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100 дней  
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Светлана Глущенко:

«Чтобы человек 
работал хорошо, 
с отдачей, 
работа должна 
нравиться»
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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,  4 марта

 +8 °С   -3 °C, Ю.-З. 8 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница, 5 марта

 +5 °С   0 °C, З. 6 м/с 746 мм рт.ст.
Суббота, 6 марта

 -1 °С   -6 °C, С.-З. 7 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье, 7 марта

 +2 °С   -8 °C, Ю.-З. 9 м/с 755 мм рт. ст.
Понедельник, 8 марта

 +1 °С   -5 °C, З. 8 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 9 марта

 -4 °С   -9 °C, С. 5 м/с 753 мм рт. cт.
Среда, 10 марта

 -6 °С   -11 °C, С. 4 м/с 756 мм рт. ст.
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� здоровье

Заведующая отделением для лече-
ния COVID-19, врач-невролог Бори-
совской центральной районной боль-
ницы Вера Киселёва получила зва-
ние «Лучший по профессии 2020  
года».

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
Вера Киселёва приехала в нашу область 

из Казахстана. Чтобы можно было полу-
чить образование, она с мамой пересели-
лась в Россию в 2001 году. Жили в Яков-
левском районе, а сейчас – в Борисовке.

– Мамины корни здесь, – рассказа-
ла она. – Дедушка, мамин отец, прошёл 
всю войну. Они с бабушкой жили в Ми-
кояновке. К сожалению, я там ни разу не 
была, как-то не складывается. Когда на-
чалась война, он сразу ушёл на фронт, два 
раза побывал в плену. Его друг рассказы-
вал, какие ужасные истязания он там пе-
ренёс. Можно сказать, он хорошей жизни 
не видел, но был мастеровым человеком с 
золотыми руками. Бабушка осталась с ма-
леньким сыном на оккупированной тер-
ритории. Под бомбёжками в постоянном 
страхе, холоде и голоде выживали как мо-
гли, но жизнь ребёнка она не смогла со-
хранить. Поэтому после войны, стараясь 
спастись от страшных воспоминаний, они 
переехали сначала на Алтай, там у них ро-
дилась моя мама, а потом отправились в 
Казахстан осваивать целину. Я ими гор-

жусь и не могу вспоминать без слёз, а го-
ворить ещё тяжелее… Мама всегда стре-
милась к корням, к истокам. Пока бабуш-
ка и дедушка были живы, мы не могли их 
оставить. И только когда я окончила шко-
лу, мы отправились как можно ближе к 
исторической родине.

Ещё классный руководитель говорил, 
что Вере Викторовне нужно стать врачом.

– Потом мама тоже была за то, чтобы 
я выбрала эту профессию, хотя в нашей 
семье не было медицинских работников, 
– продолжила собеседница. – Я поступи-
ла в медицинский колледж имени Виног-
радской в Белгороде. Получила там фун-
даментальные знания и окончила его с 
красным дипломом. Так что на двух пер-
вых курсах университета с лёгкостью ав-
томатами сдала экзамены по всем пред-
метам. Путь в профессию оказался дли-
тельным. После колледжа поступила в 
Курский государственный медицинский 
университет. Не верю, когда говорят, что 
преподаватель не принял экзамен, по-
тому что не заплатили. Те, кто серьёзно 
учится, стремится к знаниям и настой-
чиво их осваивает, всегда всё сдают. Пре-
подаватели были строгие и с характером, 
но они требовали твёрдых знаний, воз-
мущались, когда студент чего-то не знал. 
«Зачем вы тогда сюда пришли?» – зада-
вала вопрос одна из наставниц, которую 
все боялись, особенно на экзаменах. Но 

не надо бояться, надо учиться, тогда и эк-
замен будет под силу. Госэкзамен я у неё 
сдала на «отлично». Не хвалюсь, но гово-
рю, что к получению образования важно 
относиться серьёзно, потому что от это-
го зависит здоровье и жизни наших па-
циентов.

Неврологию обожаю с колледжа. Лю-
бимыми предметами были те, что связа-
ны с акушерством и гинекологией, но сте-
пень ответственности в той сфере каза-
лась для меня слишком высокой. Поэто-
му в итоге выбрала неврологию. Влюби-
лась в неё благодаря директору коллед-
жа. Он бесподобно преподавал этот пред-
мет. Не понять и не запомнить даже са-
мую сложную информацию было невоз-
можно. Он выступал на лекциях, будто 
сказки рассказывал. Буквально на при-
мере русских народных сказок пояснял 
нам симптоматику нервных расстройств 
и нарушений в работе нервной системы 
человека. Мы заслушивались. Два акаде-
мических часа пролетали на одном ды-
хании. Всё это навсегда осталось в памя-
ти. А на экзаменах разрешал пользовать-
ся абсолютно всем – книгами, записями, 
– но при этом спрашивал не по билету, а 
предлагал оценить жизненную ситуацию. 
То есть это было настоящее погружение в 
профессию, а не мёртвая теория. Так что 

Сквозь сердце
ВРАЧ ВЕРА КИСЕЛЁВА – О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ, САМОМ ТРУДНОМ В ПРАКТИКЕ  
И РАБОТЕ БОРИСОВСКОГО КОВИДНОГО ГОСПИТАЛЯ

Сотрудники Борисовского ковидного госпиталя Наталья Попадюк, Юлия Марходка, Татьяна Подколзина, Елена Фоменко, Вера Киселёва,  
Карина Гребёнкина

стр. 12

В числе лучших
Ежегодно в области проводится 
оценка работы Центров молодёжных 
инициатив. В этом году итоги подве-
ли 25 февраля.

Конкурс проходил в двух номинаци-
ях: «Лучший ЦМИ» и «Лучший специа-
лист молодёжного центра». Борисов-
ский Центр молодёжи (директор – Ро-
ман Бондарцев) отмечен «За 2 место 
в номинации «Лучший ЦМИ» (IV кате-
гории) конкурса на лучшую организа-
цию деятельности ЦМИ и специали-
стов по работе с молодёжью в муни-
ципальных образованиях Белгород-
ской области по итогам 2020 года». 
Во второй номинации за участие в 
конкурсе Почётной грамотой награ-
дили специалиста нашего ЦМ Диану 
Кушка.

Ника ВЕДЕНЁВА
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Здание, в котором располагался бо-
рисовский детский сад «Ягодка», бы-
ло построено в конце 80-х годов. И 
необходимость проведения здесь ка-
премонта назрела давно: всё уста-
рело, да и требования современных 
образовательных стандартов к таким 
учреждениям серьёзно изменились. 
К масштабным преобразователь-
ным работам строители приступили в 
прошлом году. А на прошлой неделе 
дошкольники переступили порог род-
ной «Ягодки», по случаю открытия 
которой был организован праздник.

– Мы поздравляем всех борисовцев с та-
ким важным событием, – сказал глава ад-
министрации района Николай Давыдов. 
– Сейчас в дошкольном учреждении нео-
бычайно светло, уютно, тепло. А это очень 
важно, чтобы наши дети росли в достойных 
условиях и благодаря стараниям наставни-
ков становились достойными гражданами 
своей страны. Всем здоровья и успехов!

Выступил на празднике глава админис-
трации городского поселения «Посёлок Бо-
рисовка» Алексей Хуторной. Он особо под-
черкнул, что в нашем районе практически 
все бюджетные учреждения уже отремон-
тированы. На очереди – Центр развития 
ребёнка – детский сад «Сказка», который 
в течение ближайших нескольких месяцев 
также станет по-настоящему современным, 

комфортным и благоустроенным объектом.
Заведующая детским садом «Ягодка» Ин-

на Андриевская заверила собравшихся на 
празднике, что работники и воспитанни-
ки учреждения будут делать всё возможное, 
чтобы сохранить созданные в его стенах 
красоту и уют. Она поблагодарила за все-

стороннюю помощь директора санатория 
«Красиво» Галина Черкашину, генерального 
директора БЗММК им. В. А. Скляренко Вик-
тора Скляренко и генерального директора 
компании «БелЗНАК» Дмитрия Кабалина.

Детсадовцы Женя Беседина и Дима Осад-
чий прочитали праздничные стихи. А от име-

ни родителей воспитанников «Ягодки» вы-
ступила Юлия Дедушенко, поблагодарив-
шая всех, кто причастен к обновлению дет-
ского сада.

Сейчас «Ягодку» посещают 76 детей, а 
рассчитана она на 142. Здесь функциониру-
ют шесть дошкольных групп. И у каждой из 
них теперь своё название «в тему» – «Клуб-
ничка», «Малинка», «Вишенка», «Рябинка», 
«Смородинка», «Калинка».

– Группы тоже оформили тематически, 
добавив изюминку, – рассказала Инна Ан-
дриевская. – В двух из них в соответствии 
с современными требованиями была про-
ведена реконструкция. Также она прошла в 
музыкальном зале, пищеблоке, где добави-
лась раздевалка для персонала. Кроме того, 
после капремонта в детском саду появились 
кабинеты для музыкального руководителя 
и инструктора по физкультуре, которых ра-
нее не было.

Что касается глобальных преобразова-
ний, то здесь полностью заменили систе-
мы отопления, водоснабжения, канализа-
ции, кровлю. Внутренние отделочные рабо-
ты тоже были ощутимыми, и теперь в поме-
щениях современные полы, подвесные по-
толки, яркие стены, а также новая мебель и 
сантехника.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ 
Фото автора

 � с места событий

Не детский сад, а «Ягодка»!
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Выступают воспитанники детского сада «Ягодка» Дима Осадчий и Женя Беседина

В Большом театре состоялась премь-
ера балета П.И. Чайковского «Лебединое 
озеро» (1877 г.)

Учреждена национальная кинонаг-
рада России — кинопремия «Золотой 
орёл» (2002 г.)

Указом Петра Великого в Россий-
ской Империи учреждён Сенат — выс-
ший государственный орган, подчинен-
ный императору (1711 г.)

Советская автоматическая межпла-
нетная станция «Вега-1» завершила вы-
полнение программы по исследованию 
кометы Галлея (1986 г.)

Сформирован первый в СССР отряд 
космонавтов, состоящий из 20 военных 
лётчиков (1960 г.)

Международный женский день
Француженка Элиз де Ларош стала 

первой женщиной, получившей удо-
стоверение пилота (1910 г.)

По указу императора Павла I в Санкт-
Петербурге заложен Михайловский за-
мок (1797 г.)

По указу Ивана Грозного в Москве из-
дана первая печатная русская книга — 
«Апостол» (1564 г.)

10 марта

9 марта

8 марта

7 марта

6 марта

5 марта Он удостоен почётного звания «Про-
фессиональный инженер России».

Роман Шабров – выпускник Иванов-
ского энергетического университета 

имени В.И. Ленина. Трудовой путь начал в 
должности мастера по ремонту и обслужи-
ванию подстанций, а в 2015 году возглавил 
Борисовский РЭС филиала ПАО «МРСК Цен-
тра» – «Белгородэнерго». 

Заместитель гендиректора – директор 
филиала Сергей Демидов отзывается о нём 
как об инициативном и грамотном руково-
дителе, обладающем обширными знания-
ми и практическими навыками.

– Он грамотно распределяет производ-
ственный потенциал техники, материаль-
ных ресурсов и персонала для достижения 
максимального эффекта при минимальных 
затратах, – сообщил Сергей Николаевич. – 
В Борисовском РЭС при непосредственном 
участии Романа Александровича введён в 
эксплуатацию ряд важных объектов. Наи-
более значимыми за предыдущие три года 
стали три площадки свиноводческих ком-
плексов ГК «Агро-Белогорье», культурно-
образовательный центр в селе Октябрьская 
Готня, линии электропередачи для обеспе-
чения 2 категории электроснабжения дет-
ского сада в Борисовке, котельных в Крю-
ково и Грузском.

Борисовский район электрических сетей 
– первый РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» 
– «Белгородэнерго», который принял учас-

тие в проектах цифровой трансформации. 
Его начальник с готовностью приступил к 
выполнению поставленных задач и успеш-
но координировал работы по оснащению 
районных линий электропередачи «умны-
ми» коммутационными аппаратами, уста-
новке интеллектуальных систем энергомо-
ниторинга на трансформаторных подстан-
циях. Кроме того, он участвовал в проек-
тировании и строительстве автоматизиро-
ванных межрайонных линий связи 10 кВ 
и многое сделал для развития систем на-
ружного освещения и повышения качест-
ва жизни населения района.

О ближайших планах коллектива Бори-
совского РЭС мы узнали непосредственно 
у Романа Шаброва.

– В этом году планируется строительст-
во новой производственной базы на ули-
це Фрунзе, – рассказал он. – За два преды-
дущих года разработан её проект с внедре-
нием ряда инновационных решений, в том 
числе перевод ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ на при-
легающей к зоне застройки территории в 
кабельное исполнение. Цель – добиться 
большей эффективности процесса произ-
водства. Существующая база создаёт жи-
телям неудобства, да и мы сами их испы-
тываем. Вообще в центре населённого пун-
кта крупных производственных баз быть не 
должно. Со временем полностью перейдём 
на дистанционное обслуживание. Потреби-
тели смогут из дома по интернету получать 
любые консультации и оформлять заявки. 

Впрочем, уже сейчас можно позвонить на 
горячую линию по номеру 8-800-220-02-20 
или 13-50 и при необходимости вас пере-
ключат на любого специалиста или началь-
ника, чтобы вы могли лично объяснить ему 
свою проблему.

Отметим: за добросовестный труд и 
значительный вклад в развитие топлив-
но-энергетического комплекса Белгород-
ской области в 2020 году Роману Шабро-
ву была объявлена благодарность регио-
нального департамента экономического 
развития.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото Борисовского РЭС

 � энергетика
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«Белгородские известия» подводят 
итоги первой стодневки Вячеслава 
Гладкова на новом посту: новый уро-
вень открытости, привлечение феде-
ральных денег и обновлённая коман-
да правительства региона.

«НИКАКОЙ ПОКАЗУХИ»

Нового руководителя региона после от-
ставки Евгения Савченко Белгородская об-
ласть ждала фактически два месяца. Указ о 
назначении Вячеслава Гладкова врио губер-
натора области президент Владимир Путин 
подписал 18 ноября 2020 года. 26 февраля 
исполнилось ровно 100 дней с момента под-
писания указа.

С первых же дней новый глава региона 
продемонстрировал непривычный не толь-
ко для Белгородской области, но и для всей 
России формат работы чиновника – ежед-
невные посты в личном аккаунте в инста-
граме (а затем и в других соцсетях), актив-
ное неформальное общение в комментари-
ях, отчёты о проделанной работе и просто 
впечатления об утренней пробежке. Всё это 
разрушало многолетний стереотип о госслу-
жащем как о человеке, сидящем за кордо-
нами охраны и глухими дверями ведомст-
венных зданий.

При этом Вячеслав Гладков сразу же внёс 
ясность – соцсети не развлечение, а обяза-
тельный способ общения с людьми.

– Кто-то говорит, что на это времени нет 
и мы сейчас будем заниматься показухой. 
Хотел бы уточнить: никакой показухи здесь 
нет. Наоборот. С моей точки зрения, это та 
форма коммуникации, когда ты берёшь лич-
ную ответственность за всё происходящее, - 
заявил он буквально через пару недель с мо-
мента вступления в должность.

Одновременно с соцсетями Вячеслав 
Гладков начал активное оффлайн – обще-
ние в ходе своих поездок по муниципали-
тетам области, запустил прямые линии на 

телевидении и в социальных сетях, начал 
вести личные приёмы.

На первую же прямую линию, которая со-
стоялась 10 декабря, поступило 3888 звон-
ков, 2626 обращений через соцсети. За часо-
вой эфир глава региона ответил на 16 бло-
ков вопросов, которые больше всего волно-
вали жителей области.

«ЛЮДИ ОЧЕНЬ 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ»

За 100 дней Вячеслав Гладков успел про-
вести 7 личных многочасовых приёмов, в 
том числе два выездных: в Старом Осколе 
и в Яковлевском округе. Одни из белгород-
ских приёмов продлился 14 часов – пожа-
луй, для региональных чиновников это оче-
видный рекорд.

С 18 ноября на имя Вячеслава Гладкова 
поступило уже около 2,4 тыс. официальных 
обращений, касающихся переселения из 
аварийного жилья, транспорта, капремон-
та, социальной поддержки и т.д. 

Эту же модель поведения выбрали и чле-
ны правительства Белгородской области, а 
также главы муниципалитетов, что особен-
но важно – большинство проблем решают-
ся как раз на местном уровне. Главы райо-
на проведи 189 личных приёмов, выслушав 
более 900 человек.

Что касается соцсетей, для чиновников 
всех уровней Вячеслав Гладков ввёл новое 
правило – на вопросы людей в соцсетях нуж-
но ответить в течение суток, избежав при этом 
канцеляритов и запутанных формулировок.

От общения с белгородцами Вячеслав 
Гладков, кажется, получает искреннее удо-
вольствие – белгородцы встретили его тепло:

– По запросам, которые идут ко мне, я ви-
жу, что есть огромнейшая потребность в об-
щении, которую мы должны удовлетворить. 
Не надо обижаться – люди очень коррект-
ные, очень доброжелательные, иногда просто 
до слёз. Очень неожиданно. Мы должны быть 
благодарны за такое отношение к власти.

«СЕГОДНЯ РАБОТАЮ В МОСКВЕ»

Одной из ключевых задач для себя Вяче-
слав Гладков назвал привлечение федераль-
ных денег в регион. Ситуация, когда несколь-
ко дней в течение рабочей недели глава ре-
гиона проводит в Москве, – привычна. «Се-
годня работаю в Москве», – обычно рапорту-
ет ранним утром Вячеслав Гладков.

Итоги 100 дней на посту благодаря таким 
визитам измеряются и в деньгах. С 18 ноября 
до конца 2020 года в область поступило более 
1,5 млрд рублей. В 2021 году в регионе допол-
нительно распределили 428 млн рублей соглас-
но новым договорённостям с министерствами.

С министром культуры Ольгой Любимо-
вой Вячеслав Гладков обсудил реновацию 
центра народного творчества, капремонт 
белгородского драмтеатра, капремонт цен-
тра культурного развития в Короче, обнов-
ление Мемориального комплекса «В честь 
героев Курской битвы».

От Фонда содействия реформированию 
ЖКХ в конце 2020 года и на 2021 год область 
получила 233,8 млн рублей на расселение 300 
человек из аварийного жилья. Уже в январе 
с фондом достигнута предварительная дого-
ворённость о выделении в 2021 году 700 млн 
на расселение ещё 600 белгородцев, которые 
сейчас живут в аварийных домах.

По линии Минтранса удалось договорить-
ся о выделении 400 млн рублей на капремонт 
участка дороги М-2 «Крым» от Яковлево до об-
хода Белгорода. С Министерством просвеще-
ния и Внешэкономбанком достигнута дого-
ворённость о строительстве нескольких школ 
по всей Белгородской области (до 10 школ) в 
рамках государственно-частного партнёрст-
ва. С министром спорта Олегом Матыциным 
Вячеслав Гладков обсудил возможность фе-
дерального финансирования строительства 
двух бассейнов и ФОКа в регионе.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2.0
Первыми же шагами Вячеслава Гладкова 

на посту главы региона ещё в ноябре стал 
отказ от решения о повышении тарифов на 
проезд в общественном транспорте, отказ 
от продаж принадлежащих Белгородской 
области земель, а также оптимизация рас-
ходов на содержание госаппарата (в том чи-
сле отмена закупок новых авто).

Все дальнейшие действия Вячеслава 
Гладкова показывали его желание макси-
мально согласовать структуру расходов бюд-
жета области и муниципалитетов с пожела-
ниями людей. Отсюда и самая большая по 
всей России сумма на инициативные проек-
ты (1 млрд рублей), выделенные в рамках гу-
бернаторской программы «Содействие» 227 
млн рублей на социальные контракты, ко-
торые помогут выбраться из тяжёлой ситу-
ации более чем 2,2 тыс. белгородцам.

В 2021 году область по решению Вячеслава 
Гладкова дополнительно выделит 548,5 млн 
рублей на модернизацию социального жи-
лья, на 550 млн рублей растут расходы реги-
она на новые станции водоподготовки в 16 
муниципалитетах, на 252 млн рублей выра-
стут расходы на строительство и инженер-
ное перевооружение в микрорайонах ИЖС.

Самой горячей проблемой для всей обла-
сти после личного общения Вячеслава Глад-
кова с белгородцами оказалась проблема во-
ды. Реакцией стала заявка в Минстрой на вы-
деление дополнительных 700 млн рублей для 
области по федеральному проекту «Чистая 
вода» – он помогает возводить водную ин-
фраструктуру в регионах. В конце 2020 года 
область достигла соглашения о предоставле-
нии субсидии из федбюджета на программу 
«Повышение качества питьевой воды» ещё 
на 385 млн рублей. Перелом в проблеме с во-
дой должен наступить уже в 2021 году. При 
этом объём федеральной поддержки, вполне 
возможно, в течение года может расти.

ОБНОВЛЁННАЯ КОМАНДА
Вячеслав Гладков с первых дней работы в 

регионе заявлял, что в целом намерен дове-

рять местным кадрам. Усиления изначаль-
но планировались точечные, в том числе на 
свободные вакансии в правительстве.

 – Да, вакансии есть, и на них много кан-
дидатур: 3, 4, 5 – на каждую есть. Хочется, 
чтобы это были люди, которые знают реги-
он, жителей, но нужна и свежая кровь. Дол-
жен быть баланс. Революций никаких делать 
не буду, – отмечал глава региона в декабре.

Сохранив доверие правительству, Вяче-
слав Гладков постепенно перенастраивает 
его под новые задачи. Глава региона реали-
зовал запрос белгородцев на то, чтобы про-
фильные департаменты возглавляли лю-
ди, которые находятся в отрасли много лет. 
Так, департамент здравоохранения возгла-
вил главврач детской областной больницы 
Андрей Иконников.

Так как в регионе запускается несколь-
ко проектов, направленных на социальную 
поддержку жителей, в отдельный департа-
мент Вячеслав Владимирович выделил всю 
систему соцзащиты и управление по тру-
ду и занятости, назначив его руководите-
лем Елену Батанову, которая работает в от-
расли с 2008 года. 

Ещё одним важным назначением ста-
ло повышение начальника департамента 
цифрового развития Евгения Мирошнико-
ва до уровня первого заместителя губерна-
тора – это ответ главы региона на необхо-
димость цифровой трансформации эконо-
мики и всей социальной сферы.

– Цифровое развитие не мода сегодняш-
него дня, а потребность вчерашнего. Это 
очень важно, чтобы конкурировать в эконо-
мике. Мы должны каждый свой шаг не про-
сто оцифровывать, но и жить в этом цифро-
вом пространстве, – объяснил он назначение.

На вакансии, которые оставались в прави-
тельстве региона открытыми, Вячеслав Глад-
ков пригласил уже знакомых ему по совмест-
ной работе специалистов – администрацию 
губернатора возглавил Алексей Семенихин,  
который в последнее время работал в Мин-
экономразвития, начальником департамента 
внутренней и кадровой политики стал Алек-
сей Папченя. В свою новую команду глава ре-
гиона пригласил также советника по нацпро-
ектам и капвложениям Владимира Базарова. 

Обновлённый состав правительства дол-
жен уже в 2021 году решить амбициозные 
задачи, которые наметил решить Вячеслав 
Гладков на посту руководителя области. Од-
нако это только начало – Вячеслав Гладков 
заявил о проведении большого конкурса по 
включению в кадровый резерв. Лучшие смо-
гут войти в управленческую команду реги-
она. Двери в правительство области откры-
ты для самых талантливых.

– Один человек не воин. Нужно най-
ти единомышленников по компетенци-
ям и попытаться их эмоции, их знания, 
их  профессионализм, усердие направить 
на решение большого количества проблем, 
которые у нас есть, – подчеркнул Вячеслав 
Гладков. 

Сергей ШЕВЧЕНКО
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100 дней Вячеслава Гладкова
КАК УСПЕЛ ИЗМЕНИТЬ БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ НОВЫЙ ГЛАВА РЕГИОНА

Вячеслав Гладков на открытии спортивного 
парка в Борисовке

Понять, чем живёт каждый район и 
горокруг Белгородчины, было одной 
из первоочерёдных задач Вячеслава 
Гладкова. Знакомство с нашей тер-
риторией прошло 12 декабря. 

Тогда руководитель области посетил 
производственные площадки – коо-

ператив «Альянс Фермервест», где делают 
сыр, компанию «Русь», занимающуюся пе-
реработкой овощей, и «Борисовские фер-
мы», поставляющее переработчикам вы-
сококачественное молоко. 

Он не только оценил то, чем здесь зани-
маются, но и попросил обозначить встаю-
щие на пути бизнеса проблемы. Произво-
дители молока тогда отметили: «Наше пред-
приятие стремительно развивается: увели-
чивается поголовье крупного рогатого скота, 
становится больше рабочих мест. А вместе с 
тем растёт и потребление электроэнергии, 
требуется увеличение энергомощностей». 
И к счастью, для большого коллектива «Бо-
рисовских ферм» устранение этой пробле-
мы уже не за горами. После визита Гладко-
ва изысканы возможности для её решения и 
уже заключён договор с энергетиками.

В тот же день  Вячеслав Владимирович 
посетил Центр развития ребёнка – дет-
ский сад «Сказка» – отправился в одно из 
немногих бюджетных учреждений в рай-
оне, нуждающихся в капремонте. Во вре-
мя экскурсии по территории ему рассказа-
ли обо всех имеющихся здесь проблемах. А 
Вячеслав Владимирович попросил подго-
товить план того, как всё должно преобра-
зиться с учётом потребностей воспитанни-
ков и современных образовательных стан-

дартов. Обновление дошкольного учрежде-
ния начнётся в ближайшее время.

Принял участие руководитель региона 
и в открытии нового спортивного парка, 
расположенного в Борисовке. Он высоко 
оценил то, что объект находится в окруже-
нии многоквартирных домов, а значит, мо-
жет стать местом притяжения для десятков 
проживающих здесь людей. А также он от-
метил: спорт должен быть нормой жизни 
для каждого человека. 

Там же, на территории спортпарка, Вя-
чеслав Гладков ознакомился с масштаб-
ным проектом по обустройству прибреж-
ной территории реки Ворсклы, одобрен-
ным в ходе народного голосования и ре-
ализуемым ООО «БелЗНАК». В принятии 
решений опираться на мнение широкого 
круга людей, выстраивать с ними диалог, 
всё обсуждать – вот то, что ещё очень важ-
но для руководителя региона. Это касает-
ся многих сфер, но особо – проектов город-
ской среды, благоустройства, точек притя-
жения. И Гладков не только поддержал ре-
ализацию борисовского проекта, но также 
внёс и некоторые свои предложения.

– Вячеслав Владимирович отметил, что 
очень важно, чтобы в итоге всё получилось  
современно и интересно, – рассказал заме-
ститель директора ООО «БелЗНАК» Юрий 
Яросевич. – По его просьбе мы, к примеру, 
добавили в проект больше малых архитек-
турных форм. А ещё теперь мы более актив-
но рассказываем борисовцам о том, что у нас 
должно получиться в итоге, реагируем на все 
поступающие вопросы и предложения. 

Виктория ВИКТОРОВА

Узнать и увидеть


