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Досрочная 
поДписка

на «ЗнаМя»!

Наш индекс – 50791

по 31 марта действует
досрочная подписка на газету 
«Знамя» на второе полугодие

2017 года.
Только в этот период

стоимость полугодового
абонемента на районку

составит всего
444 рубля 60 копеек. 

Моя малая родина: поселок ДУБОВОЕ

Здесь царит особая атмосфера

А.Н. Кудрявцев Детская площадка

Посёлок Дубовое
граничит

с областным центром
и считается уютным

для проживания.
К Дубовскому сельскому

поселению относятся
ещё два села – Репное

(901 житель) и Шагаровка
(143 жителя).

В самом Дубовом
проживают почти
13 тысяч человек.

Численность населения
возросла в последние годы

за счёт приезжих.
В Дубовом есть общеобра-

зовательная средняя школа, 
Дворец культуры, библиотека, 
врачебная амбулатория, три 
детских сада, предприятия тор-
говли, отделение связи, парик-
махерские, два храма. Рядом 
– спортивно-оздоровительный 
комплекс «Альпика».

(Окончание на стр. 2)

Наша газета «Знамя» издаётся
с 1920 г. и является серьёзным,

а подчас единственным источником 
информации для земляков. 

Жизнь района глубоко отражается в 
ней во всей её многогранности. Важ-
нейшие решения районных органов 
власти, достижения в экономике, со-
циальной жизни находят в «Знамени» 
достойное место. В газете много ма-
териалов из школьной жизни, учреж-
дений культуры и других. И, конечно, 
журналисты поднимают наболевшие, 
острые проблемы, что имеет значение 
для их своевременного решения. 

Издание очень содержательное, 
хорошо оформленное, в нём много 
фотографий заслуженных, уважаемых 
людей, представителей молодёжи, 
детей, содержательных зарисовок, что 
необходимо для воспитания активных 
граждан и формирования солидарного 
общества. Газета – организатор до-
брых дел в районе. 

Наша семья выписала «Знамя» на 
второе полугодие 2017 г. Считаю, 
что районная газета может и должна 
быть в каждом доме, в каждой семье. 
И правильно сделает тот, кто вы-
пишет её.

Е. ФЕДОРИН, 
учитель-пенсионер, 

с. Стрелецкое 

Нам пишут
Выписать

районную газету 
необходимо

Ко Дню воссоединения Крыма 
с Россией по всей нашей стране 
прошли праздничные мероприятия. 
Юное поколение новосадовцев тоже 
не осталось в стороне. 

Школьники узнали об истории 
возникновения праздника и зна-
чении тех исторических событий, 
которым он посвящён. В знак соли-
дарности с крымчанами ребята стали 
участниками флешмоба «Россия и 
Крым – едины!».

С. КОЛЬЦОВА

Награждения

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 20 декабря 2016 года 
ордена Александра Невского «За 
активную законотворческую дея-
тельность и многолетнюю добро-
совестную работу» удостоен наш 
земляк, первый заместитель пред-
седателя Белгородской областной 
Думы Александр Скляров. 

 16 марта в рамках церемонии 
вручения государственных и об-
ластных наград орден Александра 
Невского Александру Склярову 
вручил Губернатор области Евге-
ний Савченко. Отметим, что этой 
награды удостаиваются российские 
граждане, находящиеся на государ-
ственной службе, за особые личные 
заслуги перед Отечеством.

Глава региона отметил, что этот 
орден отображает преемствен-
ность – он существовал в системе 
госнаград и Российской империи, и 
СССР, и Российской Федерации.

«Общий стаж работы в органах 
исполнительной и законодательной 
власти региона у Александра Ива-
новича составляет около 40 лет, из 
них последние 14 лет он в настоя-
щей должности курирует социаль-
ный блок. Является инициатором 
принятия законов Белгородской 
области, направленных на защиту 
и поддержку семьи, материнства 
и детства. Активно способствует 
реализации масштабных проектов в 
образовательной и здравоохранитель-
ной сферах. Деятельно участвует в 
межпарламентском сотрудничестве. 

честь – по труду
Александр Скляров удостоен ордена Александра Невского

Александр Иванович работает на 
благо жителей Белгородчины, всегда 
отстаивает их интересы, а они, в свою 
очередь, вверяют ему своё будущее и 
знают, что Скляров не подведёт!», – 
сказал Евгений Савченко. 

Выступая с ответным словом, 
Александр Скляров подчеркнул, что 
вручение награды для него – боль-
шая честь и стимул трудиться ещё 

более плодотворно и ответственно 
на благо Белгородчины: «Я гор-
жусь, что моя многолетняя трудовая 
деятельность проходит в команде 
авторитетных профессионалов, на-
дёжных и энергичных людей: моих 
коллег, депутатов областной Думы, 
членов Правительства Белгородской 
области, руководителей федераль-
ных и областных структур. Вместе 

мы делаем общее полезное дело 
для жителей области – и занимаясь 
законотворческой деятельностью, 
и выполняя задачи по социально-
экономическому развитию региона. 
Орден Александра Невского для 
меня дорог. Александр Невский 
является моим покровителем. И, 
получая эту награду, так и хочется 
сказать: «Служу Белгородскому ре-
гиону, служу России!», – отметил 
первый вице-спикер. 

Для справки.  Скляров 
Александр Иванович родился 18 
октября 1950 г. в с. Остаповка 
Новооскольского района Белго-
родской области; окончил Воро-
нежский сельскохозяйственный 
институт, Белгородский универ-
ситет потребительской коопера-
ции; доктор технических наук. 

Избирался главой местного 
самоуправления Белгородского 
района. 

Избирался депутатом Белго-
родской областной Думы тре-
тьего, четвёртого, пятого и 
шестого созывов. С 2003 года 
по настоящее время занимает 
должность первого заместителя 
председателя Думы.

Награждён орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Почёта, 
Дружбы, а также нагрудными 
знаками: «Отличник народно-
го просвещения» и «Почётный 
строитель России».

В. ПЕТРОВ

НОВОСАДОВЫЙ

«Россия и Крым - 
едины!»
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Посёлок Дубовое знают не только в Бел-

городской области. Это – уникальное ме-
сто со знаменитым трёхсотлетним дубом, 
красивым ландшафтом парка и детской 
площадкой, чистым воздухом, которое 
привлекает не только местных жителей, 
но и гостей. Более десяти лет территория, 
на котрой растёт красавец-дуб, считается 
музеем под открытым небом.

Ещё большЕ коМфорТа,
ЗЕлЕни и красоТы

– Полтора года назад у нас была создана 
организация «Благоустройство п. Дубо-
вое», где трудятся 37 человек, – расска-
зывает глава администрации Дубовского 
сельского поселения А.Н. Кудрявцев.

– На её содержание в прошлом году вы-
делено около 20 млн.рублей, в том числе 
закуплена новая техника: минипогруз-
чик, трактор МТЗ-82, грузопассажирская 
«Газель», прицеп к трактору, косилка, 
навесное оборудование. Есть даже ав-
товышка. Теперь стало намного проще 
и легче содержать в чистоте и порядке 
территорию посёлка. 

Алексей Николаевич обратил моё вни-
мание на строящийся большой дом по 
улице Зелёной. При непосредственном 
участии администрации Белгородского 
района в п. Дубовое реализуется програм-
ма переселения из ветхого жилья. В 2014 г. 
построен многоквартирный дом № 11а по 
ул. Зелёная, в 2016 г. рядом с ним сдан ещё 
один. Жители старых аварийных домов 
по ул. Зелёная переселились в новые со-
временные квартиры. В настоящее время 
ведётся строительство 2-ой очереди дома 
№ 9, а в проекте строительство ещё одного 
многоквартирного дома. Центр посёлка 
приобретает вид современного города.

Проезжая мимо стадиона, глава ад-
министрации заметил, что спортивная  
площадка пустой не бывает. Зимой здесь 
заливали каток, а весной, летом и осенью 
будут проводиться различные соревно-
вания. Футбольный стадион с беговой 
дорожкой с синтетическим покрытием по-

Моя малая родина: поселок ДУБОВОЕ

Здесь царит особая атмосфера

У каждого свой милый край

А.И. Шевкунов Новостройка Детский сад

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны На улице Венской На улице Лунной

лидия ивановна сТроГанова,
пенсионерка:

– Живу в Дубовом сорок лет. Моя первая комната была 
в бараке. Я помню, как ходили смотреть фильмы, которые 
«крутили» в землянке. Работала на стройке, потом – ко-
мендантом в общежитии. Вся жизнь, считай, тут прошла. 
Я очень довольна, что Дубовое с каждым годом хорошеет. 
Какие у нас красивые парки для отдыха, делают дороги, 
сажают много деревьев. Я очень люблю наш посёлок.

Тамара ивановна шЕвчУк,
пенсионерка, жительница ул. Зелёная:

– Наш посёлок расцветает на глазах. Дворы благоустраи-
ваются: есть детские площадки, лавочки возле домов, 
имеются места для стоянки автомашин. Большая заслуга 
в этом районной и местной администраций. Очень важно 
ощущать потребность в заботе о людях, радеть о своём 
родном посёлке. А весной, как потеплеет, начнётся закладка 
цветочных клумб, у нас будет красиво.

строен семь лет назад. Сейчас в посёлке, 
как сказал мой собеседник, котируется 
скандинавская ходьба. Люди с удоволь-
ствием занимаются укреплением своего 
здоровья.

Невооружённым глазом видно, что о 
населённых пунктах Дубовского сель-
ского поселения заботятся, чтобы людям 
жилось комфортно и радостно. Успешно 
реализуется проект «Комплексное бла-
гоустройство и озеленение Дубовского 
сельского поселения».

В прошлом году в п. Дубовое была 
проведена реконструкция трёх дворовых 
территорий: по улицам Зелёная, 1в и 1б, 
Магистральная, 12, установлено 12 малых 
архитектурных форм, произведён ремонт 
крыши Дворца культуры, построено 1200 м 
автомобильных дорог (улицы Троицкая, 
Отрадная, Благовещенская, Лунная, Пер-
сиковая), проведён ямочный ремонт авто-
мобильных дорог и выполнена разметка, 
произведена реконструкция системы 
освещения на улице Звёздной, а в школе 
начат ремонт бассейна.

В 2016 г. по инициативе администра-
ции Белгородского района на терри-
тории п. Дубовое сооружен памятник 
воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Посёлок Дубовое хорошо озеленён: 
на улицах растут берёзы, рябины, много 

других лиственных и хвойных деревьев, 
рядом – лес, парки отдыха пользуются 
популярностью как у дубовчан, так и у го-
стей. Воздух здесь очень чистый и свежий. 
Алексей Николаевич добавил, что в целях 
реализации программы «Зелёная столица» 
на территории Дубовского сельского по-
селения ежегодно высаживаются цветы и 
молодые деревья.

В 2016 году на территории посёлка по-
садили 2200 деревьев, было оформлено 
450 кв. м цветочных клумб, высажено 15 

тысяч цветов.
Что касается изменений в сёлах, кото-

рые входят в состав поселения, то стоит 
отметить, что в Репном сделан капиталь-
ный ремонт фельдшерско-акушерского 
пункта. В Шагаровке на берегу пруда 
открыта рекреационная зона «Сельский 
парк «Русская деревня» и построено более 
тысячи метров водопроводной сети (ули-
цы Полевая и Авиационная).

«Европа», «УспЕшный»,
«УлиТка»

и ДрУГиЕ Микрорайоны
– На территории Дубовского сельского 

поселения создано более 30-ти микро-
районов, – сказал заместитель главы 
местной администрации Анатолий Ива-
нович Шевкунов. Все они обустраивают-
ся, озеленяются. В центре и в «Улитке» 
– в основном возводятся многоэтажные 

дома, а остальные – это частный сектор. 
Сейчас в администрации рассматривается 
вопрос организации автобусного со-
общения и соединения микрорайонов с 
центром п. Дубовое и городом.

Мы побывали в новых микрорайонах 
«Дубовская застава», «Парус», «Успеш-
ный», «Европа». Кстати, в микрорайоне 
«Европа»  моё внимание привлекли два 
дома по улице Венская, в которых живут 
переселенцы из ветхого жилья. Новые 
дома возведены в современном стиле и 
создают особый колорит.

В Дубовом 2147 индивидуальных до-
мов, Репном – 510, Шагаровке – 47. В 
прошлом году сдано 158 домов площадью 
224742 кв.м.

В этом году планируются строительство 
дорог в микрорайоне «Новодубовской» 
по улицам Брусничная, Пшеничная, 
Вересковая, Кольцевая, Заповедная, 
Сказочная, ремонт дорог по ул. Рабочая в 
п. Дубовое и ул. Гвардейская в с. Репное. 
А также в посёлке построят пешеходные 
дорожки по улицам Широкая, Лунная и 
в микрорайоне «Улитка». Благоустроят 
дворы по улице Ягодная, 5б и улице 
Зелёная, 2е. Намечены строительство 
ливневой канализации в микрорайоне 
«Западный», возведение остановочного 
комплекса по ул. Пригородная в микро-
районе «Северный».

В Дубовом планируется провести ремонт 
здания по ул. Зелёная, 2в, в котором на-
ходится боксёрский клуб «Боец», провести 
благоустройство территории школы, ремонт 
асфальтового покрытия и замену разрушен-
ной плитки около начальной школы.

Земское собрание под руководством 
главы поселения В.П. Кобцева своими 
решениями и инициативами находит 
финансовые возможности для реали-
зации планов и программ социально-
экономического развития и благоустрой-
ства сельского поселения.

А какие удивительные лирические и 
цветочные названия улиц посёлка: Ря-
биновая, Соловьиная, Лунная, Ромашко-
вая, Тюльпановая, Ананасовая, Золотая, 
Тополевая, Удачная, Сказочная...… Как 
будто вокруг – рай: соловьи поют, улицы 
в тюльпанах, ромашках и улыбчивые лица 
жителей и гостей Дубового. Здесь царит 
какая-то особая атмосфера!

Л. ТУМАНОВА
Фото автора
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Но обещать – не значить позволить за-
работать. Мошенники применяли класси-
ческую схему: собирали деньги с населения, 
обещая огромные проценты, некоторое 
время выплачивали их за счёт средств но-
вых участников. Чтобы увеличить суммы 
вложений, учредители пирамиды пред-
лагали участникам оформлять кредиты в 
банках. Финал у таких организаций одина-
ков – «пирамида» рушится, а её участники 
теряют свои деньги.

Создатели «Русского делового центра» 
не успели вывести все деньги. В настоя-
щее время потерпевшие ждут возмещения 
ущерба за счёт реализации арестованного 
имущества учредителей. Суммы возмеще-
ния ещё не определены.

По такой же схеме привлечения средств 
действовала и самая знаменитая «пира-
мида» в истории нашего государства – 
«МММ».

Любая пирамида может существовать 
до тех пор, пока её организаторы находят 
новых участников. Очень часто к этой «ра-
боте» привлекают самих клиентов, обещая 
с каждого новичка определенный процент. 
Если вам предлагают таким образом «по-
работать», то следует всерьез задуматься о 
том, стоит ли доверять такой фирме.

Рекламируя своё детище, мошенники 
рассказывают о вложениях в «высокодо-
ходные финансовые инструменты». Обяза-
тельно уточняйте, о каких именно инстру-
ментах ведётся речь. Акции? Облигации? 
Покупка и продажа валюты? Строящаяся 
недвижимость? Что конкретно? Сделайте 
запросы в любом интернет-поисковике 
и выясните, какую доходность получают 
по этим инструментам лидеры рынка. 
Вряд ли она будет даже близко похожа на 

190-200 процентов в год. Задумайтесь – 
если лидеры рынка, работающие на нём 
не первый год, не могут обеспечить вам 
заоблачный доход, то как это сделают 
компании, организованные пару месяцев 
назад? Кроме того, законодательство запре-
щает инвестиционным компаниям обещать 
инвесторам фиксированную доходность. 
Гарантировать проценты по вкладу могут 
только банки. Поэтому если вас призывают 
стать «инвестором» и дают гарантию на 
получение процентов, – обходите такую 
фирму стороной.

Отделение Белгорода Главного управ-
ления Банка России по ЦФО обращает 
внимание, что согласно федеральному за-
конодательству вклады от населения могут 
привлекать только кредитные организации. 
Вклады в банках подлежат обязательному 
страхованию в государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию вкладов». 
По таким вкладам гарантируется 100-
процентное возмещение суммы вклада с 
процентами, но не выше 1 400 000 рублей. 
Другие компании, которые привлекают 
средства населения, имеют право заключать 
договоры займа, залога и т.п., но не дого-
воры вклада. Поэтому если вы видите, что 
какая-то компания, не являющаяся кре-
дитной организацией, предлагает открыть 
вклад, нужно быть осторожным – вероят-
ность быть обманутым велика.

Вопросы, обращения и жалобы на дей-
ствия организаций, оказывающих (пред-
лагающих) финансовые услуги населению, 
можно направить через раздел «Интернет-
приёмная» на сайт Банка России: www.cbr.
ru или в Отделение Белгорода по адресу: 
г. Белгород, пр. Славы, 74.

В. СТЕПАНОВ

Мы вас предупредили

обещать –
не значить заработать

С таким явлением, как финансовая пирамида, большинству из нас довелось
познакомиться в 90-х годах прошлого столетия. В Белгородской области раскрыта 

деятельность финансовой  пирамиды под звучным названием
НПО «Русский деловой центр». По данным УМВД России по Белгороду, белгородцам 

предлагали под завышенные проценты (16% в месяц) вложить свои деньги
в эту организацию. Установлено 70 потерпевших – жителей региона.

За январь-декабрь 2016 года в Бел-
городском районе построено и сдано в 
эксплуатацию 3 946 жилых домов (5 234 
квартиры) общей площадью 557,5 тыс.м2, 
что составляет 91,8 % к вводу за январь-
декабрь 2015 года.

В сельской местности введено 
395,2 тыс.м2 жилья, что составляет 
70,9 % от общего ввода по району, 
в посёлках городского типа введено 
162,3 тыс.м2 жилья или 29,1% от 
общего ввода по району.

Ввод жилья по Белгородскому району 
за январь-декабрь 2016 года составляет 
41,3 % к общему объёму введенного 
жилья в области. Населением за счёт 
собственных и заёмных средств по-
строено за январь-декабрь 2016 года 
3 918 жилых домов (3 936 квартир) 
общей площадью 494,6 тыс.м2, что со-
ставляет 95,2 % к соответствующему 
периоду предыдущего года.

Статистика

О жилищном строительстве

Доля жилищного строительства насе-
лением в общем вводе жилья в эксплуа-
тацию по району составила 43,4 %. 

О. ЦВЕТКОВА,
руководитель подразделения Белгородстата 

в Белгородском районе

Любители нетрезвой езды не боятся
уголовной ответственности и продолжают 

управлять транспортными средствами
в состоянии алкогольного опьянения. 

С 1 июля 2015 года вступила в силу статья 
264.1 УК РФ. Она предусматривает уголовную 
ответственность за управление автомобилем, 
трамваем либо другим механическим транс-
портным средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения. А также лицом, под-
вергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения или за невыполнение за-
конного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, 
либо имеющим судимость за совершение пре-
ступления, предусмотренного частями 2, 4 или 
6 статьи 264 или статьей 264.1 УК РФ.

Анализ судебной практики показывает, 
что только за 2016 год судами Белгородского 
района за совершение вышеуказанного пре-

ступления осуждено 40 лиц. Всё чаще суды 
стали применять наказание в виде штрафа. 

Так, по делу гражданина Т. по ст. 264.1 УК 
РФ Мировым судом вынесен обвинительный 
приговор с наказанием  в виде штрафа в раз-
мере 300 тысяч рублей. Стоит отметить, что 
на автомобиль нетрезвого водителя наложен 
арест и в случае неуплаты штрафа он будет 
реализован. 

Сотрудники полиции ОМВД России по 
Белгородскому району обращаются к граж-
данам быть вдумчивыми и не допускать 
управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения! Понадеявшись, что 
сотрудник полиции не остановит пьяного 
водителя, нарушитель может заплатить вы-
сокую цену, которая порой равняется цене 
человеческой жизни! 

А. ШЕВЕЛЕВА, 
начальник отдела дознания ОМВД
России по Белгородскому району,

майор полиции

Закон и порядок

Любишь кататься, люби и…

ГОД ЭКОЛОГИИ
Вооружившись необходимым инвентарём, 

учащиеся 8 «А» и 8 «Б» классов Разумен-
ской школы № 1 отправились на борьбу с 
мусором. Во время уборки на территории 
городского поселения п. Разумное ребята 
обнаружили большое количество пласти-
ковых бутылок, этикеток, бумаги, коробок 
и т.п. Мусор был собран в полиэтиленовые 
пакеты, – рассказала старшая вожатая О. 
ХРАМЦОВА.

* * *
На площадке возле Журавлёвского Дома 

культуры в рамках мероприятий, посвящён-
ных Году экологии, состоялся флешмоб-
акция «Голубая лента», – читаем в письме 
Л. КИРЕЛЕНКО.

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ
На двух полях – в спортивном центре 

имени С. Хоркиной г. Белгорода и ФОКа 
«Звёздный» с. Бессоновка – состоялся 
Всероссийский студенческий турнир по 
флаинг-диску, в котором приняли участие 
спортсмены из Москвы, Самары, Белгорода, 
Орла, Курска, Воронежа.

В Прохоровке состоялось Первенство об-
ласти по гиревому спорту среди юношей и 
девушек, в котором приняли участие более 
200 спортсменов. Воспитанники ФОКа 
«Звёздный» (тренер П.А. Щеглов) достойно 
представили Бессоновское сельское посе-
ление, Бессоновскую школу и весь район 
на этих соревнованиях. Алексей Горохов 
в длинном цикле, толкнув две гири по 16 
кг 91 раз, стал призёром и занял почётное 
третье место. Наш лидер в этом виде спорта 
Валерия Лунева в упорной борьбе, вырвав за 
10 минут гирю весом 16 кг 168 раз, улучшив 
свой личный рекорд, стала победительницей 
Первенства Белгородской области.

В Старом Осколе состоялось Первенство 
Белгородской области по вольной борьбе. 
Воспитанники ФОКа «Звёздный» Дарья Но-
викова и Иван Савченко (тренер Ш.Г. Гайдаров) 
достойно выступили в соревнованиях. Даша, 
победив своих соперниц на предварительном 
этапе и проиграв лишь в финальных поедин-
ках мастерам спорта и первому и второму 
номеру сборной России, стала третьей в 

своей весовой категории. Иван стал третьим 
в своей весовой категории, – поделился 
информацией заместитель директора по 
спортивно-массовой работе ФОКа «Звёзд-
ный» К. АФАНАСЬЕВ.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В детском саду № 29 с. Красный Октябрь 

провели День именинника, – написала в 
редакцию воспитатель подготовительной 
группы Ю. СЕРГИЕНКО.

* * *
Воспитанники подготовительной группы 

Пушкарского детского сада посетили местную 
поселенческую библиотеку. Дети познакоми-
лись с произведениями К. Чуковского, узнали 
факты из биографии детского писателя, – со-
общила воспитатель Д. РЫЖКОВА.

В БИБЛИОТЕКАХ
В Яснозоренской библиотеке в рамках про-

екта «Школа современной жизни» пожилым 
людям медицинскими работниками была 
прочитана лекция. Лекцию с демонстрацией 
слайдов провели исполняющая обязанности 
заведующего отделом областного центра ме-
дицинской профилактики М.В. Ичева, врач 
И.А. Калашников, – сообщили заведующая 
библиотекой Л. ГРИГОРОВА и библиотекарь 
Е. ГРИГОРОВА.

* * *
В Дубовской библиотеке в рамках проекта 

«Школа современной жизни» возобновились 
занятия по компьютерной грамотности, – на-
писали в редакцию заведующая библиотекой 
Е. СЕЛЮКОВА и библиотекарь С. МАС-
ЛОВА.

* * * 
Сборная читателей библиотек Белгород-

ского района «Патриоты Белогорья» при-
няла участие в областном тематическом 
web-турнире по теме «75 лет Сталинград-
ской битве». Команда была представлена 
читателями Центральной районной детской 
библиотеки.

Наши ребята второго марта победили со-
перников из Губкинского городского округа 
(ЦБС № 2). Шестого марта состоялась 
очередная игра с командой школьников из 
Алексеевского района. В интересной и на-
пряжённой борьбе наши подростки смогли 

победить сильных и достойных соперников, 
показать отличные знания темы и проявить 
командный дух.

Наша команда вышла в финал областного 
web-турнира. Десятого марта состоялась 
встреча с командой читателей БГДБ А.А. Ли-
ханова. Победила БГДБ А.А. Лиханова со счё-
том 2:1, – сообщила заместитель директора 
по работе с детьми Центральной библиотеки 
Белгородского района Ю. НЕМЫКИНА.

* * *
Мясоедовская библиотека приняла уча-

стие в областной акции «Единый день 
писателя», посвящённой 80-летию со дня 
рождения В.Г. Распутина, – рассказала за-
ведующая модельной библиотекой-музеем 
«Мясоедовское подполье» филиал № 19 
Е. ШАТАЛИНА.

Аналогичное мероприятие прошло в Пе-
тропавловской библиотеке, – сообщила за-
ведующая Н. ГУРА.

* * *
В Хохловской модельной библиотеке со-

стоялся информационный час «В плену 
иллюзий». В нём приняли участие старше-
классники и молодёжь села. На мероприятии 
заведующая библиотекой рассказала о том, 
что такое наркомания, откуда берутся нарко-
тики, о трагедиях наркоманов и т.п., – читаем 
в письме Е. КАЙДАЛОВОЙ.

* * *
И ещё одной новостью поделилась 

Е.  КАЙДАЛОВА.
В рамках Всемирного дня потребителя в 

Хохловской библиотеке прошёл день ин-
формации «Интернет и Я», в ходе которого 
состоялся час информации о безопасном 
использовании сети Интернет.

* * *
Яснозоренская библиотека провела цикл 

мероприятий, посвящённых Дню защиты 
прав потребителей. Жители поселения позна-
комились с основами законодательства нашей 
страны, касающимися защиты их прав.

Кроме того, библиотекари провели просве-
тительскую акцию вне стен библиотеки – раз-
давали информационные листовки, – написала 
в редакцию заведующая Л. ГРИГОРОВА.

С. ИЛЬИНА

Письма, о письмах: обзор

В 2017 году Международная Федерация
потребительских организаций

ConsumersInternational (CI) призвала
сосредоточиться на правах потребителей

в сегменте электронной коммерции
и предложила в качестве девиза

Всемирного дня защиты прав потребителей 
слоган «ConsumerRightsintheDigitalAge» –

«Потребительские права в цифровую эпоху».
В настоящее время все большей популярно-

стью у потребителей пользуется дистанционная 
торговля, позволяющая приобрести желаемый 
товар, не покидая офис или дом, получить его 
по указанному адресу. Очень динамично раз-
вивается индустрия «электронной коммерции» 
по организации продажи потребительских то-
варов и оказанию различных возмездных услуг 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. По экспертным оценкам 
Ассоциации компаний интернет-торговли 
(АКИТ), объём онлайн-продаж в Российской 
Федерации в 2015 году вырос на 7 процентов 
к уровню 2014 года, составив 760 млрд. руб. 
(при этом доля трансграничной торговли в 
этом объеме составила 29 процентов).

По мере глобализации данного сегмента 
потребительского рынка и вовлечения в него 
всё большего числа активных пользователей 
Интернетом (в том числе за счет расширения 
спектра соответствующих мобильных средств 
связи и их доступности) стали заметнее прояв-
ляться неурегулированные законодательством 
отношения, что позволяет недобросовестным 
участникам рынка использовать данное об-
стоятельство в целях получения максимальной 
выгоды в ущерб экономическим интересам и 
законным правам не только самих потреби-
телей, но и добросовестных представителей 
бизнес-сообщества.

В этой связи одна из главных проблем, на 
которую указал CI, – это укрепление доверия 
потребителей к онлайн-ритейлу.

Комитет экономического развития
администрации района

В режиме онлайн

Потребительские
права в цифровую

эпоху
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Пушкинский бал в Майской гимназии

чЕТвЕрГ, 23 МарТа
Температура воздуха: ночью – +3° с, днём – +14° с. воз-

можны осадки. атм. давл. 755 мм рт. ст.
пяТниЦа, 24 МарТа
Температура воздуха: ночью – +6° с, днём – +15° с. воз-

можны осадки. атм. давл. 755 мм рт. ст.

погода

Андрей Калкутин учится в 
Белгородском аграрном уни-
верситете им. В.Я. Горина. 
Парень на хорошем счету сре-
ди белгородских паралимпий-
цев. Студент много времени 

отдаёт занятиям спор-
том. Очень важно, что 
в этом вузе придают 
большое значение здо-
ровому образу жизни, 
оказывают всяческую 
поддержку и особое 
внимание студентам-
инвалидам. 

Андрей – кандидат 
в мастера спорта. Как 
лучший студент, он 
получает ректорскую 

стипендию за спортивные 
достижения. На Чемпионате 
России в Чебоксарах Андрей 
Калкутин стал третьим в мета-
нии булавы, завоевав бронзу.

Преодоление

в числе лучших
паралимпийцев

Студент Белгородского аграр-
ного университета Андрей Оре-
хов паралимпийским спортом 
занимается в секции лёгкой 
атлетики под руководством 

алексей орехов –
мастер спорта россии

тренера В.М. Вдовенкова. 
Алексей Орехов – чемпион 

России и трёхкратный призёр 
чемпионата России Всерос-
сийского общества слепых, 
чемпион в беге на 400 ме-
тров, серебряный призёр в 
беге на 200 метров Между-
народных соревнований по 
лёгкой атлетике в Италии, 
серебряный призёр Первен-
ства ЦФО Универсиады вузов 
Минсельхоза России и других 
соревнований, участник Чем-
пионата мира. Алексей имеет 
звание «Мастер спорта Рос-
сии» (спорт слепых).

За спортивные заслуги А. Оре-
хов получает ректорскую сти-
пендию.

В июне нынешнего года мо-
лодой человек собирается на 
Чемпионат Мира в Лондон.

Фото Л. ТУМАНОВОЙ

Любимый музыкальный инструмент учащей-
ся 11 «Б» класса Октябрьской средней школы 
Евгении Фархутдиновой – скрипка. Девушка 
окончила музыкальную школу и ей очень нра-
вится музыка.

Евгения – участница всех школьных меро-
приятий, отличница в учёбе.

Фото Л. СЕРГЕЕВОЙ

Увлечение
Играй, моя скрипка, 

играй!

В Октябрьской средней шко-
ле им. Ю.А. Чумака на высоком 
уровне организована внеурочная 
деятельность. Ученик 5 «Б» класса 
Олег Цыганко (на снимке) расска-
зал мне, что занимается в театраль-
ном кружке и что на этих занятиях 
он получает знания в области 
искусства. А также его, как юного 
актёра, воспитывает сцена, там 
прививаются такие качества, как 
коммуникабельность, активность, 
смелость. И ещё Олегу интересно 
входить в чужую роль. 

На мой вопрос, хотел бы он в бу-
дущем связать свою профессию со 
сценой, Олег Цыганко ответил: «На 
занятиях в кружке мне интересно 
входить в чужую роль, а что будет 
в будущем – время покажет».

Время покажет

Мне интересно
входить

в чужую роль

Фото Л. ЕРМОЛИНОЙ

Войсковая часть 3761 с. Наурская 
Чеченской Республики производит на-
бор граждан мужского пола в возрасте 
до 38 лет для прохождения военной 
службы по контракту на должностях 
сержантов и солдат. Денежное до-
вольствие от 38 000 до 65 000 рублей в 
месяц (в зависимости от занимаемой 
воинской должности). Проживание в 
общежитии казарменного типа. Бес-
платное трехразовое питание, льготное 
социальное обеспечение военнослужа-
щих и их семей. Обеспечение жильем 
(участие в накопительно-ипотечной 
системе, при заключении второго 
контракта). Получение удостоверения 
ветерана боевых действий при непо-
средственном участии в контртерро-
ристических операциях. 

Для более подробной информации 
обращаться по адресу: 3661120, Чечен-
ская Республика, станция Наурская, 
ул. Калинина, 27, войсковая часть 
3761 или по телефонам: 8-871-432-25-
08; 8-871-432-24-12; 8-917-980-37-50; 
8-967-949-68-46.

О прохождении 
воинской службы 

по контракту

В конце января текущего года в 
районе Журавлёвки Белгородского 
района вблизи государственной гра-
ницы пограничниками выявлен и 
задержан гражданин Таджикистана 
1992 года рождения. В обход установ-
ленных пунктов пропуска он пересёк 
государственную границу с территории 
Украины на территорию России. Нару-
шитель будет привлечён к ответствен-
ности согласно законодательству.

Руководство Пограничного управле-
ния обращается к гражданам с прось-
бой информировать пограничников о 
фактах противоправной деятельности 
на территории приграничных районов 
Белгородской области по телефонам 
доверия Пограничного управления: 8 
(4722) 50-85-15; 8 (4722) 31-61-23.

Пресс-служба
Пограничного управления 

Граница

Обходным
путём

Пограничники выявили и задержали 
гражданина Таджикистана,
незаконно пересекшего

государственную границу.

Интересно, в тот момент, 
когда повар жарит мясо, смо-
тришь на это и у тебя полный 
рот слюны. А у вегетарианцев 
тоже так, когда кто-то рядом 
газон косит? 


