
моо фою фестиваля.
Мастера декоративно-прикладного 

творчества представили свои работы 
на музыкальную тему на тематической 
выставке-ярмарке «Льётся музыка!», а «Яр
марка мастеров» с мастер-классами при
влекала гостей тем, что можно было не 
просто посмотреть, но и научиться самому.

Вверху парка на площадке зрители 
увидели настоящую демонстрацию моды

ст^валь — замечательный -невод куль
турного сплава белгородских традиций. 
Спасибо губкинцам за чудесное время
препровождение и насыщенный творче
ством день».

До позднего вечера продолжал
ся праздник музыки, расставались его 
участники с надеждой на новые встречи.

Наталья Христославений

«Телефон 
доверия»
На территории Белгород
ской области работает ли
ния «детского телефона до
верия» на абонентских номе
рах (4722) 35-46-76; (4722) 
35-46-87.

Звонок с любого мобиль
ного или стационарного теле
фона на этот номер может 
сделать любой несовершен
нолетний подросток или его 
родитель (законный предста
витель). Время работы «дет
ского телефона доверия» с 
10:00 до 16:00 часов.

Цель такой помощи -  
способствовать профилакти
ке семейного неблагополу
чия, стрессовых и суицидаль
ных настроений детей и под
ростков, защите прав детей и 
укреплению семьи.

В службе телефона до
верия работают прош ед
шие специальную подготов
ку психологи-консультанты.

Их главная задача -  
снять остроту психоэмоцио
нального напряжения, пере
живаний, которые испыты
вает звонящий в данный мо
мент, и уберечь юного собе
седника от опрометчивых и
лпллмих/ п/\лт\1П1/ло

Руководители кружка ДК «Никаноровский» Татьяна Уварова и Елена Кващук

Подарок от
Автопарки Комплексного центра социаль
ного обслуживания населения и Губкинской 
городской детской больницы пополнились 
спецавтомобилями на базе 1.ас]а 1_агдиз.

ир
I  оржественная церемония их переда- 
I  чи прошла на центральной площади 
1 Губкина 20 мая. В ней приняли участие 

глава администрации округа Андрей Гае
вой, председатель Совета депутатов Гали
на Колесникова, помощник депутата Госу
дарственной Думы Андрея Скоча Алексей 
Мирошник.

фонда «Поколение»
«На территории реализуются государ

ственные, областные программы, которые 
выводят на новый уровень наши учрежде
ния социальной направленности. Мы благо
дарим правительство страны, руководство 
региона за поддержку. На нашей террито
рии очень важным остаётся социальное 
партнёрство. Фонд «Поколение» уже многие 
годы помогает нам, за что огромная благо
дарность от всех жителей», — сказал глава 
администрации Андрей Гаевой.

Алексей Мирошник в приветственном 
слове отметил, что за 25 лет существова

ния фонда было сделано очень много.
«Сегодня мы вручаем два автомоби

ля. Социальным и медицинским учрежде
ниям наш фонд приобрёл более 165 авто
мобилей. Для нас, это не только укрепле
ние материально-технической базы и улуч
шение качества оказания помощи -  это 
фактически чья-то спасённая жизнь. Когда 
речь идёт о детях, стариках -  это вдвой
не важно, потому что мы помогаем соци
ально незащищённым слоям населения, 
людям, которые не могут о себе позабо
титься сами. Приятно, что эти два авто
мобиля достаточно универсальны. Они по
зволяют перевозить людей с ограниченны
ми возможностями здоровья, комплексные 
бригады для оказания помощи на дому. А 
для Комплексного центра социального об
служивания населения -  это машина, ко
торая будет работать как социальное так
си. У нас нет ни одного не исполненного 
решения. Это стандарт, который выполня
ется на протяжении 25 лет. Помощь Фон
да всегда адресная, всегда качественная. 
В приоритете -  жизнь и здоровье чело
века, жители области должны чувствовать 
себя защищёнными», — подчеркнул Алек
сей Демьянович.

Главный врач детской больницы Елена 
Гришанова и директор Центра Наталья Шев
чук поблагодарили фонд «Поколение» и лич
но Андрея Скоча за такой нужный и сво
евременный подарок. Эти автомобили при
несут пользу всем, кто в этом нуждается.


