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СЕБЯ И СВОИХ 

БЛИЗКИХ

Маска: инструкция 
по применению
 На улицах города прошла акция 
«Надень маску – защити себя и близких» 

С 20 по 22 октября на централь-
ных улицах города и возле 
торговых центров волонтеры 
раздавали людям памятки с пра-
вилами безопасного ношения 
медицинских масок. За три дня 
добровольцы проинформирова-
ли более тысячи жителей округа.

Волонтеры рассказали, как правильно 
носить маску, чтобы она выполняла свою 
защитную функцию. Перед тем как надеть 
маску, необходимо вымыть руки. Металли-
ческий зажим или плотная вставка долж-
ны находиться вверху. Чтобы маска стала 
настоящим барьером, она должна плотно 
прилегать к лицу и закрывать нос, рот и под-

бородок. Снимать маску необходимо, дер-
жась за петли, затем ее нужно утилизиро-
вать в мусорный контейнер и вымыть руки.

— В общественных местах я всегда но-
шу маску, — рассказала жительница Бо-
рисоглебска Ирина Шипилова. — Однора-
зовые маски после использования выбра-
сываю, а многоразовую — обрабатываю. 
Подобная акция — хорошая возможность 
напомнить людям, как правильно пользо-
ваться масками.

В качестве добровольцев к акции присо-
единились активисты волонтерских отря-
дов образовательных учреждений, члены 
молодежных общественных организа-
ций, представители молодежного совета 
при главе администрации. Организатором 

мероприятия выступил ресурсный центр 
поддержки добровольчества в Борисоглеб-
ском городском округе, который действу-
ет на базе центра «Социальная адаптация 
молодежи».

— Сегодня очень важно соблюдать 
меры личной гигиены и безопасности, 
особенно в общественных местах, — рас-
сказала руководитель ресурсного центра 
поддержки добровольчества Виктория 
Забровская. — Это поможет уменьшить 
риски распространения коронавирусной 
инфекции. Именно об этом мы напомнили 
всем жителям округа.

Елена ШЕРГЕЛЮК,
фото автора

 Волонтер Георгий Никифоров (справа) вручил памятку жительнице Борисоглебска Ирине Шипиловой
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

НОВОСТИ РЕГИОНА
 

 

НА ПРИЕМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ ПЕРЕШЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦЗАЩИТЫ ОБЛАСТИ
Это сделано в рамках борьбы с распространением коронавиру-

са и позволяет избежать очередей, сообщил региональный депар-
тамент соцзащиты 23 октября.

Записаться на прием можно по телефонам горячей линии, 
при помощи обычной или электронной почты. Нуждающимся 
в социальном обслуживании услуги оказываются в индивидуаль-
ном порядке. Телефон горячей линии департамента соцзащиты 
населения области по вопросам профилактики распространения 
коронавирусной инфекции — 212-68-87. 

Телефон горячих линий в управлении соцзащиты населения 
Борисоглебского городского округа — 8 (47354) 6 48 22.

ШКОЛЬНИКАМ ЗАПРЕТИЛИ ВЫЕЗЖАТЬ 
С ЭКСКУРСИЯМИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБЛАСТИ
Организованным школьным 

группам запретили выезжать 
на экскурсии за пределы об-
ласти. Решение было принято 
региональным оперштабом 
по борьбе с коронавирусом 
в преддверии каникул, ко-
торые пройдут с 26 октября 
по 8 ноября. 

Кроме того, департамент предпринимательства и торговли по-
рекомендовал туристическим компаниям приостановить этот вид 
деятельности. Работодателей попросили перевести максимальное 
число работников на удаленку или предоставить им ежегодный 
оплачиваемый отпуск, отдав предпочтение в приоритетном поряд-
ке родителям детей, которые учатся в младших классах.

УРОВЕНЬ ВОДЫ В ВОРОНЕЖСКОМ 
БИТЮГЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 92 ГОДА 
ДОСТИГ ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА
Река Битюг на территории Бобровского района очень сильно 

обмелела. По данным от 21 октября, уровень воды в водоеме 
впервые за 92 года достиг исторического минимума и продолжает 
опускаться, сообщил руководитель Воронежского центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр 
Сушков.

Исторический минимальный уровень воды в Битюге в окрест-
ностях Боброва был зафиксирован в конце октября в 1938-м 
и 1948 годах. В каждый из этих годов он составлял 278 см.  
В 2020-м показатель достиг 269 см. Главные причины падения 
уровня воды в реках области, в том числе и Битюга — длительная 
засуха и высокие температуры августа, сентября и первой поло-
вины октября, маленькое половодье весной. Для сравнения: сред-
ний уровень воды в Битюге на конец октября составлял за время 
метеонаблюдений 314 см. 

ЗАМОРОЗКУ НАКОПИТЕЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ПЕНСИИ ДО КОНЦА 2023 ГОДА 
ОДОБРИЛА ГОСДУМА

Госдума РФ приняла в пер-
вом чтении законопроект, 
продлевающий заморозку 
накопительной части пенсии 
до конца 2023 года. Соответ-
ствующую информацию опу-
бликовали в системе обеспече-
ния законодательной деятель-
ности 22 октября.

Законопроект продлевает существующий подход учета 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 
С 2014 года 6% зарплаты россиян, предназначенные для нако-
пления, направляются в страховую часть пенсионной системы 
— идут на выплаты нынешним пенсионерам. Мера не уменьшит 
объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. По предварительной оценке, 
реализация законопроекта приведет к уменьшению в 2023 году 
трансферта на обязательное пенсионное страхование из феде-
ральной казны в бюджет ПФ РФ на 669,3 млрд рублей.

В ОКРУГЕ

  ВМЕСТО БУКЕТА 
— ПОМОЩЬ 
ОНКОБОЛЬНЫМ 
ДЕТЯМ

Организаторы подвели итоги 
акции «Добрый букет». В этом 
году в ней приняли участие 
5850 школьников из 21 насе-
ленного пункта Воронежской 
области. Среди них есть и бори-
соглебцы — детский сад № 16 
и гимназия № 1.

По итогам акции удалось со-
брать 805 772 рубля на помощь 
онкобольным детям. Собранные 
средства частично используют 
на программу «Срочная диа-

гностика», а остальные пожерт-
вования направят на адресную 
помощь детям.

— Мы очень рады, что даже 
в такое непростое для всех вре-
мя учителя, родители и школь-
ники участвуют в этой акции 
и поддерживают семьи с тяже-
лобольными детьми, — сказали 
организаторы акции. — Очевид-
но, что в этом году у родителей 
было много сомнений, пойдут 
ли ученики в школу 1 сентября, 
но, несмотря на все сложности, 
акция состоялась — состоялась 
благодаря вам.

Елена ШЕРГЕЛЮК

ПОБЫВАЛИ 
ПОВАРАМИ, 
ПАРИКМАХЕРАМИ 
И КОНДИТЕРАМИ

В Борисоглебском техноло-
го-экономическом техникуме 
прошли профориентационные 
занятия. Впервые они состо-
ялись в рамках всероссий-
ского проекта «Билет в буду-
щее» по ранней профессио-
нальной ориентации проекта  
«Образование».

В мероприятии приняли уча-
стие восьмиклассники Танцы-
рейской средней школы. Ребята 

поучаствовали в первых про-
фессиональных пробах по трем 
компетенциям — «Поварское 
дело» под руководством педаго-
га Галины Киричек, «Кондитер-
ское дело» под началом Елены 
Разуваевой и «Парикмахерское 
искусство» под руководством 
Надежды Семеновой.

В будущем на базе техникума 
проведут еще четыре занятия 
по ранней профессиональной 
ориентации для учащихся бори-
соглебских школ № 4, 5 и 6 и об-
щие профпробы для этих ребят.

Елена ШЕРГЕЛЮК

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПРИЗВАЛИ 
СООБЩАТЬ 
О ТОРГОВЛЕ 
НАРКОТИКАМИ

Началась ежегодная обще-
российская акция «Сообщи, где 
торгуют смертью», рассказали 
в отделе МВД по Борисоглебску.

Цель акции — привлечь вни-
мание жителей к борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков. 

Организованы телефоны дове-
рия 6-03-62 и 8-999-436-00-38, 
по которым борисоглебцы могут 
сообщить о наркопритонах или от-
дельных фактах распространения 
и употребления наркотиков. Акция 
продлится до 30 октября.

В полиции также напомнили, 
что, столкнувшись с правона-
рушением, можно обращаться 
в любое время суток по телефо-
нам 02 или 112.

Альбина ГУСЕВА

Статус на ВИЧ — за 15 минут
Борисоглебцев протестировали 
на наличие инфекции
В воскресенье, 25 октя-
бря, в Борисоглебске 
прошла акция — экс-
пресс-тестирование 
на ВИЧ-инфекцию. 
Ее организатором вы-
ступил Воронежский 
областной клинический 
центр профилактики 
и борьбы со СПИД. За че-
тыре часа экспресс-тест 
сделали 20 человек.

Мобильный пункт для тести-
рования организовали в одном 
из самых оживленных мест го-
рода — в районе центрального 
рынка. Волонтеры — учащие-
ся Борисоглебского медицин-
ского колледжа — раздавали 
прохожим листовки с полезной 
информацией и предлагали 
пройти тест.

— Люди не очень активно 
участвуют в подобном те-
стировании, — рассказала 
специалист по медико-соци-
альной работе Мария Обу-
хова. — До сих пор бытует 
мнение, что ВИЧ-инфекция 
может быть только у людей 
из уязвимых групп населения, 
но это ошибочно. Более 64% 
ВИЧ-инфицированных людей 

выявляют среди обычного на-
селения. В основном это люди 
в возрасте 30-45 лет.

Экспресс-тестирование 
проводили по слюне. Резуль-
тат можно было узнать в те-
чение 15 минут. Параллельно 
специалист консультировала 
участников акции, информи-
руя о том, где можно зараз-
иться и как избежать инфи-
цирования.

— ВИЧ передается при по-
ловом акте без использования 
презерватива, — рассказали 
организаторы акции, — а так-
же от ВИЧ-инфицированной 
матери к ребенку и через 
кровь при использовании од-
ного шприца вместе с инфици-
рованным человеком. ВИЧ-ин-

фекция имеет инкубационный 
период от трех до шести ме-
сяцев — в этот период ее 
не определить тестированием.

Избавиться от ВИЧ-инфек-
ции нельзя, но существует 
терапия, подавляющая вирус 
и дающая возможность полно-
ценно жить.

Пройти  тес тирование 
на ВИЧ можно по адресу: 
Борисоглебск, улица Свобо-
ды, 206. Справки по телефо-
ну 8 (47354) 3-26-10, а также 
в Воронежском областном 
клиническом центре профи-
лактики и борьбы со СПИД — 
8 (473) 270-55-03.

Елена ШЕРГЕЛЮК,
фото автора

В городской думе теперь 
заседают две тезки
Ирины Волковы представляют разные партии
В Борисоглебской го-
родской думе теперь бу-
дут заседать две Ирины 
Волковы. Одна из них, 
генеральный директор 
пекарни БКМЗ, при-
шла на освобожденное 
депутатское место, 
рассказали в отделе 
организации деятель-
ности думы 22 октября.

Генеральный директор 
ООО «Пекарня БКМЗ» Ирина 
Волкова придет знакомить-
ся с коллегами-депутатами 
29 октября. 37-е заседание 
Борисоглебской городской ду-
мы для Ирины Александровны 
будет первым в жизни.

— Ирина Волкова заняла 
вакантную должность депута-
та после досрочно сложенных 
полномочий Дмитрием Ширяе-
вым, — рассказала начальник 
отдела организации деятель-
ности Борисоглебской город-
ской думы Марина Романова. 
— Произошло это из-за избра-
ния последнего в областную 
думу на выборах, проходив-
ших 11-13 сентября.

Ирину Волкову выдвинули 
от местного отделения партии 
«Единая Россия». Женщина 
окончила в 2002 году Москов-
ский государственный универ-
ситет коммерции.

Ее коллега по думе и тезка 
— юрисконсульт Воронежской 
теплоснабжающей органи-
зации Ирина Владимировна 
Волкова — на посту депута-
та уже четыре года, избрана 
в 2016-ом по единому партий-
ному списку.

— Окончила Российский 
государственный социаль-
ный университет в 2007 го-

ду, при девяти выдвижениях 
от регионального отделения 
партии ЛДПР избрана один 
раз, — сообщили в Российской 
энциклопедии кандидатов.

Проживает женщина в Во-
ронеже и оттуда приезжает 
на сессии. Однако в 2020 го-
ду она была нечастым гостем 
на заседаниях. Из пяти прове-
денных сессий в этом году она 
была только на одной. Депутат 
пояснила «прогулы» пробле-
мами со здоровьем и сильной 
загруженностью.

Альбина ГУСЕВА

Борисоглебцы стали призерами 
всероссийского фестиваля 
медиапроектов
Музыкальный клип вожатых лагеря «Дружба» 
вошел в число 15-ти лучших видеоработ в стране

Вожатые лагеря «Друж-
ба» стали призерами 
всероссийского откры-
того фестиваля медиа- 
проектов об организа-
ции детского отдыха 
и детско-юношеского 
туризма «Лето в объ-
ективе». Их музыкаль-
ный клип «Юность», 
снятый с участием 
детей, вошел в 15 луч-
ших видеоработ из 500.

Ежегодный конкурс медиа- 
проектов проходит заочно. 
Его участники высылают ви-
деоработы по итогам органи-
зованного детского отдыха. 
В этом году со всей страны 
отправили на фестиваль 
больше полутысячи проек-
тов. Среди них — музыкаль-
ный клип «Юность» вожатых 
Борисоглебского детского 
оздоровительно-образова-
тельного центра «Дружба», 
который признали призером 
фестиваля. Его подготовили 
оператор Евгения Ковалева 

и авторы Александр Бесса-
рабов и Маргарита Никулина. 
Сыграли в клипе дети.

— Этот клип о нас: о детях, 
о лагере, — рассказала Мар-
гарита Никулина. — В нем мы 
постарались передать все пре-
лести и разнообразия лагер-
ной жизни.

Коллектив «Дружбы» вто-
рой раз становится призером 
всероссийского фестиваля 
«Лето в объективе». Совмест-
ную творческую работу детей 
и вожатых оценили высоко 
и в 2019 году.

— Надо сказать, что мы сни-
маем наши работы не для кон-
курса, а для детей, родителей, 
для себя, — отметила дирек-
тор центра «Дружба» Наталья 
Владимирова. — В этом году 
мы и не надеялись, что бу-
дет проходить фестиваль, 
поскольку было много огра-
ничений из-за пандемии. Но, 
несмотря на многие запреты, 
творческой и медийной со-
ставляющей в нашем лагере 
было в изобилии.

Альбина ГУСЕВА

Воспитатель победила 
в областном конкурсе
Ольгу Никишину признали 
лучшим педагогом по обучению детей 
правилам поведения на дорогах
Воспитатель Борисо-
глебского детского 
сада № 21 Ольга Ники-
шина победила в об-
ластном конкурсе «Луч-
ший педагог по обу- 
чению основам безо- 
пасного поведения 
на дорогах». В этом 
году в интеллектуаль-
ном состязании при-
няли участие около 
170 педагогов региона.

Состязание прошло в дис-
танционном формате. Участ-
ники конкурса отсылали 
методические наработки за-
нятий и мероприятий. От Бо-
рисоглебска приняли участие 
шесть педагогов. Ольга Ники-
шина завоевала первое ме-
сто в номинации «Авторские  
программы».

— Моя программа «Юный 
пешеход» разработана для до-
школьников пяти-семи лет 
и рассчитана на три года, — 

рассказала Ольга Валерьев-
на. — Это методические нара-
ботки занятий, на которых мы 
с детьми решали проблемные 
ситуации, проводили экскур-
сии, участвовали в интерак-
тивных играх.

В этой же номинации вто-
рое место присудили педаго-
гу Центра внешкольной рабо-
ты Христине Исаевой. Свою 

программу «Юный инспектор 
движения «Безопасное коле-
со» она реализовала прошлым 
летом.

— Я отсылала на конкурс 
методическую разработку 
организации палаточного ла-
геря, где все пять дней были 
посвящены изучению правил 
дорожного движения, — рас-
сказала Христина Олеговна. 
— Мы работали с передвиж-
ной лабораторией безопасно-
сти, устраивали викторины, 
игры. Подобного формата за-
нятий на конкурс не предста-
вил никто.

Еще один борисоглебский 
педагог — воспитатель детско-
го сада № 21 Наталья Тернико-
ва — заняла третье место в но-
минации «Семейное воспита-
ние». Она представила на суд 
жюри программу обучающего 
родительского собрания.

Альбина ГУСЕВА,
фото автора

Прямая линия с начальником 
управления ГИБДД  
ГУ МВД России по Воронежской 
области, полковником полиции 
Евгением Шаталовым пройдет 
в редакции РИА «Воронеж» 
в четверг, 29 октября, с 15:00 
до 17:00. Разговор коснется  
следующих тем:

— новые штрафы, введенные 
с 1 августа 2020 года;

— изменение тарифов 
ОСАГО;

— изменения в правилах 
дорожного движения, которые вступят в силу с января 
2021 года.

Задать эти и другие вопросы Евгению Владимировичу можно 
будет во время прямой линии по телефону 8 (473) 259-31-73.  
Также вы можете заранее отправить свои вопросы по электрон-
ной почте leonid-shifrin@mail.ru, чтобы их задал журналист.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Специалист по медико-социальной работе Мария Обухова

Фрагмент из клипа-победителя

Новый депутат Ирина Волкова

Ольга Никишина

Ирина Волкова в думе четыре года
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ЗАКУПАЕМ МЯСО
Говядину любого вида
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МЯСОКОМБИНАТ 
закупает у населения быков, телок, 
коров. ПРИЕЗЖАЕМ САМИ. 

ВЫСОКАЯ ЦЕНА 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И СКИДОК.
Т.:  8-951-888-87-49, Владимир
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а

ТРЕБУЮТСЯ
водители-экспедиторы

Т.: 8-905-650-65-07.
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
в холдинг РИА «Воронеж» 

требуется МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ.
Если у вас есть опыт работы —  

замечательно.  
Есть желание работать, но нет опыта —  

научим всему и дадим готовую базу.
Хотите интересную работу в сплоченном 

молодом коллективе? Тогда вам — к нам!

Телефон — 6-27-84.
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ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ
✓ общаться с людьми,

✓  первыми узнавать  

новости,

✓ работать в соцсетях, 

✓ писать тексты,

✓ фотографировать,

мы предлагаем интересную работу с достойной зарплатой 

в редакции районной газеты «Борисоглебский вестник».

От нас: оформление по ТК, оплачиваемые отпуска 

и больничные, «белая» зарплата.

По всем вопросам обращайтесь 
по телефону 8-915-548-24-48
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Цены указаны за два месяца (ноябрь — декабрь)
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У вас есть новость? Вы стали очевидцем необычного? Позвоните по номеру 6-27-84.Напишите по адресу:borvest@list.ruОтправьте сообщение на номер 8-915-548-24-48.Присоединяйтесь к нам в соцсетях.
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Борисоглебские педа-гоги представят нашу область на всероссий-ском конкурсе

11

Как коронавирус влияет на работу образовательных учреждений

6

180
человек — прирост заболевших COVID-19 в Борисоглебске за последние две недели.(Данные Роспотребнадзора)

6
+

TV-ПРОГРАММА

7-10

Реаниматолог Иван Попов — один из врачей, 
кто с самого начала пандемии трудится в «красной зоне»

Горелка: село с памят-ником природы област-ного значения

Мастерица создает цветы, которые не отличить от живых

13

12
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Мужчина заплатит штраф в две тысячи рублей за строительный мусор у контейнера 5

COVID-победителиОткровения переболевших коронавирусом 
борисоглебцев и врачей, их спасавших

Борисоглебцы, победив-шие COVID-19, а также врач-реаниматолог, ко-торого также не обошла болезнь, рассказали о происходящем в их жизни. Эти истории доказали, что болезнь намного коварнее, чем может показаться.

Такая работа: возвращать с того света
В реанимации COVID-от-деления ни дня не бывает пу-сто. 28-летний реаниматолог Иван Попов — один из врачей, кто с самого начала пандемии трудится в «красной зоне», возвращает людей буквально с того света.

— Есть случаи, когда мы спасаем пациентов фактиче-ски со 100% поражения легких, — рассказал Иван Николаевич. — И это не чудеса, а коллек-тивная и слаженная работа команды медиков борисоглеб-ской больницы.
За полгода работы отделе-ния для коронавирусных боль-ных через руки реанимато-логов прошли сотни человек. Здесь вылечили 79-летнюю бабушку с поражением обоих легких до 85%. Она несколько недель была подключена к ап-парату искусственной вентиля-ции легких.

— До сих пор помню эту ба-бушку, добрейший человек, не терявший веру в жизнь, — вспомнил пациентку Николай Попов. — Запомнился мне 

и еще один тяжелый пациент. У молодого мужчины в возра-сте чуть больше 30 лет были поражены оба легких почти на 100%. Усложнялась ситу-ация тем, что он весил около 130 кг. Мы его спасли.Такие сложные пациен-ты попадают в отделение, как правило, после долго-го самолечения, доведя се-бя до тяжелого состояния. Коварство COVID-19 в том, что болезнь может развивать-ся стремительно.— Так бывает, что у забо-левшего человека легкие бы-вают чистые, но уже через пять дней поражение дости-гает 75%, — рассказал Иван Николаевич. — Кроме того, коронавирус осложняет сопут-ствующие хронические заболе-вания, а иногда и провоцирует появление новых.Чтобы не заразиться от па-циентов, врачи «красной зоны» сутки носят противочумный ко-стюм, защитную обувь, специ-альные очки и маски, а также два слоя перчаток. Правильно снять «заразный» костюм — це-лая наука. Однако натрениро-ванные частыми сменами меди-ки осваивают ее быстро.— Со временем навыки от-работал: аккуратно снимать костюм, сразу принимать душ, — признался Иван Николае-вич. — Но, несмотря на все предосторожности, и медиков болезнь не обходит стороной.На данный момент у реа-ниматолога Ивана Попова ди-агностировали COVID-19. Бо-лезнь протекает в легкой форме. 4-5
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В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛИ Кто и чем помогает воронежским погорельцам
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ДЛЯ «КНИГИ ПАМЯТИ»
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Оформи подписку в октябре  
на «Борисоглебский вестник» 
и «Воронежский курьер»  
на ноябрь — декабрь 2020 года по выгодным 
ценам в редакции районной газеты

Забирать  
из мест выдачи

115 руб.

Электронная 
версия

88 руб.

Забирать  
в редакции

105 руб.

Забирать  
из мест выдачи

115 руб.

Электронная 
версия

88 руб.

Забирать  
в редакции

105 руб.

10 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)  
В ООО «ПОЛИКЛИНИКА ДОКТОРА 

ПАРАМОНОВА» 
ПРОВОДЯТ ПРИЕМ:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Л
ицензия №

 Л
О

-64-01-004022 
от 12.03.2018 г.

реклама

Запись по телефону 8 (84545) 6-03-03
Адрес: г. Балашов, ул. Ленина, д. 6 а

— Репродуктолог, ведущий специалист 
центра репродуктологии  
АО «Клиника доктора Парамонова», 
врач — акушер-гинеколог  
Лилия Леонидовна Соломенникова

— Уролог-андролог  
Екатерина Юрьевна Коновалова

10 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)  
В ООО «ПОЛИКЛИНИКА ДОКТОРА 

ПАРАМОНОВА» 
ПРОВОДЯТ ПРИЕМ:

Строительная бригада
кровля, фаСады.

Все виды работ из нашего материала.
Выезд бесплатно. Пенсионерам скидки.

8-961-028-45-25. Реклама

Уютно и Вкусно
Широкий ассортимент блюд
Культурное обслуживание

НАСЛАДИСЬ АТМОСФЕРОЙ УШЕДШЕЙ ЭПОХИ. 
ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ МОЛОДЫМ!

реклама

Мы ждем тебя по адресу  
ул. Матросовская, 84

Т.: 8-952-109-46-18 СКИДКА 5%  
НА ЛЮБОЕ БЛЮДО!

Предъявителю купона скидка 5%
Подробности узнавайте у продавцовПериод действия купона: с 27 октября по 20 ноября 2020 г.

* Действует скидка только по одному купону — скидка по нескольким купонам не суммируется

300 фото с цветами 
и питомцами
В округе подвели итоги двух фотоконкурсов
Организаторы выбрали 
авторов лучших фотогра-
фий в конкурсах «Домаш-
ние питомцы» и «Утопая 
в цветах». Участники 
прислали более 300 ра-
бот на оба конкурса. 
Члены жюри выбрали 
четверых победителей 
и восьмерых призеров.

20 октября члены жюри под-
вели итоги двух окружных фо-
токонкурсов — «Домашние 
питомцы» и «Утопая в цветах». 
Мероприятия прошли с 25 ав-
густа по 15 октября. 162 чело-
века прислали фото на конкурс 
«Домашние питомцы» и 146 — 
на конкурс «Утопая в цветах».

— Эти мероприятия мы про-
вели впервые, но они нашли 
большой отклик, — рассказала 
методист культурно-досугового 
отдела централизованной клуб-
ной системы Елена Лапырева.

В фотоконкурсе «Домашние 
питомцы» лауреатами I степени 
стали Елена Аверина и Ирина 
Гущина. Второе место завое-
вали Кира Столярова и Ирина 
Романович, а третьими стали 
Марина Ненашева и Наталья 
Лаврентьева.

Лучшими в фотоконкурсе 
«Утопая в цветах» оказались 
Людмила Гришина и Ксения 
Сизганова. Лауреатами второй 
степени стали Дарья Митрофа-
нова и Виктория Ларина. Третье 
место разделили Алина Лукина 
и Александр Филатов.

— Было очень сложно выбрать 
победителей, потому что все 
участники оказались достой-
ными, — рассказал директор 
детской художественной школы 
имени А. П. Рябушкина Сергей 

Бокунов. — Мы оценивали каче-
ство фотографий и интересные 
композиционные идеи. В числе 
лучших оказались самые яркие 
работы.

Фотоальбомы можно посмо-
треть на сайте Центрального 
Дворца культуры «Звездный», 
перейдя в раздел «Последние 
новости и анонсы», а затем 
в «Итоги фотоконкурсов». (6+)

Елена ШЕРГЕЛЮК,
фото автора

Методист централизованной клубной системы Елена Лапырева


