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ОБЛАСТЬ ~ ΐͧΌ

ПЛОЩАДКУ — В СЕЛО

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА. В красногвардейском селе Ливенка открыли многофункциональную спортивную площадку.
Её установили при поддержке депутата Белгородской областной Думы Елены Романенко. Многофункциональная площадка с современным покрытием состоит из нескольких модулей: волейбольного, баскетбольного и поля для мини-футбола. Такие же спортивные сооружения построили в прошлом году в сёлах Весёлое и Никитовка.

АРХИВ ВОЛОТОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Сергей ШЕВЧЕНКО

РУШНИКОВЫЙ КРАЙ

КУЛЬТУРА. В ровеньском
селе Лозная прошёл районный
фестиваль-ярмарка «Лознянский рушниковый край». Своими мастерицами, вышивавшими рушники, село славилось со
второй половины позапрошлого века. Поэтому всех пришедших на праздник приглашали узнать о лознянском рушнике. Также гостям фестиваля показали рушники, вышитые
мастерами декоративно-прикладного творчества и местными жителями. Всех желающих
пригласили на мастер-класс
по ручной вышивке и угощали
традиционными блюдами поселений района.

ЗНАЙ НАШИХ ~ ΉΈΕͱ΄Ύ ΕͱΊ΅Ξ΅Έͱ ͱΈ ͫΈΈΌΈͫΈ  Έͯ΅Έ ͺ ͧ΄ΙΒ ΕͺΌͧΝΗͺΒ ͫ ΊͱͬͺΈ΅ͱ

Тишину
не соблюдаем

ПРИМЕР ДЕТЯМ

ЮБИЛЕЙ. 90 лет отметила
труженица тыла Мария Ушенко из хутора Сороковка Корочанского района. Родилась Мария Петровна в крестьянской
семье с пятью детьми. Окончила четыре класса Алексеевской школы. Когда началась Великая Отечественная война, ей
было 12 лет. Учиться дальше не
было возможности, детство закончилось, началась взрослая
жизнь. Помогала дома по хозяйству, затем работала в колхозе
свинаркой, дояркой. После войны Мария Петровна продолжила трудиться в колхозе телятницей и разнорабочей. В 1952 году
вышла замуж, с мужем воспитали двоих детей.

Анна ЗОЛОТАРЁВА,
Павел КОЛЯДИН (фото)
В Волотово из 851 жителя —
745 читателей. Как открывается дверь в библиотеку, не знают
только младенцы. Седьмой год
после окончания Белгородского
института искусств и культуры
работает заведующей библиотекой Оксана Бесконечных.

КРУТИ ПЕДАЛИ

ТУРИЗМ. В Прохоровском
районе прошёл велопробег по
Шаховскому и Ржавецкому
сельским поселениям. Районное
управление культуры и туризма предложило любителям велосипедного туризма маршрут
10 км, который стартовал от Дома культуры села Шахово. Прокатиться решили более 20 велосипедистов. Они посетили две
братские могилы, а также заехали к роднику князя Волконского. На финише спортсменов ждали аплодисменты встречающих,
вкусная каша и грамоты.

И коммуналку оплатить
90 лет спустя сельский дом книги здорово
трансформировался.
— Современная библиотека — это не только книги. Надо постоянно меняться и подстраиваться под запросы читателей. У нас есть свой
сайт, страничка в социальных сетях. Есть место
не только для развлечений, отдыха, но и для
работы с компьютером. В селе
не у всех проведён Интернет, у
ВОЛОТОВСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИО- нас — пожалуйста. Чаще всего
им пользуются студенты, готоТЕКА — ОДНА ИЗ САМЫХ СТАРЫХ вят рефераты или курсовые, —
рассказывает Оксана БесконечВ РЕГИОНЕ. ЛЮБОПЫТНО, ЧТО КАК ИЗ- ных.
Другие пользователи ищут в
БА-ЧИТАЛЬНЯ ОНА ЗАРАБОТАЛА В 1932 Сети комментарии к законам,
подают заявления через «ГосГОДУ — НА ДВА ГОДА РАНЬШЕ, ЧЕМ услуги», оплачивают коммунальные платежи через онлайнбанки. Оксана помогает пользоЗДЕСЬ ПОСТРОИЛИ БАНЮ.
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Агата Кристи и «Монополия»
Фонд волотовской библиотеки скромный:
немногим больше шести тысяч книг вместе с
детской литературой. Главная проблема всех
российских библиотек — слабая пополняемость.
— Ежегодно снижается и подписка на газеты,
журналы, а у нас есть читатели, которые любят
только периодику. Чтобы не потерять их, выходим из положения тем, что просим людей, которые выписывают журналы, отдавать нам. Художественную литературу заказываю по межбиблиотечному абонементу в Чернянке, — рассказывает заведующая.
Литературные интересы сельчан не отличаются от предпочтений горожан — детективы и романы любят все. У молодёжи появилась мода на
зарубежную классическую литературу. Читателями становятся не только волотовцы, но и гости села. Постоянных книгочеев больше 40 %, самые активные — женщины. Работоспособное население меньше заглядывает в библиотеку, пенсионеры — чаще. Взрослые читают больше, но
основные посетители — дети. Записаны 120 ребятишек.
Десятилетний Алексей Алёхин, приехавший к бабушке на каникулы, заявил, что ходит
в библиотеку, потому что можно с друзьями поиграть в «Монополию». В ожидании компании
мальчишка рассматривал картинки в энциклопедии динозавров.
— Книжки дома есть, но здесь интереснее.
Моя бабушка пишет стихи, в библиотеке есть
её книжка, — похвастался ребёнок.
Тишину в библиотеке никто не соблюдает. Да
и сама Оксана Бесконечных теперь часто проводит шумные и весёлые мероприятия и акции.
Когда-то требование тишины было обязательным и строгим, сегодня это, пожалуй, показатель востребованности библиотеки.

Ежегодно региональный бюджет будет выделять на это
более 150 млн рублей.
Губернатор Евгений Савченко
внёс в областную Думу законодательную инициативу о введении бесплатного горячего питания для всех учащихся учреждений среднего и начального профобразования. Закон об образовании в Белгородской области сейчас обязывает обеспечить питанием только тех студентов, которые
учатся по программам подготовки квалифицированных работников и служащих. Теперь же к ним
добавятся все воспитанники ссу-
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зов, включая будущих специалистов среднего звена.
По сегодняшним ценам одноразовое горячее питание обойдётся бюджету в 42 рубля на человека в день. В 2019 году область
потратит на это 66,4 млн рублей. В
2020-м сумма вырастет до 155 млн
рублей, так как кормить студентов
будут уже с начала календарного
года. С учётом 4 % инфляции расходы вырастут до 161,3 млн.
Горячее питание для всех студентов-очников — ещё одна мера
поддержки учреждений начального и среднего профобразования
в области. Областная Дума должна утвердить новый законопроект
на ближайшей сессии 12 сентября
2019 года.

ФИНАНСЫ ~ ͪͱͬΈΊΈͯͺͼ ΐΈ΅ͯ
ΉΈͯͯͱΊ͵ͺ ΉΊͱͯΉΊͺ΅ͺ΄ͧΌͱΚΌͫͧ
ͪΎͯͱΌ ͫΙͯͧͫͧΌΚ ΚͬΈΌ΅Ιͱ ΊͱͯͺΌΙ

От 4 процентов
годовых
Сергей ШЕВЧЕНКО
Заведующая
библиотекой
Оксана Бесконечных

Структура стала официальным агентом Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства.
Первый замначальника департамента экономразвития Белгородской области Давид Бузиашвили сообщил, что Белгородский
областной фонд поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства заключил агентский договор с Банком МСП и будет оператором по поиску и оценке проектов, которые получат льготное
кредитование.
По словам Бузиашвили, это позволит местному бизнесу получить
льготное кредитование по ставке
от 4 до 9,6 % годовых. Размер ставки напрямую зависит от вида деятельности предпринимателя.
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Сергей ШЕВЧЕНКО

ваться Интернетом и электронной почтой, консультирует по правовым базам.
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ СЕНТЯБРЯ:

ния экономического роста в России. В качестве одной он назвал
развитие ипотечного кредитования в сфере индивидуального жилищного строительства.
В области для стимулирования индивидуального сегмента
жилой застройки Белгородская
ипотечная корпорация в августе
2019 года стала агентом по выдаче ипотечных займов госкорпорации «Дом.РФ». Сейчас госкорпорация выдаёт кредиты по восьми целевым программам, часть из
которых посвящена ИЖС. Ипотеку на строительство жилого дома со ставкой от 11 % выдают на
срок до 30 лет. На покупку жилого дома ставка начинается от
11,5 % при таком же сроке. Ставки
на приобретение жилья в многоквартирных домах при этом остаются более низкими — менее 10 %.

По 42 рубля
в день

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Что, если бы телевидение существовало 100 лет назад? Как
бы оно освещало события 1919
года? А что, если бы тогда существовал Интернет? В новом телевизионном сезоне «Мир Белогорья» запускает проект «Таковъ дьнь». Двукратные обладатели телевизионной премии ТЭФИ
Алексей Зимин и Светлана Немыкина реконструируют события
начала прошлого века, как если
бы о них рассказывали с экрана телевизора или компьютера,
а у действующих лиц были свои
страницы в соцсетях. Первый
выпуск посвящён Степану Саенко, который в 1919 году был назначен комендантом Белгорода.
Спецрепортаж из прошлого —
на первом областном во вторник,
3 сентября, в 15:20, 16:20, 19:00
и 20:30. 6+

Могучан и Дерсу
Село русское, старинное. Первые люди пришли на эти земли во второй половине XVII века. Занимались в основном хлебопашеством. Было среди них много талантливых мастеровых людей: портных, сапожников, шорников, кузнецов,
бондарей, плотников, столяров. Волотовцы считались признанными мастерами струнных музыкальных инструментов.
В 2011-м на въезде в село поставили памятник
древнерусскому воину Волоту. По Далю слово
значит «гигант, великан, могучан; богатырь необычного роста, а иногда и силы». В народных
легендах Волот — это собирательный образ защитников городов и деревень. Места захоронений богатырей назывались волотовскими могилами, в древности считалось, что они могут оградить от разбойников и всяких напастей. Местная легенда говорит, что рядом с селом есть такое захоронение. Отсюда пошло название села.
Волотовская модельная библиотека — одна
из самых старых в регионе. Любопытно, что как
изба-читальня она заработала в 1932 году — на
два года раньше, чем здесь построили баню, магазин, открыли рынок и отделение сберкассы. В
те годы государство решало глобальную проблему — ликвидацию безграмотности, поэтому вперёд открывались избы-читальни и библиотеки.
Местные ребятишки бегали сюда за популярными тогда «Красными дьяволятами», «Тремя
толстяками», «Алыми парусами», «Дерсу Узала»
и другими книгами. Изба-читальня открывала
сельским ребятишкам огромные неизвестные
миры и давала шансы стать успешными. Оксана
Бесконечных уверена, что среди первых читателей тех лет были мальчишки и девчонки, ставшие известными людьми.

Новые дома и квартиры в
регионе строят активнее,
чем в среднем по России.
За семь месяцев 2019 года в
Белгородской области ввели в
строй 637,4 тыс. кв. м жилья. К
2018-му рост составляет 9,1 % (по
итогам шести месяцев рост был
11 %). Однако ИЖС, которое занимает львиную долю всего ввода — 552,3 тыс. кв. м, растёт не так
активно: только на 5,6 %.
Согласно данным Росстата, в с
среднем по России по итогам января — июля ввод жилья вырос на
7 %, в строй ввели 36,3 млн кв. м
жилья.
26 августа министр экономразвития Максим Орешкин заявил о
необходимых мерах для ускоре-
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Если видите в
составе больше
трёх Е, лучше во-обще отказаться
ся
от такого продукта или подысскать аналог с боолее натуральным
м
составом.
АЛЕКСАНДР ЧЕТВЕРИКОВ,

ДИЕТОЛОГ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
МЕДПРОФИЛАКТИКИ

Подпишитесь на издание

