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питала.
Размер регионального материнского (семейного) капитала 

с 1 января 2019 года составляет 55 388 рублей.
Более подробную информацию можно получить по теле

фону: 3-25-94

ИРИНА ВЕСНИНА,
главный специалист управления социальной защиты 

I населения

nupnjiu диши Hiiiepna ia. i ie каж-
дый сможет работать с пожилыми 
людьми и с пониманием относить
ся ко всем их прихотям, но у Ольги 
Александровны это получается. 
Кто-то попал сюда, оставшись на 
склоне лет в одиночестве, но по
жалуй, обидно, когда из-за немо
щи родителей дети от них отвора
чиваются.

Придя на работу, Ольга Алек
сандровна даёт заряд позитивной 
энергии бабушкам -  старушкам и

Александровна слышит в свой 
адрес такие пожелания: «Дай 
Бог тебе здоровья».

Несмотря на почтенный воз
раст, бабушка Катя не чувствует 
себя обделённой вниманием. За 
стенкой в другой комнате живёт 
её старшая 99 -летняя сестра 
Евгения Сергеевна Долгополова, 
которая выглядит вполне бодрой 
и без очков любит читать книги, 
районную газету «Знамя труда».

поколению. В тёплоисемейной 
атмосфере проходят в доме-ин
тернате праздники с чаепитием 
и музыкальными программами.

Где черпает Ольга Алексан
дровна силы для трудовых буд
ней? В кругу родных, где на
вещают бабушку Олю четыре 
внука и внучка.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО 
Фото автора

\
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Хранить сознание 
о прошлом
Так составитель толкового сло
варя Владимир Даль расшиф
ровал такое свойство души, как 
память. Руководитель фонда 
«Поколение» Андрей Скоч уве
рен: память — это бережное и 
заботливое отношение к тому, 
что связано с историей нашего 
государства.

Особенно, если речь идёт о са
мых трагических событиях, 

связанных с войнами. Три десяти
летия минуло с той поры, когда в 
февральский полдень последняя 
колонна советских воинов покинула 
территорию Демократической Ре
спублики Афганистан (ДРА). Позади 
остались десять лет один месяц и 
восемнадцать дней чужой войны, 
огромное количество километров 
горных серпантинов, бесчисленные 
перевалы, караваны, глухие вы
стрелы в немой тишине и тысячи 
похоронок, чёрной меткой ушедшие 
во все уголки тогда ещё большо
го единого государства. Осталась 
боль. Сегодня «мальчишки прошло
го столетья...», как назвал их один 
из поэтов-афганцев, уже ветераны с 
проседью в волосах.

На протяжении всей деятельно
сти фонд «Поколение» оказывает 
помощь местным отделениям об

щественных организаций воинов- 
афганцев. «Эхом» службы в той 
далёкой стране отзываются ране
ния и болезни, которые с годами 
становятся всё тяжелей. Поэтому 
Фонд проявляет поддержку в ре
шении вопросов здоровья. Так, в 
прошлом году содействие было 
оказано бывшему санинструктору 
ВДВ, служившему в ДРА в очень 
горячие, 1984-85 годы, Владими
ру Сдержикову. Ранее для мамы 
водителя Сергея Агаркова была 
приобретена специальная меди
цинская кровать и оборудование к 
ней. Таких примеров немало: это и 
консультации специалистов веду
щих врачебных учреждениях раз
ного профиля, как местных, так и 
федерального уровня, помощь на 
лечение семей военнослужащих, 
проведение санаторно-курортного 
лечения и реабилитации. В Старом 
Осколе ветераны боевых действий 
прошли бесплатное обследование 
и лечение в медицинском центре 
«Поколение».

При участии Фонда в Губкине ре
конструирован памятник «Воинам- 
интернационалистам», в Старом 
Осколе построен сквер ВДВ «Ни
кто, кроме нас». Проводимый в 
Старооскольском городском округе 
Международный фестиваль -  кон

курс солдатской и военно-па
триотической песни молодёжи 
стран СНГ «Афганский ветер» 
поддерживается на протяжении 
пяти лет. Кроме того, выделя
ются средства для организа
ции автопробега, посвящённого 
Дню Победы или, например, 
для проведения «Чемпионата 
Белгородской области по ловле 
рыбы на мормышку» среди ве
теранов Афганской войны и ло
кальных военных конфликтов. В 
этом году при поддержке Фонда 
«Поколение» были изготовлены 
штендеры с портретами погиб
ших солдат и офицеров.

- Мы благодарны руководите
лю фонда «Поколение» Андрею 
Скочу за внимание,заботу и по
нимание. За поддержку в мир
ной жизни тех, кому судьбой 
было уготовано пройти дорога
ми войны. Такая поддержка по
могает сохранить память о чести 
русских солдат и не допустить 
новых военных конфликтов, —  
подвёл итог руководитель Губ
кинского отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана 
Виктор Травяное.

НАТАЛЬЯ СЕВРЮКОВА

Новости

Улыбка - 
шаг к добру
В наше время людям не хватает добра, участия и 

заботы. У нас мало свободного времени, нам кажет
ся, что мы все успеем потом. Чтобы сердца людей 
не зачерствели, несколько лет назад международ
ные благотворительные организации предложили 
отмечать 17 февраля День спонтанного проявления 
доброты. В этот праздничный день каждый человек, 
независимо от возраста и благосостояния, может де
лать добрые дела, согревая своим душевным теплом 
тех, кто нуждается в заботе.

У нас в стране День спонтанного проявления до
броты практически не известен, но те, кто узнали о 
нём, стараются объединяться и творить добро. Вот 
и сотрудники комплексного центра социального об
служивания населения Красногвардейского района 
не остались в стороне от этого события. В этот сол
нечный февральский день они вышли на улицы горо
да Бирюч с яркими воздушными шарами и хорошим 
настроением, дарили их прохожим, сопровождая это 
теплыми словами и пожеланиями. Единственное ус
ловие для получения неожиданного подарка — улыб
ка. Очень приветливо и доброжелательно встречали 
их прохожие, дети и взрослые улыбались, у всех, 
даже самых угрюмых, поднималось настроение.

День спонтанного проявления доброты помогает 
понять, насколько наши поступки влияют на других 
людей. И как легко поднять настроение другому че
ловеку. Так давайте сделаем спонтанные проявления 
доброты нашей ежедневной привычкой, и тогда мир 
обязательно станет чуточку добрее!

АНДРЕЙ СВИСТУНОВ,
директор комплексного центра социального
обслуживания населения района


