
Защитим детей  
от внешних 
угроз

 стр. 4

Веселиться –  
с зимой 
проститься!

 стр. 12

Призвание – быть 
нужной людям

 стр. 6

Алексей Хуторной:

«Проблема 
санитарного 
состояния 
посёлка пока 
остаётся 
актуальной»

 стр. 5

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг,  18 марта

 +3 °С   0 °C, С.-В. 3 м/с 743 мм рт. ст.
Пятница, 19 марта

 +4 °С   -1 °C, С.-В. 4 м/с 749 мм рт.ст.
Суббота, 20 марта

 +3 °С   -1 °C, С. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 21 марта

 +6 °С   -3 °C, С. 3 м/с 754 мм рт. ст.
Понедельник, 22 марта

 +6 °С   -4 °C, З. 6 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 23 марта

 +3 °С   -3 °C, С. 6 м/с 754 мм рт. cт.
Среда, 24 марта

 +6 °С   -6 °C, С. 2 м/с 755 мм рт. ст.

452
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Сетевое издание 
«Призыв31»

 � с места событий

По итогам года
Управление культуры администра-
ции района отмечено дипломом ла-
уреата I степени по итогам работы в 
2020 году. Ведомство, которое воз-
главляет Ирина Говорищева, награ-
ждено за достижения в развитии 
сферы, вклад в реализацию програм-
мы «Развитие культуры и искусства 
Белгородской области» и нацпроекта 
«Культура».

Расширенное заседание коллегии 
управления культуры области прошло 
в Белгороде. На нём были подведены 
итоги 2020 года.
В рамках мероприятия наградили ла-
уреатов ежегодной премии губернато-
ра области «Призвание», а также ру-
ководителей органов культуры мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов об-
ласти, достигших наилучших итоговых 
значений показателей деятельности 
в прошлом году. Управление культуры 
администрации Борисовского района 
признано лауреатом первой степени.

«Призыв31»

Для земледельца не бывает оди-
наковых вёсен, каждая – особая. И 
прежде чем приступить к началу ра-
бот, надо учесть целый ряд факто-
ров, ведь слишком многое на кону: 
весенний день – он, как известно, 
год кормит. Настрой белгородских 
аграриев перед предстоящей посев-
ной кампанией руководитель реги-
она Вячеслав Гладков узнал, что на-
зывается, из первых уст, проведя с 
ними совещание в нашем районе, а 
в готовности техники убедился на 
примере работающей здесь зерно-
вой компании.

Это был уже второй рабочий визит 
Вячеслава Гладкова в Борисовский 

район. И основной акцент поездки – 
вновь на сельском хозяйстве. В селе Груз-
ском он осмотрел машинно-тракторный 
парк Борисовской зерновой компании, 
где как раз проходил ежегодный техниче-
ский осмотр. Здесь было представлено 47 
единиц современных сельхозмашин, все-
го же в хозяйстве – более 60. 

 – Техника на сто процентов подготов-
лена, – отметил первый заместитель ге-
нерального директора – директор по про-
изводству ГК «Агро-Белогорье» Николай 
Разуваев. Ждём подходящей погоды. И 

в ситуации, когда погода позволит, при-
ступим к посевной кампании 2021 года.

Вся техника в сельхозпредприятии, по 
словам Разуваева, мобильная, энергона-
сыщенная. Ежегодно происходит обнов-
ление машинно-тракторного парка. В по-
следние годы здесь делают ставку на то, 
что произведено в России. Но самое глав-
ное, что сельхозпредприятие обеспечива-
ет работой и стабильной заработной пла-
той почти 400 человек.

Вторая часть рабочей поездки врио гу-
бернатора была посвящена совещанию 
по вопросу готовности сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей Белго-
родской области к весенне-полевым ра-
ботам под урожай 2021 года. Оно состо-
ялось в Белянском Доме культуры, а его 
участниками стали руководители феде-
ральных и областных структур, связан-
ных с АПК, представители сельхозпред-
приятий.

Открывая встречу, Вячеслав Гладков 
отметил значение для сельскохозяйст-
венного региона начала весны. Здесь по-
года всегда играет определяющую роль.

– Мы переживаем за неё… Но надеюсь, 
тот опыт, который все имеют, позволит 
качественно выполнить все работы. По-
тому что задачи перед нами стоят боль-
шие. И, надеюсь, те планы, которые сфор-

мированы в холдингах, на предприятиях 
и у фермеров по итогам года, будут реа-
лизованы, – сказал Вячеслав Гладков.

Заместитель губернатора Белгород-
ской области – начальник регионально-
го департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды Юлия Щедрина пред-
ставила доклад об итогах прошлого года и 
ходе подготовки к проведению предсто-
ящих весенне-полевых работ. В первую 
очередь она отметила, что, несмотря на 
трудности 2020-го, была сохранена пози-
тивная динамика. 

По предварительным подсчётам объ-
ём валовой продукции сельского хозяй-
ства, произведённой всеми категориями 
хозяйств, составил 265,8 млрд руб. Белго-
родчина сохранила безоговорочное ли-
дерство по производительности каждого 
гектара пашни. Особые успехи были до-
стигнуты в растениеводстве. Собран ре-
кордный урожай зерновых и зернобобо-
вых: 3 млн 900 тыс. тонн – второй пока-
затель в стране. А благодаря их общему 
объёму регион в лидерах по производ-
ству комбикормов – 5,4 млн тонн в год.

– Стоит отметить, что структура посев-
ных площадей в области сложилась уже 
давно, и многие годы остаётся практи-
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Вячеслав Гладков в ходе рабочего визита осмотрел машинно-тракторный парк Борисовской зерновой компании
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Советский космонавт Алексей Лео-
нов совершил первый в истории выход 
в открытый космос (1965 г.)

День моряка-подводника
В Петербурге открылась первая в Рос-

сии станция скорой помощи (1899 г.)

Учреждено звание «Герой Российской 
Федерации» и медаль «Золотая Звезда» 
— государственная награда, присваива-
емая за заслуги перед государством и 
народом, связанные с совершением ге-
роического подвига (1992 г.)

Всемирный день поэзии
День работников ЖКХ
В журнале «Стрекоза» был опубли-

кован дебютный рассказ Антона Чехо-
ва «Письмо учёному соседу» (1880 г.)

Всемирный день водных ресурсов
В СССР создана первая в стране Цен-

тральная студия телевидения (1951 г.)

Всемирный день метеорологии
Русский изобретатель Павел Яблоч-

ков запатентовал изобретенную им 
«электрическую дуговую свечу» (1876 г.)

Немецкий микробиолог Роберт Кох 
объявил общественности об откры-
тии бактерии-возбудителя туберкулё-
за (1882 г.)
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Для решения  
проблем с водой

Три станции водоподготовки по-
ступят в Борисовский район благо-
даря изменениям областного бюд-
жета.

Правительство области подготови-
ло поправки в бюджет на 2021 год, уве-
личив расходы более чем на 4 млрд ру-
блей. По предложению Вячеслава Глад-
кова деньги будут направлены в отра-
сли, проблемы в которых необходимо 
решать неотложно.

В  частности, большая програм-
ма «Чистая вода», объём которой превы-
сит 3,5 млрд рублей, по поручению ру-
ководителя региона в поправках увели-
чена на 800 млн рублей. Деньги напра-
вят на решение проблем с водой в ми-
крорайонах ИЖС, а также на закупку 
станций водоподготовки для сёл и по-
сёлков 15 районов и округов Белгород-
ской области.

В Борисовский район благодаря до-
полнительно привлечённым средствам 
будут поставлены три станции водопод-
готовки. Две из них будут предназначе-
ны для села Крюково, а ещё одна – для 
Байцуров.

«Призыв31»

 �финансы

чески неизменной, – подчеркнула Юлия 
Евгеньевна. – Общая площадь пашни со-
ставляет 1 млн 491, 5 тыс. гектаров.

Говоря о планах на нынешний год, она 
отметила, что посеяно 452 тыс. га озимых 
культур, 97% из них – пшеница. По ре-
зультатам мониторинга в хорошем состо-
янии на отчётную дату находились 5,5% 
озимых, в удовлетворительном – 78,3%, 
в плохом – 16,2%. С учётом неблагопри-
ятных погодных условий пропорции мо-
гли измениться, в том числе не в лучшую 
сторону. Однако, по словам замгуберна-
тора области, все крупные и небольшие 
предприятия настроены на частичный 
пересев.

– Сегодня мы можем констатировать: 
регион к весенне-полевым работам го-
тов. Один-единственный вопрос – опять 
к погоде… Надеюсь, в самое ближайшее 
время она станет благосклонной к нам, и 
мы приступим производить продукты и 
работать на благо Белгородской области и 
Российской Федерации в целом, - заклю-
чила Юлия Щедрина.

О том, как обстоят дела с подготовкой 
к посевной кампании 2021 года в хол-
динге «Агро-Белогорье», собравшим-
ся рассказал первый заместитель гене-
рального директора Николай Разуваев. 
А врио ректора Белгородского государ-
ственного аграрного университета име-
ни. В. Я. Горина Вячеслав Алейник пред-
ставил информацию о перспективах ра-

боты с фондом «Иннопрактика».
Особое внимание на совещании бы-

ло уделено развитию системы агростра-

хования. По словам президента Союза 
«Единое объединение страховщиков аг-
ропромышленного комплекса – Нацио-
нальный союз агростраховщиков» Кор-
нея Биждова, представившего доклад 
в режиме видеосвязи, с 2021 года зако-
ном не предусмотрены страховые выпла-
ты из бюджета на компенсацию понесён-
ных потерь в случае чрезвычайных си-
туаций. 

Комментируя выступления докладчи-
ка, Вячеслав Гладков рассказал о ситуа-
ции, имевшей место в другом сельхозре-
гионе – Ставропольском крае. В 2020 го-
ду урожай там был собран практически 
вдвое меньше, чем годом ранее. Одна-
ко благодаря выдвинутым жёстким за-
дачам по агрострахованию сельхозтова-
ропроизводителям удалось уменьшить 
потери, а простым работникам остаться 
с зарплатой.

В завершение встречи руководитель 
региона анонсировал приезд в реги-
он министра сельского хозяйства Дмит-
рия Патрушева. Попросил вносить свои 
предложения в развитие сотрудничест-
ва, а также особо отметил, что уверенно-
сти в решении многих задач в такой важ-
ной отрасли придаёт то, что на Белгород-
чине все на своих местах не один десяток 
лет, всё знают и понимают.

– Это видно по крепости хозяйств! – 
заключил Вячеслав Владимирович.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото автора
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Юлия Щедрина на совещании с сельхозто-
варопроизводителями в Беленьком

Ещё в 2020 году в результате до-
говорённости между правитель-
ствами Республики Крым и Белго-
родской области о тиражировании 
положительного опыта ремонта и 
строительства автомобильных до-
рог представители «БелЗНАКа» по-
бывали на полуострове и ознако-
мились с планами и объёмами ра-
бот.

Для проведения предварительных 
переговоров туда направилась де-

легация во главе с генеральным дирек-
тором компании Дмитрием Кабалиным, 
директором Андреем Андриенко и заме-
стителем директора Евгением Назарен-
ко. Тёплый приём крымчан, содействие и 
желание сотрудничать ни у кого не оста-
вили сомнений в положительном исхо-
де дела. 

Оперативно было определено место 
под строительство производственной 
площадки. Муниципальные власти Крас-
ноперекопского района в Крыму оказали 
содействие в рамках действующего зако-

нодательства в решении вопроса о вы-
делении земельного участка. И вслед за 
руководителями к месту работ выдвину-
лись инженеры ПТО во главе с начальни-
ком Романом Литвиненко для более де-
тального ознакомлениями с объектами. 

На сегодняшний день проведена ко-
лоссальная подготовка, результаты ко-
торой позволили в кратчайшие сроки 
приступить к организации работ и стро-
ительству производственной базы в по-
сёлке Воинка Красноперекопского райо-
на. Выбор именно этого места - результат 
глубокого анализа множества факторов, 
начиная от геологических изысканий до 
логистической составляющей.

Сейчас группа компаний «БелЗНАК» в 
Крыму представлена высококлассными 
специалистами - от дорожного рабочего 
до главного инженера. На данный момент 
в работе на полуострове задействовано 
более 150 наших специалистов и 52 еди-
ницы различной дорожно-строительной 
техники. Возглавляет всё директор Анд-
рей Андриенко, который практически не 
отлучается с крымских объектов. Здесь 

идёт активная подготовка площадки под 
установку асфальтобетонного завода, 
растворобетонного узла, эмульсионной 
установки, битумного хозяйства, склада 
инертных материалов и всего необходи-
мого для организации деятельности пол-
ноценного дорожного предприятия.

Объём работ на севере Крымского по-
луострова придётся выполнить немалый. 
ООО «БелЗНАК» заходит в такие районы, 
как Красноперекопский, Красногвардей-
ский, Джанкойский, а также в городские 
поселения Армянск, Красноперекопск, 
Джанкой. Нужно отметить, что общест-
венные слушания по вопросу начала до-
рожных работ прошли во всех террито-
риях. 

Один из главных плюсов работы на 
Крымском полуострове для специалистов 
дорожной отрасли – климатические ус-
ловия: они позволяют существенно рас-
ширить строительный сезон. Заниматься 
асфальтоукладкой можно начинать уже в 
марте, а заканчивать - в ноябре-декабре.

Виктория МИХАЙЛОВА

 � компании

Крымская весна 
«БелЗНАКа»
БОРИСОВСКИЕ ДОРОЖНИКИ ВЫПОЛНЯТ БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ РАБОТ НА СЕВЕРЕ 
ПОЛУОСТРОВА
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ГЛАВНОЕ

Честно, искренне, предметно, не 
по бумажке и без заранее заготов-
ленных фраз – такое впечатление 
произвела на журналистов и жи-
телей региона, смотревших пря-
мую трансляцию, первая большая 
пресс-конференция главы Белго-
родской области Вячеслава Глад-
кова. На неё пригласили не только 
местных журналистов, но и феде-
ральные СМИ, а также блогеров и 
авторов крупных пабликов в соцсе-
тях. Всего более 60 представителей 
медиасообщества.

Развитие промышленности и сель-
ского хозяйства, поддержка биз-

неса, инвестиционная привлекатель-
ность области, возрождение села, не-
хватка кадров в медицине – более трёх 
десятков вопросов было задано Вяче-
славу Гладкову за время почти трехча-
сового общения. Впоследствии феде-
ральные эксперты отметили, что глава 
региона показал себя открытым, сов-
ременным руководителем, который не 
боится ломать стереотипы и нацелен на 
результат. 

ЛЮДИ ОЦЕНЯТ ДЕЛА
Назначенный исполнять обязаннос-

ти руководителя Белгородской области в 
ноябре прошлого года, Вячеслав Гладков 
успел привнести в жизнь региона столь-
ко непривычного, что местные чиновни-
ки едва успевают адаптироваться к новым 
реалиям, а жители напрямую общаются с 
ним в Instagram, ВКонтакте и «Однокласс-
никах». Вячеслав Гладков приглашает бел-
городцев на личные приемы и посещает 
райцентры по выходным, отрывая мест-
ное руководство от личных дел.

 Подводя итоги стодневного руковод-
ства областью, Вячеслав Гладков отме-
тил, что принимал решения, которые 
впоследствии одобрили жители. К при-
меру, отменил ранее запланированную 
приватизацию сельхозугодий, 
принадлежащих области, от-
клонил повышение платы за 
проезд в общественном тран-
спорте, запретил строительст-
во коммерческой недвижимо-
сти на территории парков и скверов, 
инициировал поправки в региональ-
ный бюджет: более 4 миллиардов до-
полнительно будет выделено на благо-
устройство, лекарства, дороги. Еще 3 с 
лишним миллиарда пойдут на обеспе-
чение водой жителей ряда населенных 
пунктов.

Удачным оказалось и сотрудничест-
во с федеральными властями. Милли-
ард рублей область получит на ремонт 
дорог сверх запланированного – соот-
ветствующее распоряжение уже подпи-
сано Правительством РФ. Более 3 мил-
лиардов собирается вложить в реальный 
сектор экономики области Министерст-
во промышленности и торговли РФ. Важ-
ные переговоры идут с Москвой и в сфе-
ре развития туризма. 

Впрочем, всё это Вячеслав Гладков 
считает только началом. 

– Когда я построю школу, дорогу, во-
допровод, а жители оценят результат, 
можно будет говорить о том, что я что-
то сделал, – комментирует он.

По планам правительства в этом году 
на Белгородчине появятся сразу 2 тыся-
чи новых объектов жилья, социальной 
сферы и инфраструктуры. 

ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН – 
ИНДИКАТОР РАБОТЫ ВЛАСТИ

Вячеслав Гладков удивил жителей 
региона и чиновников не только своим 
стилем управления, но и манерой обще-
ния с людьми. Многие уже привыкли уз-
навать новости из личных аккаунтов ру-
ководителя области. В них же оставляют 
жалобы на плохую дорогу, грязный подъ-
езд и другие неурядицы.

 С глазу на глаз пообщаться с первым 
лицом можно и во время личных при-
ёмов. Они зачастую затягиваются до 
позднего вечера и проходят в режиме 
нон-стоп по 10-14 часов. Это лишь под-
тверждает убеждение Вячеслава Гладко-
ва: в регионе существует колоссальный 
запрос на открытую и доступную власть. 

И этот запрос он как руководитель об-
ласти намерен удовлетворить, выстро-
ив систему работы с обращениями, при 
которой гражданин получит ответ не че-
рез месяц, как это заведено, а через час. 

– Если мы будем работать хорошо, 
люди не будут жаловаться. А если мы 
тонем в жалобах, значит, делаем не то, 
что нужно людям, – констатирует гла-
ва региона. – Речь идёт о выстраивании 
прямой связи с жителями, которые яв-
ляются главными получателями наших 
услуг.

 По мнению Вячеслава Гладкова, ко-
лоссальная потребность людей в пря-
мом диалоге с властью не может огра-
ничиваться личным приёмом у губерна-
тора. В этом должны участвовать все ор-
ганы власти. 

– Я физически не могу принять всех, 
но моя задача – наладить систему взаи-
модействия граждан с властью. Я в тече-
ние трёх месяцев показывал свой под-
ход. Я показывал не столько жителям, 
сколько коллегам. Своим заместителям, 
директорам департаментов, главам му-
ниципалитетов. Сейчас я начну с них 
требовать. Мне хочется, чтобы уровень 
доверия к власти изменился.

РЕГИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Короткая дорога к морю, нехватка ка-
дров в медицине, рабочих мест на селе, 
кадровая политика, приобщение жите-
лей области к спорту – по этим и мно-
гим другим темам Вячеслав Гладков вы-
сказал своё мнение. 

В частности, глава региона рассказал 
подробно о кадровом конкурсе, который 
состоится этой весной. Победители – та-
лантливые и целеустремленные моло-
дые управленцы – получат руководящие 
должности в областном правительстве и 
муниципалитетах.

 – Белгородская область – очень раз-
витый регион. И управление должно 
быть на уровне, – подчеркнул он. – Лю-
ди должны приходить во власть не через 
знакомства, а доказав свои способности.

Из новшеств, которые запланированы 
на ближайшее время, – соглашение пра-
вительства с профсоюзами, в соответст-
вии с которым можно будет получить от-
пуск по уходу за больными родителями с 
сохранением рабочего места. Белгород-
ская область станет пилотным регионом, 
где появится такая возможность. Также 
по инициативе Вячеслава Гладкова рабо-
тодатели должны индексировать зарпла-
ту в соответствии с инфляцией. А работ-
ники, сделавшие прививку от COVID-19, 
получат выходной день.

Вакцинацию от опасного вируса глава 
региона считает крайне важной и необ-
ходимой для того, чтобы снять ограни-
чения. Следует отметить, что руководи-
тель области подал личный пример, сде-
лав вакцинацию вместе со своей семьей.

– Скоро весна, впереди 9 Мая, хочет-
ся, чтобы все гуляли без масок. Для это-
го нам необходимо выработать коллек-
тивный иммунитет, – подчеркнул Вяче-
слав Гладков. 

Руководитель области считает необ-
ходимым увеличить региональные ме-
ры поддержки для малого и среднего 
бизнеса, пострадавшего от пандемии. 

– Какая нужна поддержка – надо 
спросить у людей. Меры под-
держки, которые идут из ка-
бинета, не всегда эффективны.

 Особое внимание – созда-
нию рабочих мест на селе. И 
здесь пригодится помощь фе-
дерального центра. С про-
фильным министерством идут 

переговоры о предоставлении субси-
дий в 250 тысяч рублем малым сельхоз-
предприятиям. 100 тысяч рублей смо-
гут получить люди, которые хотят раз-
вивать собственное подсобное хозяй-
ство.

Еще один важный вопрос для селян – 
качественная связь и интернет. Област-
ное правительство вместе с провайде-
рами собирается в этом году обеспе-
чить доступ к всемирной паутине для 
всех населённых пунктов с населением 

свыше 500 человек. 
Журналисты спросили гла-

ву региона о его музыкальных 
вкусах, которые оказались раз-
нообразными, спортивных ув-
лечениях – беге и велосипеде, 
а также о кулинарных предпоч-

тениях. Оказалось, что руководитель об-
ласти любит простую и здоровую еду, 
а белгородские продукты пришлись по 
душе всей его семье.

– Я хочу зайти с изменениями в каж-
дый населённый пункт, – заявил Вячеслав 
Гладков в финале пресс-конференции. – 
Жизнь настолько скоротечна, что если мы 
не будем соответствовать тем вызовам, 
которые сейчас перед нами стоят, то мы 
проиграем в главной борьбе – за людей. 
Чтобы Белгородская область оставалась 
высокоразвитым регионом, важно, чтобы 
люди, живущие на этой земле, гордились 
тем, что есть, и были уверены в будущем, 
– подытожил Вячеслав Владимирович.

Мария ИВАНОВА
Фото П. Колядина

� пресс-конференция

Вячеслав ГЛАДКОВ:  

«Если власть хорошо работает, 
люди не жалуются»
ЧЕМ БОЛЕЕ РАЗВИТ РЕГИОН, ТЕМ ВЫШЕ ЗАПРОСЫ У ЖИТЕЛЕЙ. И ВЛАСТЬ ОБЯЗАНА ОТВЕЧАТЬ ЭТИМ ЗАПРОСАМ, 
СЧИТАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

– ЛЮБИМОЕ БЛЮДО? ЕСЛИ Я В ВЫХОДНЫЕ 
ДНИ СЪЕМ ПШЁННУЮ КАШУ С ТЫКВОЙ, 
СЧИТАЮ, ЧТО НЕДЕЛЯ У МЕНЯ ЗАДАЛАСЬ! 

– Я БУДУ СОЗДАВАТЬ ДИСКОМФОРТ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ, ПРИЕЗЖАЯ В РАЙОНЫ 
В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ. ПОТОМУ ЧТО НА ЭТО 
ЕСТЬ ЗАПРОСЫ ОТ ЛЮДЕЙ.

– Я ВАКЦИНИРОВАЛСЯ ОТ COVID-19, ПОТО-
МУ ЧТО НЕ ХОЧУ БОЛЕТЬ. И ЖЕНУ ПРИВЁЛ, 
ЧТОБЫ ОНА НЕ БОЛЕЛА. 

Вячеслав Гладков полтора часа отвечал на вопросы журналистов и представителей блогосферы 
во время первой большой пресс-конференции

Глава администрации 
Борисовского района 
Николай ДАВЫДОВ:
«Поддерживаю точ-
ку зрения Вячесла-
ва Владимировича по 
поднятым темам.
Отдельно поддерживаю решение о 
предоставлении отпуска по уходу 
за больными родителями и слова о 
том, что «обязанность детей – ухажи-
вать за своими родителями, особен-
но в столь сложное время коронави-
руса».
Считаю важным решение о появле-
нии долгосрочной программы подго-
товки медицинских кадров. Пробле-
ма нехватки врачей в больнице дей-
ствительно есть. Нагрузка на меди-
ков огромная. Да, необходимо по-
нять, как решать данный вопрос».


