, защищающий 
от любых воздействий 
внешней среды. Не пре-
небрегайте им. Займи-
тесь собой, своей жиз-
нью, своими эмоциями 
и питанием. И некогда 
будет болеть!  

Питайтесь правильно                     
и сбалансировано

Одним из самых главных ин-
струментов иммунной системы 
человека в борьбе с инфекциями 
является особый, не встреча-
ющийся больше нигде в при-
роде класс иммунных молекул 
— иммуноглобулинов. Организм 
вырабатывает их сам, но иногда 
ему надо помочь. Полноценный 
белок для построения иммуно-
глобулинов есть в мясе, рыбе 
и орехах. Особенно полезны 
телятина и крольчатина — они 
содержат формы железа, наибо-
лее подходящие для синтеза ге-
моглобина. Из орехов — грецкие, 
фундук и кедровые. Животные и 
растительные белки обеспечат 
организм энергией. Для по-
вышения общего иммунитета 
часто используют простые сред-
ства. Например, такое: смешать 
по полстакана сока свёклы и 
моркови, добавить по одной сто-
ловой ложке мёда и лимонного 
или клюквенного сока. Пейте 
утром и на ночь по столовой 
ложке — и ни одна болезнь не 
будет вам страшна!  

Нерафинированные рас-
тительные масла дадут орга-
низму необходимые для клеток 
иммунной системы полинена-
сыщенные жирные кислоты. 
Морковный сок и клюквенный 
морс богаты витаминами, 
которые улучшают обменные 
процессы в клетках иммунной 
системы, — пейте их. 

Цитрусовые и зелень должны 
стать частью вашего ежеднев-
ного меню. Витамин С и прочие 
антиоксиданты, которые содер-
жатся в них, укрепят иммунную 
и дыхательную системы. 

Регулярно занимайтесь 
спортом 

Физические упражнения спо-
собны мобилизовать защитные 
механизмы организма и повы-
сить активность лейкоцитов. 
Только не переусердствуйте: 

чрезмерные нагрузки могут 
привести к синдрому хрониче-
ской усталости.   

Спите в полной темноте 
Только в таких условиях выра-

батывается важный для иммун-
ной системы гормон мелатонин. 
Поэтому перед сном как можно 
лучше зашторьте окна спальни, 
чтобы свет не пробивался даже 
в щели.  

Смейтесь от души
«Смехотерапия» действует 

благотворно на весь процесс 
дыхания, оказывая влияние на 
мышечный тонус. Смех способ-
ствует снижению кровяного дав-
ления и выработке эндорфинов.

Негативные изменения в 
иммунной системе порождает 
не сама ситуация, а то, как вы её 
воспринимаете.

Квашеная капуста с клюквой
  ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Старинный рецепт русской 
кухни — квашеная капуста с 
клюквой, известный ещё с 
тех времён, когда капустой 
запасались на всю зиму, 
квасили в больших дубовых 
кадушках. В городской квар-
тире в ходу рецепты, адапти-
рованные под современные 
условия — капусту с клюквой 
квасят в 3-литровых банках 
или кастрюле и хранят не 
больше месяца.

Рассол для этого рецепта 
не понадобится, капуста ква-
сится методом естественного 
брожения, получается в меру 
кисленькой, хрустящей, очень 
вкусной. 

Понадобятся:      
капуста белокочанная — 1 

кочан весом 3 кг;
замороженная или свежая 

клюква — горсть;
соль крупного помола (по-

варенная) — 2 ст. л;

сахар — 2 ст. л;
морковь свежая — 2 шт.
Выбираем для засолки плот-

ный тяжёлый кочан капусты. 
Снимаем верхние листья, об-
даём капусту холодной водой. 
Разрезаем на четвертинки, 
чтобы было удобнее шинко-
вать. Шинкуем ножом или 
пользуемся комбайном с под-
ходящей насадкой, шинковкой.

Морковку чистим, споласки-
ваем. Натираем через тёрку, 
используя сторону с крупными 
отверстиями.

Смешиваем  в  глубокой 
миске  или  тазу  капусту  с 
морковью.

Всыпаем  поваренную 
соль, сахар. Ещё  раз  переме-
шиваем, слегка  перетираем 
капусту, чтобы  она  дала  по-
больше  сока. Оставляем  на 
десять минут. В  это  время 
подготавливаем  трёхлитро-
вую  банку, в  которой  будет 
кваситься  капуста: промы-
ваем  с  моющим  средством 
и  ошпариваем  кипятком. 

Ставим  на  полотенце  вверх 
донышком.

Укладываем капусту, уплот-
няя толкушкой или ложкой. 
Когда заполнится примерно 
на треть, всыпаем клюкву.

Прикрываем слой клюквы 
капустой, теперь уже при-
давливаем аккуратно, чтобы 
ягоды не полопались. Снова 
всыпаем клюкву и прикрыва-
ем капустой.

Заполнив банку, кладём на 
капусту кусочки кочерыжки — 
они не дадут капусте подняться, 
так она будет всегда покрыта 
рассолом. Ставим в тепло на 
четыре-пять дней.

На второй день сверху по-
явится пена, рассол начнёт 
вытекать. Протыкаем капусту, 
поворачивая банку, и вновь 
вливаем вытекший рассол. 
Прокалывать капусту нужно 
два-три раза в день.

Готовая капуста слегка 
окрасится от моркови и 
клюквы, получится упругой, 
похрустывающей. 

Пицца 
без выпечки

4 ст. л. сметаны;
4 ст. л. майонеза;
2 яйца;
9 ст. л. муки;
соль, перец по вкусу.
Смешать все ингредиенты, 

тесто должно иметь конси-
стенцию густой сметаны. 
Вылить его на разогретую 
сковороду, смазанную рас-
тительным маслом. Сверху 
выложить начинку: колбаса, 
помидоры, грибы, лук, всё, что 
душе угодно. Сверху оформить 
сеточкой майонеза и посыпать 
обильно тёртым сыром, мож-
но использовать плавленый. 
Накрыть крышкой, жарить на 
умеренном огне до готовно-
сти. Готовность определяйте 
по бортику, который должен 
слегка зарумяниться.

  НОЯБРЬСКИЕ ХЛОПОТЫ В САДУ

Посадка кустарников

В ноябре можно посадить лекар-
ственные кустарники, например, 
шиповник. Они не боятся холодов, 
поэтому проблем с укоренением не 
возникает. Если кусты уже посаже-
ны и дают плоды — самое время их 
собирать.

Кроме этого, нужно укутать 
растения на зиму от морозов и от 
грызунов. Тщательно убрать уча-
сток от опавшей листвы, в которой 
могут прятаться мыши и другие 
вредители. Можно сделать не-
сколько кормушек. Если зимой под-
кармливать голодных птиц, весной 
они отблагодарят тем, что защитят 
огород от вредных насекомых.
Подготовка инструментов
В первую очередь, огородные 

инструменты чистят от грязи и 
аккуратно затачивают (если это 
необходимо). Металлические 
части обрабатывают антикор-
розийными средствами, а дере-
вянные — антисептическими. 
Подготовленные инструменты 
убирают до весны в сухое по-
мещение. Проверяют провода, 
удлинители и т. д. Смазывают все 
петли и замки.

О компостной куче 
Если в течение лета не было 

времени на её обустройство, в но-
ябре ещё можно успеть использо-
вать остатки растений с пользой. 
После того, как всё выполнено, 
можно отдыхать и ждать прихода 
зимы.

  ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Скоро в лунку

Раньше чеснок сажали в кон-
це сентября до Покрова. Теперь, 
когда природные часы сбились, 
ориентироваться стоит только на 
температуру почвы: она должна 
быть не выше 12 градусов, 
иначе чеснок может взойти и 
вымерзнуть.

Предварительно нужно под-
готовить грядки: перекопать, 
внести на 1 кв. м 5 кг перепре-
вшего навоза, смешав его с зо-
лой. Или столько же просеянной 
перепревшей травы из компоста 
с золой.

Из химических удобрений 
подойдут суперфосфат или сер-
но-кислый калий (30 г на 1 кв. м) 
или специальные удобрения для 
лука и чеснока. Их рассыпают 
по поверхности и заделывают 

граблями.
Для защиты зубчиков от 

подземных вредителей грядки 
или лунки просыпают табачной 
пылью или порошком горчицы. 
Чеснок категорически не любит 
кислые почвы, поэтому обяза-
тельно внесите мел заранее.

Правильно выбираем поса-
дочный материал: самые круп-
ные головки, а в них — самые 
большие зубки. Лучше выбрать 
ту, где зубков меньше, но они 
крупнее. Отделять зубчики 
нужно за два дня до посадки, ста-
раясь не повредить «рубашку». 
Для профилактики грибковых 
заболеваний непосредственно 
перед посадкой чеснок хорошо 
замочить в растворе фитоспори-
на (минимум на 4 часа).

При подготовке материалов были использованы соб. инф., Интернет.
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Будет ночью светло
  ПОЗИТИВ

Три четверти пути

Ведётся реконструкция 
освещения участка автодороги 
Алексеевка-Ильинка. Совсем 
скоро водители смогут оценить 
удобство передвижения в тёмное 
время суток вдоль городских 
микрорайонов Красный хуторок, 
Крылатское и тех участков села, 
где до сих пор такого освещения 

не было. Протяжённость дорож-
ной электролинии от начала до 
объездной дороги — около семи 
километров. 

Земляные работы по укладке 
кабеля близятся к завершению. 
Белгородские рабочие ООО 
«Электрокомплексснаб» (на 
снимке слева направо) Евгений 

Никулин, Андрей Баранов и 
Виктор Маматов спешат вовре-
мя справиться с заданием. На 
очереди — установка и монтаж 
электроопор. Освещение авто-
дороги планируется завершить в 
ноябре.

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото автора. 

Почта России подвела предварительные итоги

Белгородское управление 
федеральной почтовой связи 
(УФПС) подвело итоги работы 
за девять месяцев текущего 
года. Они отразили основные 
производственные показатели 
и развитие цифровых почтовых 
сервисов в регионе.

За это время жители области 
отправили более 276 тыс. по-
сылок и ЕМС отправлений, а 
получили почти 713 тыс. Простой 
и заказной почтовой корреспон-
денции обработано более 20,6 
млн. (письма, бандероли, уве-
домления, почтовые карточки).

— Этот год стал непред-
сказуемым и непростым для 
многих участников рынка. Но 
именно эти обстоятельства дали 
повод запустить новые сервисы 
в самые быстрые сроки. В част-
ности, теперь в 40 отделениях 
Белгородской области можно за-
писаться на приём онлайн, а 17 
почтовых отделений работают 
по новому ежедневному гра-
фику, — подчеркнул директор 
УФПС Белгородской области 
Александр Гольняк.

Объёмы Белгородского ма-
гистрального сортировочного 

центра подтвердили активную 
работу по обработке принятых 
и отправленных почтовых 
отправлений — 7,4 млн, пись-
менной корреспонденции — 6,8 
млн. Ежедневно через центр 
проходят обработку более 50 
тыс. почтовых отправлений и 
корреспонденции.

В текущем году белгородцы 
стали активнее пользоваться 
цифровыми почтовыми сервиса-
ми. С января по сентябрь жители 
региона отправили более 60 тыс. 
предоплаченных и почти 90 тыс. 
предзаполненных писем и по-
сылок через мобильное прило-
жение Почты России или личный 
кабинет на сайте.

Большинство почтовых 
сервисов стали доступными в 
мобильном приложении и на 
сайте компании. С начала года 
число активных пользователей 
мобильного приложения Почты 
выросло на 16 процентов и 
составляет 3,6 млн. человек в 
неделю. Количество посылок, 
оформленных онлайн на сайте и 
в мобильном приложении Почты 
России, за последний год выросло 
в 10 раз. 

— Рост востребованности 
услуги доставки отправлений 
клиентам домой или в офис 
позволил открыть новые ва-
кансии. В период пандемии с 
1 апреля по сентябрь текущеку 
года в УФПС Белгородской об-
ласти принято на работу 510 
человек, из них 209 почтальо-
нов, 131 оператор почтовой 
связи. Сейчас компания готова 
трудоустроить еще 136 чело-
век, — отмечает Александр 
Гольняк. 

Почта активно сотрудничает 
с бизнесом. Востребованность 
цифровых дистанционных 
сервисов и онлайн-торговли 
продолжает расти. Почта 
России разработала ряд реше-
ний, которые помогают ин-
тернет-магазинам эффективно 
справляться со стремительным 
ростом спроса. Поставщики то-
варов в розничные сети могут 
снизить издержки и расширить 
географию продаж. С начала 
года к услугам Почты России 
в регионе подключились 89 
новых юридических лиц.

Пресс-служба 
УФПС Белгородской области. 

Летальный наезд
  ПРОИСШЕСТВИЯ

24 октября около 18 часов 
40 минут на 91 километре 
автодороги Валуйки-
Алексеевка-Красное (в районе 
села Афанасьевка) 46-летний 
водитель, управляя автомоби-
лем «Рено-Логан», совершил 
наезд на 67-летнего мужчину, 

шедшего по проезжей части в 
попутном направлении отно-
сительно движения транспорт-
ного средства. В результате ДТП 
пешеход от полученных теле-
сных повреждений скончался 
на месте происшествия.
Татьяна СОРОКАЛЕТОВА.

График приёма граждан депутатами  
Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва 
фракции партии «Единая Россия» на ноябрь

5 ноября — И. Ю. Ханина, 
председатель Совета депутатов 
Алексеевского городского окру-
га.

6 ноября — А. П. Маринин, 
заместитель председателя Со-
вета депутатов Алексеевского 
городского округа.

10 ноября — А. Ю. Афана-
сьев, главный редактор АНО 
«Редакция газеты «Заря», депу-
тат Совета депутатов Алексеев-
ского городского округа.

11 ноября — В. С. Мельник, 
генеральный директор ООО 
«СпецЭкоТранс», депутат Со-
вета депутатов Алексеевского 
городского округа.

12 ноября — Е. Н. Бондарен-
ко, заведующая детским садом 
№ 3 г. Алексеевка, депутат Со-
вета депутатов Алексеевского 
городского округа.

16 ноября — Е. Н. Бурцева, 
врач-кардиолог ОГБУЗ «Алек-
сеевская ЦРБ», депутат Совета 
депутатов Алексеевского город-
ского округа.

17 ноября — В. Н. Даншин, 
директор МБУ «Благоустрой-
ство», депутат Совета депутатов 
Алексеевского городского окру-
га.

18 ноября — А. С. Третьяков, 
директор ГУП «Алексеевский 
лесхоз», депутат Совета депу-
татов Алексеевского городского 
округа.

19 ноября — С. А. Гайворон-

ский, индивидуальный  пред-
приниматель, депутат Совета 
депутатов Алексеевского город-
ского округа.

23 ноября — Ю. Ю. Качалов, 
депутат Совета депутатов Алек-
сеевского городского округа.

Приём граждан депутатами в 
сёлах района будет проводиться  
по пятницам 6, 13, 20 ноября 
с 15  до 17 час.  по отдельному 
графику  в административных 
зданиях территориальных  ад-
министраций.

Тематический приём граж-
дан по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства со-
стоится со 2 по 6 ноября в 
онлайн-формате в местной об-
щественной приёмной по адре-
су: г. Алексеевка, ул. Победы, 67, 
тел. 3-47-11, кроме выходных и 
праздничных дней.

Выездной приём граждан  
состоится  20 ноября с 10 до 12 
час. в  административном  зда-
нии Матрёногезовской    терри-
ториальной  администрации и с 
15.00 до 17.00 в административ-
ном здании Мухоудеровской 
территориальной администра-
ции. 

Бесплатная юридическая 
консультация в общественной 
приёмной:  г. Алексеевка, ул. 
Победы, 67,  6 ноября с 11 до 
13 час. Справки по тел.: 3-47-11 
и  3-43-03  с 8 до 17 час., кроме  
субботы и воскресенья.

График приёма граждан депутатами 
Красненского Муниципального совета, 
членами фракции «Единая Россия» на ноябрь 

Приём проводится с 10 до 12 
часов (понедельник-пятница) 
по адресу: село Красное, ул. Под-
горная, 7.

2 ноября — Е. Л. Жукова, про-
давец магазина «Околица».

3 ноября — Л. В. Юдина, ху-
дожественный руководитель  
Большовского центра культур-
ного развития.

5 ноября — Л. И. Омельченко, 
учитель Горской школы.

6 ноября — И. И. Дрожжина, 
заведующая Готовского детско-
го сада «Колокольчик».

9 ноября — Т. Н. Капустина.
10 ноября — Е. В. Масленни-

кова, заведующая отделением 
№ 2 Комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления.

12 ноября — С. В. Новинкин, 
главный бухгалтер ООО «Готов-
ской кирпичный завод».

13 ноября — Р. И. Малыхина, 
руководитель фракции партии 
«Единая Россия», заместитель 
председателя Муниципального 
совета.

16 ноября — С. В. Глотова, ру-
ководитель МФЦ в Красненском 
районе.

17 ноября — О. М. Гребенни-
кова, библиотекарь Новоуколов-
ской модельной библиотеки.

18 ноября — И. И. Бугаков, 
учитель Готовской школы.

19 ноября — Л. А. Петрищева, 
главный специалист отдела со-
циальной защиты населения.

20 ноября — А. М. Ступина, 
глава КФХ.

23 ноября — И. Р. Стрелкина, 
фельдшер скорой помощи.

24 ноября — И. В. Жигулин, 
учитель Камызинской школы.

25 ноября — Н. И. Сорокина, 
заместитель директора Ново-
уколовской школы.

26 ноября — А. И. Головин, 
председатель Муниципального 
совета, специалист комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения.

27 ноября — Н. И. Бессмель-
цева, специалист администра-
тивно-хозяйственного центра.

30 ноября — В. В. Вальтер, 
учитель Горской школы.

По предварительной записи: 
13 ноября с 11 до 12 часов 

приём граждан по вопросам 
защиты прав потребителей в 
сфере торговли проводит глав-
ный специалист по защите прав 
потребителей администрации 
района В. В. Какоткина. 

20 ноября с 11 до 12 часов 
приём граждан по юридиче-
ским вопросам будет проводить 
начальник юридического отде-
ла аппарата главы администра-
ции района А. Н. Разинькова.

Телефон для записи: 847(262) 
5-20-57. 

Кроме того, 5 ноября с 9 до 
12 часов консультацию граждан 
по правовым вопросам осу-
ществляет юрисконсульт Нем-
чинов К. В.

Пока погода позволяет, надо успеть выполнить работу в срок.
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панорама

Эстетично и выгодно

Гороскоп 
с 3 по 9 ноября

Овен
Вероятно, из-за резкого 

понижения жизненной энер-
гии надеждам и планам по 
коммерческим операциям не 
суждено принести ожидаемо-
го дохода. Также в этот пери-
од возможны недоразумения, 
ошибки или любовные разо-
чарования.

Телец
Беседа с начальниками 

конструктивно пройдёт, а так-
же с любыми вышестоящими 
людьми, руководством или 
организациями. Внимательно 
отнеситесь к человеку, кото-
рый ждёт общения с вами.       

Близнецы
Возможны затруднения 

контактов в деловых отноше-
ниях. Во второй половине не-
дели будет подъём сил за счёт 
поддержки коллег и партнёров 
по работе или друзей.        

Рак
Прекрасное и удачное вре-

мя для тех, кто сдаёт экзамены, 
студентов, учащихся. Плодот-
ворно будет посвятить время 
построению планов на буду-
щее. Присмотритесь сейчас и 
отправляйтесь в шумные ком-
пании и людные места.  

Лев
Вполне возможны встречи с 

разносторонними интересны-
ми людьми, дальние путеше-
ствия или поездки. Вероятно 
возникновение нового захва-
тывающего романа или обнов-
ления прошлых отношений.                

Дева
Проявите активность в ком-

мерческих делах. Любое дело 
сейчас потребует от вас гораз-
до меньших усилий, чем рань-
ше. Интересное знакомство 
повлияет на ваше будущее.                    

Весы
Благоприятный период для 

совершения сделок и оформ-
ления бумаг. В семейных отно-
шениях, возможно, возникнут 
осложнения по причине вашей 
безответственности. Вы спра-
витесь с трудностями, если 
перестанете перекладывать 
заботы на чужие плечи.             

Скорпион
Ваша энергичность и оп-

тимизм помогут совершить 
много дел. В профессиональ-
ной сфере принесут положи-
тельные результаты деловые 
встречи. Вам удастся улучшить 
материальное положение и 
реализовать планы, если вы 
будете осторожны в выборе 
партнеров.         

Стрелец
Период сулит продвижение 

в профессиональной сфере и 
повышение дохода. Стоит при-
тормозить и приступить к де-
лам, которые вы пропускаете 
из-за быстрого темпа жизни.      

Козерог
Смените местоположение 

работы. Приятные встречи и 
новые знакомства ожидают 
вас на этой неделе, приятные 
ситуации в романтической 
сфере не обойдут вас стороной.          

Водолей
Профессиональная жизнь 

станет острее, начнётся силь-
ная конкуренция. События этих 
дней разбудят вас и приведут в 
чувство, придётся быстро реа-
гировать и быть инициативным.    

Рыбы
Любые горы препятствий и 

трудностей будут вам по пле-
чу. Сосредоточьтесь на одной 
цели, чтобы не распыляться на 
всё сразу. В профессиональной 
сфере вас ожидают успех и про-
движение.                 

semeika.info

В Красненском районе на смену уличным 
ламповым фонарям приходят светодиодные. 
Современные светильники ставятся на алюминие-
вых опорах вдоль основных дорог, проходящих че-
рез населённые пункты. Специалисты утверждают, 
что замена фонарей значительно сократит затраты 
на электроэнергию. Кроме того, срок их эксплуата-

ции выше, чем у предшественников.
За год с небольшим в районе установлено 155 

таких светильников. Это имущество находится на 
балансе областного управления автодорог, но его 
обслуживанием занимается Красненский РЭС ПАО 
«Россети Центра» «Белгородэнерго».  

Фото Николая Ярцева.

Красненские энергетики проверяют техническое состояние новых фонарей.

Итоговое 
сочинение

  ОБРАЗОВАНИЕ

Начата регистрация 
для участия в написа-
нии итогового сочи-
нения (изложения) в 
2020 — 2021 учебном 
году. Основной период 
проведения итогового 
сочинения — 2 дека-
бря, резервные дни — 
3 февраля и 5 мая.

Приказом регио-
нального департа-

мента образования утверж-
дён порядок, сроки и места 
регистрации участников:

— до 18 ноября (для уча-
стия в написании сочинения 
3 декабря);

— до 20 января (сочине-
ние 3 февраля);

— до 21 апреля (сочине-
ние 5 мая).

Учащиеся XI (XII) клас-
сов подают заявления в 
общеобразовательные 
организации, в которых они 
осваивают образовательные 
программы, а экстерны — в 
образовательные организа-
ции по выбору.

Выпускники прошлых лет; 
лица, обучающиеся по об-
разовательным программам 
средне профессионального 
образования; получающие 
среднее общее образование в 
иностранных организациях — 
подают заявление и согласие 
на обработку персональных 
данных в управление об-
разования администрации 
городского округа, по адресу: 
г. Алексеевка, 2-ой пер. 
Мостовой, 4, кабинет № 6. 
Режим работы: понедельник 
— пятница с 9 до 18 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов). 
Телефон для справок 3-54-86.

Выпускники прошлых 
лет при подаче заявления 
предъявляют оригиналы до-
кументов (или заверенные 
копии) об образовании. 
Оригинал (копия) ино-
странного документа об 
образовании предъявляется 
с заверенным в установ-
ленном порядке переводом. 
Учащиеся средне профес-
синального образования и 
обучающиеся иностранных 
образовательных организа-
ций предъявляют справку 
из образовательной орга-
низации, подтверждающую 
освоение (завершение) 
программ среднего обще-
го образования в текущем 
учебном году. 

Заявление на участие по-
даётся участниками лично 
или их родителями (за-
конными представителями) 
на основании документа, 
удостоверяющего их лич-
ность, и оформленной в 
установленном порядке 
доверенности.

Желаем успешного напи-
сания итогового сочинения!        

Елена БОГОСЛАВЦЕВА,
главный специалист 

управления образования.

Финансовая 
киберграмонтость

  ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

Пандемия коронавируса ускорила 
переход в онлайн, породив новые 
риски.  Мошенники создают сайты 
для продажи поддельных товаров 
и услуг: псевдолекарств, тестов и 
вакцин от коронавируса, поддельных 
больничных листов с информацией о 
перенесённом COVID-19. 

Кроме того, они могут при-
сылать сообщения о выписанных 
штрафах (в т. ч. за нарушение само-
изоляции) и просить сразу оплатить 
его переводом на карту или по 
номеру телефона, сообщать о кон-
такте с больным коронавирусом и 
требовать сделать платный псевдо-
анализ, создавать вирусные сайты, 
маскирующиеся под сайты реаль-
ных организаций — Минздрава, 
Пенсионного фонда России и т. д.

Каждому из нас необходимо 
обезопасить себя и соблюдать 
элементарные правила безопас-
ности: по возможности не допускать 
утечки персональной информации 
в публичное пространство; не со-
глашаться на покупку неизвестного 
товара/услуги; убедиться, что имеете 
дело с законным представителем 
нужной вам организации. Пишите 
письма на адреса, указанные на их 
официальных сайтах; проверяйте 
физический адрес организации на 
онлайн-картах; читайте тексты за-
ключаемых договоров и принимайте 
согласия на обработку и передачу 
персональных данных; сохраняйте 
файлы договоров в электронной фор-

ме, скриншоты Интернет-страниц; 
скачивайте мобильные приложения 
только в официальных магазинах 
(App Store и Google Play). Не откры-
вайте вложения в письмах от незна-
комых адресатов, не предоставляйте 
в ответных письмах персональную 
информацию. Используйте от-
дельную карту для покупок онлайн; 
подключите СМС-оповещения от 
банка обо всех операциях по карте; не 
передавайте платёжные данные, па-
роли и коды подтверждений третьим 
лицам; не храните их в одном месте; 
не публикуйте персональные данные 
(например, номера телефона);  ис-
пользуйте разные пароли для разных 
сервисов и устройств; периодически 
обновляйте их.

Не совершайте никаких опера-
ций с картой или счётом, если вам 
диктуют действия по телефону или 
в чате — прервите разговор и пере-
звоните в банк по официальному 
номеру для уточнения информации. 
Не поддавайтесь на слишком вы-
годные предложения, тем более 
на обещания неожиданного обо-
гащения; не покупайте продукты/
услуги, в т. ч. финансовые, которые 
вам непонятны; обращайте вни-
мание на грамотность текстов. 
Проверяйте на безопасность адрес 
Интернет-страницы, на которую вы 
хотите зайти, он должен начинаться 
с https — в конце обязательно должна 
быть буква «s». Проводите платежи, 
используя только проверенные 

системы оплаты, при переходе на 
страницу оплаты обращайте внима-
ние на логотипы платёжных систем 
(Master Card SecureCode, Verified by 
Visa и MirAccept).

Куда обращаться, если вы стали 
жертвой мошенников?

В МВД России — оставить заявле-
ние о действиях мошенников можно 
по телефону 8 800 222 74 47, через 
портал https://мвд.рф/request_main 
(если это Интернет-мошенничество, 
обратитесь в управление «К» МВД 
России) или в отделение полиции по 
месту жительства.

Роспотребнадзор (www.
rospotrebnadzor.ru) — за бесплатной 
консультацией, с жалобой на обман, 
навязывание дополнительных услуг, 
несправедливые условия договора, 
с просьбой вступить в судебное дело 
или подготовить групповой иск.

Банк России — для проведения 
проверок, требований к финансо-
вой организации об устранении 
нарушений. 

Финансовый уполномоченный 
(finombudsman.ru) — для досудебного 
урегулирования спора с финансовой 
организацией (МФО, но не банком).  

Прокуратура — для рассмотрения 
жалоб на нарушение законов.

Юлия СПИВАКОВА,
руководитель методического 

центра по повышению 
финансовой грамотности, 

преподаватель 
Алексеевского колледжа. 

  БУДНИ ЭНЕРГЕТИКОВ
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На перекрёстке
  МАЛАЯ РОДИНА

На углу улиц Гагарина и 
Мостовой привычным для 
алексеевцев является  ста-
ринное здание  характерной 
конструкции.  Его в конце 
XIX столетия построил вла-
делец мельницы и торговец 
мукой К. Н. Крикловенский 
для коммерческих дел. Ши-
рокие арочные окна до пола 
говорят не о жилом пред-
назначении дома. Особняк 
лишился хозяина после 
революции. 

В памяти старожилов он 
остаётся как продоволь-

ственная точка под названием 
«Чайка». Лет тридцать, до самой 
перестройки, пока не начались 
коренные перемены во всём, ба-
калея и гастрономия на полках 
привлекали сотни покупателей. 
Женщины предпочитали крупы 
или сладости, а мужчины — содер-
жимое поллитровок и приложе-
ние к нему. 

Магазин дал название авто-
бусной остановке. По сей день 

многие из нас ориентиром в 
городе называют «Чайку» — она на 
оживлённом перекрёстке и возвы-
шенном месте. Правда, один ори-
ентир попутали. Мемориальную 
доску с обозначением дома купца 
Крикловенского прикрепили на 
доме купца Ковшова. 

Сегодня в этом особняке предла-
гают услуги аптека «Социалочка», 
офис по обслуживанию сотовых 
телефонов и магазинчик оптики.

Рядом находится ещё один 
примечательный объект — фон-
тан. Построенный в конце 1970-х 
годов к открытию бюста А. П. 
Кириленко, он реконструирован 
в 2018 году. Благородный вид 
придала ему облицовка серым 
керамогранитом. Теперь  вокруг 
него площадка, благоустроенная 
особенной тротуарной плит-
кой вперемешку с брусчаткой. 
Установлены скамейки для всех, 
кто желает отдохнуть в этом 
«оазисе», на время отложив угне-
тающие заботы.  

В выходные и праздничные  
дни, когда водные струи охлаж-

дают летний горячий воздух,  это 
излюбленное место горожан, 
особенно пап и мам с малышами. 
Юная поросль алексеевцев так 
и тянется к брызгам и радостно 
взвизгивает, заливисто смеётся, 
если попадает под них.

По вечерам фонтан привлекает 
разноцветными струями, словно 
напоминая сказочную страну. 
Детвора зачарованно смотрит на 
проблески розовых, синих и белых 
гейзеров и удивляется, откуда что 
берётся.

В эти осенние дни фонтан 
по-прежнему в выходные дни 
возобновляет свою освежающую 
работу, но уже не привлекает 
столько отдыхающих. Воздух 
и так свежий, а струи — лишь 
декорация для досужих граждан. 
Наступят первые заморозки — и 
объект до погожих майских 
дней законсервируют работники 
муниципального  предприятия 
«Благоустройство», в чьём веде-
нии он находится.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

Осенние посиделки
  ПОЗИТИВ

Что может быть милее утрен-
ника в детском саду? Правильно, 
его маленькие участники. А 
если они одеты в  русские на-
родные костюмы и играют на 
музыкальных инструментах, 
то это запомнится надолго. В 
таком формате в Расховецком 
«Солнышке» прошли «Осенние 

посиделки». Во время праздни-
ка воспитатели рассказывали 
об осени, малыши играли в 
«Платочек», инсценировали 
песню «Огородная», танцевали 
и пели, аккомпанируя на лож-
ках и бубнах. 

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Ларисы Иванниковой.

Валерия Попова, Дмитрий Рощупкин и Василиса Стребкова — 
участники детского ансамбля «Ладушки». 

На перекрёстке улиц имени Гагарина и Мостовой. 2019 год.

Жизнь лоскутным покрывалом
  ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА

Жизнь лоскутным покрывалом,
Всё частями, всё поспешно, 
В разноцветье разудалом,
Сшито, собрано небрежно.
Набиралось понемногу,
От клочка к клочку копилось,
Что-то вышло, слава богу.
Как смогло, так получилось.
Где-то броскими кусками,
Где-то — серо и уныло.
Не подогнано местами, 

Подбиралось так, как было.
Все клочки — то жизни вехи,
Все с годами проходились.
Хоть найдутся и прорехи,
Что досадно, но случилось.
И пестрит, почти готово,
Всё сумело разложиться.
Где сошлось, где бестолково,
Так и в памяти хранится.

Александр ГЛОТОВ.
с. Сетище.

По результатам операции
  БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках оперативно-профи-
лактической операции «Мак — 
2020» проведены мероприятия 
по выявлению и уничтожению 
незаконных посевов наркоти-
косодержащих растений на тер-
ритории Красненского района. 
Был сформирован банк данных 
о местонахождении земельных 
участков с очагами произраста-
ния, проведена разъяснительная 
работа среди населения. В адрес 
16 руководителей сельхозпред-
приятий направлены решения 
антинаркотической комиссии о 
принятии мер по уничтожению 
сорной дикорастущей конопли 
и масличного мака на участках 

земель, находящихся в их 
пользовании.

Создано 11 общественных 
формирований по борьбе с не-
законными посевами наркора-
стений, регулярно проводились 
профилактические рейды и 
обход бесхозных домовладений.

За четыре месяца было 
установлено 14 фактов произ-
растания наркотикосодержащих 
растений, сожжено 2214 кустов 
дикорастущей конопли на пло-
щади 1635 квадратных метров.

Оксана АЛЕКСЕЕВА,
начальник 

отдела безопасности
и правопорядка.  

Онлайн-победа
  СПОРТ 

Участники отделения 
спортивной акробатики Крас-
ненской детско-юношеской 
спортивной школы стали 
лауреатами первой степени 
в открытом Всероссийском 
онлайн-конкурсе «Спорт как 
искусство».

Ребята представили спор-

тивно-показательный номер 
«Шоу акробатов», которым 
выделились из 616 участников 
конкурса. Спасибо им за боль-
шое старание и стремление к 
победам. 

Светлана ЖДАНОВА,
тренер-преподаватель

 спортшколы.  
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