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Всегда с Вами –
газета «знамя»!
Оформить подписку
на районную газету
на второе полугодие

2017 года можно
в любом отделении 

почтовой связи района
и города Белгорода,

а также у почтальонов.
Стоимость – 

499 руб. 80 коп.

Ежедневно в управление соци-
альной защиты населения района 
приходят люди, которым нужны 
особое внимание, участие и со-
страдание. Одинокая престаре-
лая бабушка, родители, имеющие 
ребенка-инвалида, многодетная 
семья, оказавшаяся в трудной жиз-
ненной ситуации, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, – все 
находят здесь поддержку. Слово 
«помощь» для социального работ-
ника является ключевым. Чело-
вечность – это качество присуще 
всем без исключения работникам 
социальной сферы, молодым или 
более опытным. 

Случайных людей здесь нет, 

чтобы помогать ближнему, нужно 
обладать огромными душевными 
силами, большим сердцем, быть 
милосердным и терпеливым. Со-
трудники управления социальной 
защиты населения – Елена Бо-
рисовна Емельяненко, Валентина 
Викторовна Кузьмина, Татьяна 
Николаевна Вдовыдченко, Наталья 

их главные качества –
человечность и сострадание

Эдуардовна Ткачева, Елена Нико-
лаевна Скачко (трудится в управ-
лении 23 года) – за успехи в работе 
неоднократно отмечались грамота-
ми и благодарностями главы адми-
нистрации района, а Зинаида Алек-
сандровна Подпорина награждена 
Почётной грамотой Министерства 
труда и социальной защиты РФ.

Л. АНДРЕЕВА 
на снимке: Е. Емельяненко, спе-

циалист по социальной работе от-
деления сопровождения и оказания 
методической, психологической и 
других видов помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, семьям, в том 
числе имеющим детей; В. Кузьмина, 
главный специалист отдела опеки и 
попечительства; Т. Вдовыдченко, 
начальник отдела ежемесячной де-
нежной компенсации по предостав-
лению выплат на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг; 
Е. Скачко, главный специалист 
отдела по назначению и выплате 
детских пособий; З. Подпорина, 
главный специалист отдела по ра-
боте с ветеранами, инвалидами и 
пожилыми гражданами; Н. Ткачева, 
главный специалист отдела учёта 
статистической и бухгалтерской 
отчётности.

Фото автора

Партийный проект

При поддержке
партии «Единая Россия»
в Белгородском районе

отремонтируют
13 дворовых территорий.

Координатор партийного проекта 
«Городская среда», депутат Госу-
дарственной Думы Валерий Скруг 
оценил ход реконструкции дворов 
в Белгородском районе. Совместно 
с членами Общественного совета 
партпроекта 2 июня парламентарий 
посетил дворы в селе Таврово, в 
которых начались работы по благоу-
стройству. Участники встречи также 
оценили подготовительные работы, 
которые уже ведутся на территории, 
и выслушали пожелания жителей по 
дальнейшему благоустройству.

Масштабный проект благоустрой-
ства дворов по всей стране начат по 
инициативе Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». Его 
главными целями являются создание 
комфортных условий проживания и 
обеспечение безопасности жителей 
городов и посёлков с численностью 
не менее тысячи человек. Немало-
важным условием является и про-
ведение капитального ремонта в 
домах, дворы которых претендуют 
на включение в проект.

- В прошлом году в ходе под-
готовки к выборам в Госдуму один 

Программа особой важности
как радуются жители двух капиталь-
но отремонтированных домов. Если 
мы успешно завершим в Белгороде 
этот год, то будем надеяться и на 
дальнейшее финансирование.

Всего в Белгородском районе 
по проекту заложено 50 млн. ру-
блей на 13 дворов и 20 млн. – на 
две общественные зоны: сквер и 
центральную площадь в посёлке 
Северном.

Активными участниками проек-
та являются местные жители. Как 
заметил первый заместитель гла-
вы администрации Белгородского 
района – руководитель аппарата 
администрации района Руслан Те-
рещенко, многие вопросы удалось 
решить благодаря системной работе 
территориального общественного 
самоуправления.

«Мы очень благодарны той помо-
щи, которую оказали партия «Еди-
ная Россия», руководство региона и 
органы местного самоуправления, 
чтобы провести работы по благоу-
стройству. Думали, что будут только 
косметические изменения, но мы 
видим, что наш двор теперь полно-
стью преобразится», – обратилась 
к депутату старшая по дому по ул. 
Садовая, 26 Тамара Коростова.

М. МИЛЕНОВ
Фото автора

из самых главных вопросов, кото-
рый задавался всем кандидатам, 
был о благоустройстве дворовых 
территорий, – рассказал Валерий 
Степанович. – Планируя бюджет на 
2017-2019 гг., руководство партии 
«Единая Россия» решило выделить 
средства на особую программу, по-

свящённую только дворовым тер-
риториям – «Городская среда». 70% 
средств идут на благоустройство 
дворовых территорий, остальные 
30% – на места общего пользова-
ния – парки, набережные, скверы. 
Сегодня мы являемся свидетелями 
реализации данного проекта и того, 

Уважаемые работники
социальной сферы!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Социальный работник – слож-
ная, но необходимая профессия, 
которая требует не только глубо-
ких знаний, высокой квалифи-
кации, но и наличия душевной 
теплоты. 

В социальной сфере трудятся не-
равнодушные к чужим проблемам 
люди, те, для кого работа – это 
призвание. За душевное тепло и 
поддержку вам благодарны ветера-
ны, пенсионеры, инвалиды, дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, – все, кто оказался в трудных 
жизненных обстоятельствах.

На вас возложена огромная от-
ветственность – помогать людям, 
нуждающимся в особой заботе 
государства. Под вашей надёжной 
опекой находятся около 30 тысяч 
человек.

Благодарим коллектив соци-
альной отрасли за ответственное 
отношение к делу, чуткость и 
внимание к судьбам людей, нуж-
дающихся в поддержке. От всей 
души желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, радости, семейного 
благополучия и успехов.

С. ТИШИН,
председатель

Муниципального совета
Белгородского района

А. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Белгородского района

А. ТАРАСОВ,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ,
Г. ШИПУЛИН,

депутаты Белгородской
областной Думы

Уважаемые
социальные работники

района!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Вы посвятили себя благород-

ному делу – поддержке граждан, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации и нуждающихся 
в помощи и заботе государства. 
Сердечность, неравнодушие, со-
страдание, терпение, трудолюбие, 
отзывчивость – вот главные ка-
чества социальных работников, 
которые очень часто становятся 
последней надеждой слабых и 
беззащитных людей. Благодаря 
вам пожилые люди, инвалиды, 
ветераны войны и труда, дети и 
семьи, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, получают 
реальную поддержку и вновь об-
ретают способность надеяться и 
верить в будущее.

Примите слова глубокой бла-
годарности за ваши неустанный 
труд, чуткие сердца, способность 
согреть тех, кто нуждается в по-
мощи! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, семейного 
счастья, успешной работы на благо 
жителей района! Пусть наградой за 
ваш нелегкий труд станут добрые 
слова и благодарные улыбки от 
ваших подопечных!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя Белгородской
областной Думы 
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Презентована
финальная концепция

«Белгородской
набережной»

главный архитектор города
галина горожанкина, главный инженер

гУП «Белгородоблпроект»
Константин тетерин и координатор проекта
в Белгороде КБ «стрелка» Ежи станкевич

представили финальную концепцию
«Белгородской набережной» главе

администрации города
Константину Полежаеву и журналистам.

Жители Беломестненского сельского поселения 
приняли участие в акции

«Экологический субботник», посвященной
году экологии в России. 

Порядок наводили представители админи-
страции Беломестненского сельского поселения, 
учреждений, коммерческих и общественных 
организаций, инициативные группы граждан, 
сотрудники Беломестненского СДК, Зеленопо-
лянского сельского клуба, волонтёры, активная 
молодежь, учителя и ученики местной школы.

Администрацией Беломестненского сель-
ского поселения была проведена ликвидация 
свалки в районе северо-восточного объезда 
г. Белгорода в пойме реки Северный Донец. 
Вывезено тринадцать КамАЗов мусора и со-
вместно с инспекторами Белгородского лес-
ничества был установлен шлагбаум в районе 
северо-восточного объезда на въезде в лесо-
полосу с целью предотвращения повторного 
сброса мусора. 

Общими силами на территории поселения 
были проведены уборка, побелка деревьев, 
покраска детских площадок и бордюров.

И. КУЗЬМИНА

Субботник в Беломестном

навели порядок

Участие в мероприятии приняли заместитель 
главы администрации Белгородского района – 
руководитель комитета социальной политики 
Н.А. Кулабухова, начальник управления обра-
зования администрации района М.Д. Малышева 
и глава администрации Хохловского сельского 
поселения В.В. Цыбенко. 

Со словами поздравлений и приветствия к при-
сутствующим в зале обратилась Н.А. Кулабухова.

Детские художественные коллективы подгото-
вили для гостей праздника эстрадную программу. 
Кульминацией стало официальное открытие пло-
щадки, в котором приняли участие почётные гости 
и местная детвора. 

Организаторы мероприятия приготовили сюр-
приз для всех любителей сладкого. Местная 
детвора с радостью полакомилась пломбиром в 
вафельных стаканчиках сразу после открытия 
площадки. Завершился праздник конкурсом ри-
сунков на асфальте, в котором приняли участие 
все желающие.

P.S. Напомним, что с инициативой установки 
детской площадки на встрече в рамках проекта 
«Народная экспертиза» с главой администрации 
Белгородского района А.Н. Сергиенко выступили 
местные жители.

МБУ «Информационно-технический центр 
обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления Белгородского района»

Добрая весть

в Хохлово – новая детская площадка

Напомним, что в масштабном строитель-
стве «Белгородской набережной» удалось 
соединить сразу две федеральные программы. 
Это инициированный партией «Единая Рос-
сия» приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды», а также про-
грамма развития городской среды Агентства 
ипотечного жилищного кредитования и Кон-
структорского бюро «Стрелка», которая дала 
новые идеи и рекомендации по обустройству 
как фанзоны Чемпионата мира по футболу 
2018, так и всей набережной. 

На участке от Кошар до «Конпрока» появятся 
не только пешеходные и велодорожки, спортивные 
городки и места для тихого отдыха, но и зона для 
фотографирования новобрачных, выход к воде с 
возможностью покормить уток, фанзона, цветник 
и отдельная детская площадка с возможностью по-
кататься на электромобилях или запустить в воду 
кораблик на радиоуправлении. Теперь реализовать 
всё это предстоит белгородцам, а представители 
КБ «Стрелка» обещали посетить город ещё не раз 
для авторского контроля.

Мэр Белгорода Константин Полежаев в це-
лом одобрил концепцию, внеся в неё некоторые 
правки и особо отметив необходимость полно-
ценной зоны для детских подвижных игр.

Стоит отметить, что уже в этом году будет 
завершён первый участок 20-километровой на-
бережной и начнутся работы на втором. Общий 
бюджет проекта – 340 млн. рублей. Средства 
будут направлены из бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников.

МБУ «Информационно-технический 
центр обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления
Белгородского района»

торжественный концерт, посвященный Дню защиты детей, состоялся в актовом зале Дома культуры с. Хохлово 1 июня.

На перекрестке мнений

во второй половине прошлого года
 исполкомом Федерации Независимых

Профсоюзов России было принято
 Постановление «о подготовке
и проведении всероссийского

молодёжного профсоюзного форума
«стратегический резерв-2016».

Форум состоялся в конце прошлого
 года в Пятигорске.

Дискуссия на нём была посвящена,
в основном, обсуждению

приоритетных направлений защиты
 социально-трудовых прав молодёжи.

Слов нет – проблемы в этой чувствитель-
ной сфере имеются. Отрадно, что профсоюзы 
вплотную подошли к их изучению и поиску 
путей решения. Продолжением большого 
и заинтересованного разговора стало про-
ведение очередной Школы молодого про-
фсоюзного лидера и сессии на тему «Время 
твоих возможностей. От старта к финишу!». 
В этих мероприятиях, прошедших 31 мая на 
базе Белгородского государственного аграр-
ного университета им. В.Я. Горина, приняли 
участие председатели, члены Молодёжных 
советов и молодёжного актива членских ор-
ганизаций областного профобъединения.

Не случайно занятия проходили на базе 
аграрного университета им В.Я. Горина. Его 
первичная профсоюзная организация по ито-
гам конкурса областного профобъединения 
«Лучшая профорганизация 2016 года и её 
лидер» занесена на областную Аллею Трудо-
вой Славы. 

Участников семинара приветствовали ректор 
университета Александр Турьянский, предсе-
датель областного профобъединения Николай 
Шаталов. Председатель профорганизации 
работников университета Елена Бондаренко 
ознакомила с практикой работы первички. 

С большим интересам слушатели Школы 
ознакомились с социальными объектами 
университета, учебной базой.

На семинаре молодые профактивисты в 
рамках обсуждения Резолюции Всероссийско-
го молодёжного профсоюзного форума ФНПР 
«Стратегический резерв 2016» – «Стандарты 
достойного труда для молодёжи. Первое 
рабочее место» получили  информацию о за-
нятости молодёжи в Белгородской области, 
проблемах и путях их решения от заместителя 
начальника отдела рекрутинга и содействия 
занятости управления по труду и занятости 
населения области Натальи Пашиной. 

Заведующий финансовым отделом про-
фобъединения Владимир Козлов и предсе-
датель контрольно-ревизионной комиссии 
Валентина Романова изложили материал 
о финансовой политике в профсоюзах, о 
формировании профсоюзного бюджета, ор-
ганизации работы контрольно-ревизионных 

Профсоюзы:
стратегический выбор

комиссий профсоюзов.
А главную тему «Мы выбираем профсо-

юз. Мотивация профсоюзного членства», 
как итог обучения в Школе, рассмотрела с 
участниками семинара заведующая органи-
зационным отделом областного профобъе-
динения Ирина Черникова. Совместно с 
председателем Молодёжного совета Люд-
милой Куковицкой был проведён тренинг 
«Влияние имиджа профсоюзной организации 
и её лидера на мотивацию профсоюзного 
членства». В результате были представлены 
три портрета профсоюзного лидера с высо-
ким профессиональным имиджем, а также 
три экслюзивные картины идеальной про-
фсоюзной организации. 

На практическом занятии «Стратегиче-
ская сессия. Социальные проекты – участие 
профсоюзов», которое провёл председатель 
профкома студентов и аспирантов универси-
тета Никита Епифанцев, слушатели Школы 
изложили свои идеи социальных проектов, 
направленных на мотивацию профсоюзного 
членства, создание новых профорганизаций, 
улучшение информационной работы в про-
фсоюзах.

В заключение всем слушателям пятой 
Школы молодого профсоюзного лидера 
вручены сертификаты. Перед молодыми про-
фсоюзными активистами поставлена задача 
применения своих знаний в практической 
работе, особенно в направлении мотивации 
профсоюзного членства.

М. ЮРКОВ
Фото автора

Обучение – бесплатно

Банк России
приглашает предпринимателей

на бесплатные вебинары.
Банк России начал проведение обучающих 

вебинаров «Финансовые услуги для малого 
бизнеса: возможности, риски и защита прав 
предпринимателей». Каждый из вебинаров 
посвящён определенной теме, а подробное 
их обсуждение с привлечением ведущих 
экспертов рынка поможет лучше понять 
особенности финансовых инструментов и 
«примерить» их к собственному бизнесу. 

«Мы уверены, что как каждый по отдель-
ности, так и полный цикл вебинаров будут 
интересны даже самым небольшим компани-
ям и индивидуальным предпринимателям.

– Число потенциальных слушателей вели-
ко. Только в нашей области более 70 тысяч 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, – отмечает Андрей Николаевич 
Беленко, управляющий Отделением Белгород 
ГУ Банка России по ЦФО. – За первый 
квартал 2017 года объём кредитов, выданных 
малому и среднему бизнесу, составил в ре-
гионе 10,6 млрд рублей, что на 16,1% больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года. 
На счетах в банках наши ИП к началу апреля 
хранили 3,3 млрд рублей. Но ведь вклады и 
кредиты – это далеко не все инструменты, 
которые бизнесу предлагает современный 
финансовый рынок». 

Первые вебинары уже прошли – слушатели 
узнали о защите прав предпринимателей, о 
недобросовестных практиках на финансовом 
рынке и том, как с ними борется Банк Рос-
сии. Особенный интерес вызвали занятия, 
посвящённые факторингу для малого биз-
неса и хеджированию валютных рисков. В 
организации и проведении онлайн-лекций 
принимают участие ведущие объединения 
малого бизнеса, институты развития, са-
морегулируемые организации. Они идут в 
режиме активного диалога, поэтому слуша-
тели активно задают вопросы и получают 
практические советы. 

В дальнейшем планируются онлайн-
уроки, на которых участники смогут узнать 
о преимуществах различных инструментов 
инвестиционного финансирования, способах 
минимизации рисков, узнают, как правильно 
выбирать поставщика услуги и финансовый 
продукт в зависимости от типа бизнеса и 
существующих потребностей. 

Более подробно с расписанием, тематикой 
и техническими инструкциями по подклю-
чению можно ознакомиться на сайте Банка 
России www.cbr.ru (раздел «Финансовое 
просвещение», подраздел «Вебинары»). Все 
вебинары – бесплатны.

Банк России

онлайн-уроки
для малого 

бизнеса 



37 июня 2017 года Знамя

Страничка для молодёжиВыпуск № 82

Будущее — это мы!

НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

К читателям

Ровесники Спорт

Каждое поколение отделяет примерно 15 
лет. Было «потерянное поколение», поколение 
«шестидесятников», «хиппи», «панки». В конце 
1980-х появилось поколение «яппи» – успешных 
молодых людей. В начале 21 века стали говорить 
о поколении «Z» – поколении цифровых техно-
логий. Это интернет-поколение, которое чуть ли 
не родилось с гаджетами. для них выйти из дома 
без мобильника, всё равно что выйти на улицу 
голым. главная цель жизни – быть счастливыми. 
Они работают, чтобы жить, а не наоборот (как 
более старшие). У них активная жизненная пози-

ция. их приоритеты – путешествия, сохранение 
здоровья, работа над физической формой, модное 
хобби, увлечение искусством, инновациями. Они 
заботятся об охране окружающей среды, могут 
выполнять одновременно несколько дел, потому 
что привыкли с детства слушать музыку, читать 
ленту в соцсети, выполнять домашнее задание 
по математике, болтать в чате с друзьями и при 
этом пить чай или поглощать котлету. но это 
в общей массе. При личном знакомстве они – 
интересные молодые люди.

Л. ДРОБНОВА

Поколение цифровых технологий

Эту нежную розочку
ирина Худаева (на снимке) сделала из бисера.

из бисера она создаёт прекрасные
картины, иконы.

Нравится ей и техника квилинга –
скрученные бумажные полоски

превращаются в произведения искусства.
в студию декоративно-прикладного

 творчества «Юлия» майского Дворца
культуры она пришла, когда училась
в пятом классе майской гимназии.
Прошло несколько лет, а интерес

к творчеству не иссяк.
Ирина учится на факультете СПО Бел-

городского аграрного университета имени 
В.Я. Горина. Она выбрала профессию зоо-
техника, которая ей по душе и востребована 
в современном сельскохозяйственном произ-
водстве. В июне у неё начинается практика 
на ферме, где девушке предстоит ухаживать за 
коровами и кроликами. «Я люблю животных, – 
говорит она, – мне приятно заботиться о них. 
Дома у меня живет собака породы той-терьер».  
Как человек активный и всем интересующий-
ся, она занимается общественной работой, 
состоит в студенческом совете.

Ирина отрицательно относится к тому, что 
современные дети не могут расстаться с мо-
бильниками и планшетами, всё время сидят в 
интернете, не читают книг, не гуляют во дворе. 
В ее детстве было намного интереснее – с 
друзьями они успевали поиграть на улице, по-

в нашем детстве было
интереснее

читать, выучить уроки, оставалось время и на 
хобби. Она считает, что повезло детворе дома, 
в котором она живет, у них хороший двор. 
Ребята, и младший брат Иры в том числе, мо-
гут поиграть в прятки, казаков-разбойников, 
девчонки – в классики и резиночки, малыши 
– лепить куличи в песочнице.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Воздействие вредных привычек, дурное 
влияние различных ночных заведений, ис-
кушение перед всем запретным лишает нашу 
молодёжь разума! Телевидение и интернет 
оказывают пагубное влияние на молодых 
людей. Молодёжь затягивают социальные 
сети, она живёт не в реальном, а виртуаль-
ном мире. Может, молодым людям некуда 
податься? Заниматься музыкой, спортом, 
танцами, рисованием может каждый, главное 

– иметь желание. Они стремятся выбиться 
из-под контроля родителей, скорее стать 
самостоятельными, но это не приводит ни к 
чему хорошему. Молодёжь 21 века имеет дру-
гие ценности, манеру поведения и общения, 
совершенно другие цели, чем их ровесники 
прошлых лет. Изменились взгляды на жизнь, 
уровень культуры и воспитания у молодёжи 
нашего времени ниже. 

А. ЦВЕТКОВА

Реплика

Спасите молодёжь!

Таланты

В роду Владислава Ткачева по материн-
ской и отцовской линиям много талантли-
вых людей – врачи, юристы, музыканты. 
И на нём природа решила не отдыхать. 
Этот снимок сделан в день отчётного кон-
церта коллективов художественной само-
деятельности Майского Дворца культуры. 
Владислав поёт в вокальном ансамбле 
«Алые паруса» (руководитель Людмила 

на все руки мастер
Ошнурова). Он музыкален и артистичен. 
Поёт также в церковном хоре при вос-
кресной школе в г. Белгороде. Прекрасно 
рисует, занимается в клубе «Юность». У 
него хорошо получаются птицы и живот-
ные (совы, павлины, лисы и другие) и 
самолёты. Возможно, на следующий год  
он займётся авиамоделизмом. 

Владислав Ткачев великолепно читает 
стихотворения, выступает на тематических 
мероприятиях, на конкурсах чтецов занимает 
призовые места. С ним занимается его мама, 
которая является автором многих стихотво-
рений. А бабушка считает, что Владислав мог 
бы и на танцы ходить, он очень пластичный, 
обладает хорошим чувством ритма. В танце-
вальных номерах, композициях и флешмо-
бах, в которых ему приходится участвовать 
в школе, он выглядит отлично. 

Ко всему прочему и учится паренек на 
пятерки. В общем, за какое дело бы он не 
взялся, все у него получается. По мнению 
бабушки, внук настолько чётко распределя-
ет время и серьёзно ко всему относится, что 
в его плотный график можно внести ещё не 
одно занятие!

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

В День села Никольское начальник 
управления физкультуры, спорта и моло-
дёжной политики администрации района 
М.А. Балабанов вручил Дмитрию и Ольге 
Ткаченко дипломы за активное участие в 
общественной жизни села и личный вклад 
в развитие физкультуры и спорта Николь-
ского поселения. Очень почётно получить 
такую награду, друзья искренне порадова-
лись за них.

Брат и сестра дружны со спортом, Дмитрий 
увлечён футболом, тренируется в детско-
юношеской спортивной школе № 6 г. Белго-
рода. Ольга занималась танцами, плаванием. 
Они планируют поступать в педагогический 
колледж: Оля – на отделение коррекцион-
ной педагогики в начальных классах, а Дима 
мечтает стать учителем физкультуры. После 
учёбы с радостью готовы вернуться в родную 
школу уже в новом статусе педагогов, потому 
что любят своё село.

Ольга Ткаченко рассказала, что с инте-
ресом участвует в волонтёрском движении 
– экологических и патриотических акциях, 
районных молодёжных мероприятиях. Ску-
чать некогда! Наряду с главной мечтой, о 
которой не принято громко кричать, есть у 

Дипломы за активность

неё, как и у всякого человека, маленькая, 
но такая тёплая мечта – о собаке породы 
лабрадор или хаски. Пожелаем, чтобы она 
сбылась!

А. ЗАЙЦЕВА

Путешествия

«Япония – прекрасная и удивительная стра-
на, когда-нибудь я смогу побывать там», – уве-
рена Алёна Махненко из Никольского. А пока 
что она сдаёт итоговые экзамены за 9 класс и 
собирается поступать в Белгородский колледж 
искусств и культуры на отделение хореографии. 
Любовь к путешествиям и танцевальному ис-
кусству ей привила руководитель студии танца 
«Мариэль» (с. Таврово) Эльмира Сергеевна 
Подгайная. 

«Но где бы я ни была сейчас или в будущем 
– всегда с радостью буду возвращаться домой, 
– рассказала Алена. – В Никольском нет такой 
экзотики, как в других странах, но наше село 
родное, любимое и очень красивое – зелёные 
холмы, пруды, свежий воздух, в центре много 
цветов и деревьев, в Доме культуры постоянно 
проводятся праздники, в которых мы участвуем. 
Мне никогда не бывает скучно. В школе уча-
ствовала в соревнованиях по волейболу и лапте, 
по линии молодёжной политики – принимала 
участие в дебатах, в волонтерском движении.

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

Некогда скучать!

д. ткаченко

и м. Балабанов

О. ткаченко с подружками

В. ткачев

а. махненко
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В Никольском

В июле 2016 года женщина 
заключила агентский договор у 
туроператора по бронированию 
туристической поездки на 10 дней 
в Италию-Швейцарию плюс отдых 
в г. Эмилия-Романья. Стоимость 
поездки составила 139 000 ру-
блей на двоих, которую женщина 
оплатила в полном объёме. Но за 
13 часов до вылета ей пришлось 
отказаться от поездки в связи с 
полученным за день до этого пере-
ломом ноги её дочери, с которой 
она планировала отдыхать. Жен-
щина обратилась к туроператору 
с претензией вернуть стоимость 
поездки, однако ответчик ей пояс-
нил, что готов возместить только 

3 752 рубля. Женщина вынуждена 
была обратиться в суд.

Ответчик исковые требования не 
признал, пояснив, что в результате 
отказа туристов от поездки он понёс 
определённые расходы, которые ему 
не удалось вернуть без применения 
штрафа, удержанного со стороны 
партнеров. Но суд посчитал заяв-
ленные требования истца законны-
ми и обоснованными и взыскал в её 
пользу полную стоимость путёвки, 
компенсацию морального вреда, 
проценты за пользование чужими 
денежными средствами, штраф, 
судебные расходы на общую сумму 
244 000 рублей.

Пресс-служба суда

В Белгородском районном суде

И моральный вред
судом удовлетворён очередной иск к турфирме.

ГИБДД предупреждает

Четвёртого июня этого года в 17 
часов 30 минут водитель, управляя 
транспортным средством ВАЗ 2107, 
в п. Таврово на переулке Кашта-
новый вблизи д. 9 не выдержал 
безопасную дистанцию до впереди 
движущего транспортного средства 
«Хендэ-Солярис», в результате 
чего совершил столкновение. 

В тот же день в 19 час. 05 мин. в 
п. Северный на ул. Олимпийская в 
районе д. № 4 водитель, управляя 
автомобилем «Тойота Аурис», со-
вершил наезд на пешехода 2005 года 

рождения, который неожиданно 
выбежал на проезжую часть из-за 
стоящего транспортного средства. 
В результате ДТП пешеход получил 
телесные повреждения и был до-
ставлен в детскую областную кли-
ническую больницу г. Белгорода. 

Уважаемые водители
и пешеходы, соблюдайте

правила дорожного движения!
Е. ГАТУНОВ,

врио начальника ОГИБДД 
ОМВД России

по Белгородскому району 

водители и пешеходы, 
будьте внимательны!


