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ЧТЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ
КОНКУРС. Наталию Рыж-

кову и Алину Титову призна-
ли лучшими библиотекарями 
региона. Итоги конкурса под-
вели в Белгородской государ-
ственной универсальной науч-
ной библиотеке. Конкурс «Луч-
ший библиотекарь Белгород-
чины» проводят раз в два го-
да. Нынешний прошёл в фор-
мате КВН и был посвящён Го-
ду экологии в России. Профес-
сионалы состязались в двух но-
минациях —  «Лучший библио-
текарь Белгородчины» и «Луч-
ший молодой библиотекарь 
Белгородчины». В финал выш-
ли 12 специалистов. Они пред-
ставили «ЭКО-портрет», уча-
ствовали  в «Литературном би-
атлоне», сочинили синквейн и 
показали мастер-класс «Эко-
стиль в дизайне библиотеки». 
Заведующая модельной библи-
отекой-филиалом № 5 Губкин-
ского городского округа Ната-
лия Рыжкова победила в пер-
вой номинации. Алина Титова 
из Казинской модельной сель-
ской библиотеки Валуйского 
района — лучший молодой би-
блиотекарь. Продолжение те-
мы на 4-й стр.

ЗА «НОВУЮ ЖИЗНЬ»
УСПЕХ. Департамент стро-

ительства и транспорта Бел-
городской области награди-
ли золотым дипломом VIII На-
циональной премии по ланд-
шафтной архитектуре. Пре-
мия имеет статус высшей рос-
сийской профессиональной на-
грады национального значе-
ния в области ландшафтной 
архитектуры, садово-парко-
вого искусства, ландшафтно-
го строительства, благоустрой-
ства и озеленения. Департа-
мент победил в одной из номи-
наций, представив концепцию 
благо устройства I, II квартала 
в жилом микрорайоне «Новая 
жизнь». Напомним, что на юго-
западе Белгорода строят ми-
крорайон в рамках региональ-
ного проекта «Новая жизнь». 
Он поможет молодым специ-
алистам и их семьям на льгот-
ных условиях получить качест-
венное жильё, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства области. 

В ПАМЯТИ ВОСПЕТАЯ
ПРАЗДНИК. Районный фе-

стиваль патриотической пе-
сни «В боях рождённая» про-
шёл в новооскольском се-
ле Великомихайловка. Этот 
брендовый праздник поселе-
ния начался реконструкцией 
боя. Великомихайловка — ро-
дина Первой конной армии. В 
Центре культурного развития 
разместили экспозицию музея, 
выставку работ учащихся мест-
ной школы искусств и Дома ма-
стера, плакаты и газеты того 
времени. Праздник был пропи-
тан духом времён Гражданской 
войны. Два бойца в шинелях и 
с оружием проверяли «пропу-
ска» у гостей фестиваля перед 
входом. Тут были и различные 
фотозоны, и боевая тачанка,  и 
фотоплощадка — «отдых  кон-
армейцев», сообщает пресс-
служба администрации Ново-
оскольского района.

  ОБЛАСТЬ

Сергей ШЕВЧЕНКО

В регионе запускают меха-
низм льготной выдачи участ-
ков под строительство домов 
для специалистов ряда отра-
слей. Также бесплатной зем-
лёй власти хотят привлечь но-
вых жителей в сёла, где сей-
час живут менее 200 человек.

Белгородская областная Дума одобрила зако-
нопроект, который инициировал губернатор Ев-
гений Савченко. Документ предполагает вы-
дачу земельных участков в сельской местности 
по двум направлениям.

Первое направление должно стимулировать 
переезд специалистов в сёла, где уже есть работа.

— Это предоставление земли на льготных 
условиях с целью закрепления кадров отдель-
ных социальных отраслей в сёлах, — отметил 
первый вице-губернатор Валерий Шамаев.

Согласно законопроекту, созвучному положе-
ниям майских указов президента, возможность 
получить землю дадут работникам здравоохра-
нения, образования и культуры. По просьбе де-
путатов сюда же войдут специалисты в области 
ветеринарии.

Механизм выдачи участков соответствует Зе-
мельному кодексу РФ. Региональное правительст-
во определяет перечень муниципалитетов, в кото-
рых работники социальной сферы получат землю.

На этой земле можно либо построить дом, 
либо вести подсобное хозяйство. Человеку пе-

редают участок в пользование максимум на 
шесть лет. Однако, если он построил дом, уже 
через пять лет земля перейдёт в собственность 
безвозмездно. Разумеется, если все эти годы 
она используется по назначению (т. е. там нель-
зя построить магазин, мини-цех или мастер-
скую).

Вторая часть закона связана с поддержкой 
малых сёл с численностью 200 человек и ниже. 
Здесь землю будут выдавать всем, кто живёт 
или работает в Белгородской области больше 
года. Участок сначала выдают в аренду с ми-
нимальным платежом. Платить нужно толь-
ко стандартную ставку налога на землю. Как 
только дом будет введён в эксплуатацию, зем-
ля бесплатно перейдёт в собственность ново-
го хозяина.

— Здесь основная цель — поддержка таких, 
во многом депрессивных сёл, — пояснил Вале-
рий Шамаев.

Действие законопроекта коснётся земель, ко-
торые находятся в собственности муниципали-
тетов или региона.

  ИЖС

Домик в деревне
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  СИТУАЦИЯ

Праздник за деньги?
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Елена МЕЛЬНИКОВА

«Белгородские известия» 
по просьбе родителей узна-
ли, могут ли школы Белгород-
ской области продавать биле-
ты на новогодний праздник.

родителей, — уточнила Вален-
тина Музыка. — Эти вопросы 
должны обсуждаться на роди-
тельских собраниях, заседани-
ях родительских комитетов, по-
печительских советов и так да-
лее. Решение выносится только 
коллегиально! Более того, с ка-
ждым родителем должен быть 
заключён договор, где нужно 
указать, кто и на каких услови-
ях оказывает платные услуги, 
порядок оплаты и другие све-
дения.

Если вы знаете о случаях не-
законного сбора денег в шко-
лах на утренники, сообщайте 
об этом по телефонам горячей 
линии областного департамен-
та образования: (4722) 324-034, 
325-773 или в управление об-
разования Белгорода — (4722) 
334-390.

— Установка департамента 
такая: праздник должен быть 
для каждого ребёнка. Это зна-
чит, что школа должна обес-
печить такие условия, чтобы 
на ёлку могли попасть все де-
ти. Случаи, когда на школь-
ный праздник пускают только 
за деньги, надо пресекать! — 
заявила начальник отдела 
воспитания и дополнитель-
ного образования Валенти-
на Музыка.

Большинство школьных ме-
роприятий входят в план вос-
питательной работы с детьми. 
Новогодние утренники — то-
же часть этой работы, кото-
рая в школах проводится бес-
платно.

— При проведении любых 
платных мероприятий обяза-
тельно нужно просить согласия 

Оксана ПРИДВОРЕВА

Обучающие курсы стартова-
ли в начале декабря в спор-
тивном парке «Алексеев-
ский». Заниматься здесь мо-
жет любой желающий. 

Занятия в двух группах — дет-
ской и взрослой — проходят по 
средам и воскресеньям на аре-
не ледового дворца «Невский». 
По словам директора спортивно-
го парка «Алексеевский» Сергея 
Маринина, программу обучающе-
го курса придумали после одного 
уже завершённого проекта. 

— Не так давно мы закончили 
проект «Учимся плавать». Он у 
нас прошёл удачно. Многие роди-
тели теперь знают, что за несколь-
ко сеансов можно научить детей 
плавать, и приводят их на занятия. 
Аналогично мы запустили курсы 

«Учимся кататься на коньках». 
Думаем, они будут пользоваться 
популярностью, — рассказал Сер-
гей Петрович. 

С учениками разных возрастов 
работают два наставника — тренер 
хоккейного клуба Евгений Толма-
чёв и тренер по фигурному ката-
нию Екатерина Толмачёва. С ка-
ждым занятием, хотя их было пока 
немного, число желающих учиться 
увеличивается. На урок приходят 
семь-восемь человек. 

В спортивном парке планиру-
ют научить кататься на фигурных 
коньках более 200 человек к сен-
тябрю следующего года. 

— Думаем, ученики младших 
возрастов после курсов потянут-
ся в секции. В планах — создать 
из них группу фигурного катания 
и группу по хоккею численностью 
до 20 человек, — отметил Сергей 
Маринин.

  КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Курсы на льду
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Наталия КОЗЛОВА

Торжество прошло в Арби-
тражном суде на Народном 
бульваре. Первым коллектив 
поздравил губернатор Евгений 
Савченко. Глава региона по-
благодарил судей за весомый 
вклад в успешное социально-
экономическое развитие Бел-
городской области. Поздра-
вить коллег приехали и судьи 
из других регионов страны. 

Глава региона напомнил, что с 
первых дней становления совре-
менной России именно на плечи 
Арбитражного суда легла миссия 
по утверждению правовых отно-
шений в сфере рыночной эконо-
мики.

— Во многом благодаря право-
вому сопровождению Арбитраж-
ного суда мы сумели создать креп-
кий каркас региональной эконо-
мики, обеспечить благоприятный 
инвестиционный климат и опере-
жающий рост по всем показате-
лям. Так, индекс промышленного 
производства за 25 лет увеличил-
ся в области в три раза, сельско-
хозяйственного — практически в 

три раза. Жилищное строитель-
ство удвоилось. Успешное разви-
тие экономики закономерно по-
служило драйвером социального 
благополучия жителей области. 
От всей души, от всей полутора-
миллионной Белгородчины боль-
шое вам за это спасибо! — побла-
годарил Евгений Савченко. 

Губернатор вручил медали «За 
заслуги перед Землёй Белгород-
ской» председателю Арбитраж-
ного суда региона Андрею Ше-
ину, начальнику финансово-хо-
зяйственного отдела — главному 
бухгалтеру суда Галине Умнико-
вой и помощнику судьи Татьяне 
Жуковой.

— Арбитражный суд Белго-
родской области — особое зве-
но в нашей судебной системе. Это 
связано с тем, что регион всегда 
находился в особом географиче-
ском месте — на рубеже нашей 
Родины. И от того, какое окно в 
нашу Родину увидят гости, зави-
сит очень многое. Вы всегда дос-
тойно представляете интересы 
Арбитражной системы страны, — 
отметила судья Верховного суда 
Российской Федерации Наталья 
Павлова.

  ДАТА

Особое звено

СПРАВКА
За девять месяцев этого года в Арбитражный суд региона посту-

пило более 13,5 тыс. исковых заявлений, это почти на 40 % больше, 
чем в прошлом. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года серьёзно 
увеличилось число дел, связанных с договорами энергоснабжения (по-
чти на 45 %), страхования (почти на 190 %), связанных с корпоратив-
ными спорами (на 200 %), с охраной интеллектуальной собственно-
сти (на 77 %).

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
ЕК

Л
А

М
Ы

Итоги конкурса «Покорми-
те птиц — сделайте кормуш-
ку» станут известны уже в 
конце декабря. На «Мире Бе-
логорья», который выступил 
организатором этой творческо-
экологической акции, готовит-
ся к телеэфиру программа об 
участниках конкурса из Бори-
совского района и трёхэтажной 
кормушке — одном из претен-
дентов на победу. Смотрите но-
вый выпуск телепроекта перво-
го областного канала во втор-
ник, 19 декабря, в 18.45. Все вы-
пуски программы с наглядной 
инструкцией по изготовлению 
оригинальных кормушек для 
птиц можно в любое время уви-
деть на сайте mirbelogorya.ru.

Белгородские 
сёла нужда-

ются в возро-
ждении 


