
Главное - 
благополучие 
детей
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Для стимула
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Человек, 
вовлечённый в 
проблемы людей
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Наталья Емельянова:

«Прошлый год стал 
самым рекордным за 
всю историю школы: 
мы приняли участие 
в 72 конкурсах и наши 
ребята получили 163 
победы и призовых 
места»
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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, 24 ноября

 +3 °С   -1 °C, С.-З. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Пятница,  25 ноября

 +4 °С   +1 °C, В. 6 м/с 752 мм рт.ст.
Суббота,  26 ноября

 +4 °С   +2 °C, В. 6 м/с 754 мм рт. ст.
Воскресенье,  27 ноября

 +3 °С   +2 °C, В. 5 м/с 755 мм рт. ст.
Понедельник,  28 ноября

 +2 °С   +1 °C, Ю.-З. 3 м/с 756 мм рт. ст.
Вторник, 29 ноября

 +4 °С   +2 °C, С. 3 м/с 759 мм рт. cт.
Среда, 30 ноября

 +4 °С   +1 °C, В. 6 м/с 760 мм рт. ст.
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Борисовской ДШИ им. Г.Я. Ломаки-
на имеют по две и более награды во 
всероссийских, международных и ре-
гиональных конкурсах

учеников
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Уважаемые  
читатели!

Почта России продолжает под-
писную кампанию на 1-е полу-

годие 2023 года.  
Жители Борисовского района  

могут выписать  
газету «Призыв» 

по цене  568 руб. 98 коп.,  
для инвалидов  

и участников войны –  
511 руб. 20 коп.  

Оформить подписку без до-
ставки на дом можно в ре-

дакции по адресу:  
п. Борисовка,  

ул. Луначарского, д. 23  
(стоимость - 300 руб.) 
Оставайтесь  

с нами!  

12+

На правах рекламы.

Трансляцию можно было посмо-
треть на телеканалах «Россия 24», 
«Мир Белогорья», «Белгород 24», 
на сайте ГТРК «Белгород», а также 
в социальных сетях губернатора и 
telegram-канале «Настоящий Глад-
ков».

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

Встреча с журналистами длилась два 
часа, и большинство вопросов касалось 
ситуации, связанной с проведением СВО. 
Несмотря на это, губернатор отвечал 
предельно откровенно и с оптимизмом.

Одной из первых Вячеслав Гладков 
прокомментировал работу СМС-опове-
щений при обстрелах. Глава региона со-

гласился, что работа оповещений не всег-
да эффективна.

– Я надеюсь, что нам удастся согласо-
вать со всеми службами и министерства-
ми: Минобороны, МЧС – все вопросы и вы-
строить систему, которая позволяет мак-
симально быстро реагировать на все виды 
обстрелов. Надеюсь, что уже на этой неде-
ле мы к этому придём, – сказал он.

Кроме того, руководитель субъекта 
отметил, что оповещения с сиренами и 
сигналом «Внимание всем» не всегда ак-
туальны. Это связано с тем, что артил-
лерийские и миномётные обстрелы не 
удастся предупредить заранее.

Журналисты также поинтересовались, 
стоит ли уезжать из Белгорода?

– Вопрос безопасности стоит на первом 
месте. Мы стараемся достаточно быстро и 
оперативно доносить все события, кото-
рые происходят для того, чтобы люди са-
ми принимали решения, – сказал Вячеслав 
Гладков. – У кого есть желание и возмож-
ность – уже уехали, у кого-то её не было – 
мы постарались дать такую возможность. 
Будет ухудшение ситуации или улучше-
ние, мы будем доносить эту информацию.

Как отметил руководитель региона, 
самое страшное – это замалчивание. Он 
подчеркнул, что безопасность человека 
– главная задача.

 � с места событий

Вячеслав Гладков:  
«Самый радостный 
день нас всех с вами 
ждёт впереди»
ГЛАВА РЕГИОНА ПРОВЁЛ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ 21 НОЯБРЯ
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Вячеслав Гладков на пресс-конференции с журналистами
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День моржа
Федор Студит
День эволюции
В продаже появился труд Чарльза Дар-

вина «Происхождение видов» (1859 г.)
Началось Севастопольское восста-

ние во главе с лейтенантом Шмидтом 
(1905 г.)

Состоялось открытие Московско-
го государственного театра оперетты 
(1927 г.)

Завершилась наступательная При-
балтийская операция советских войск 
(1944 г.)

Международный день борьбы за лик-
видацию насилия в отношении женщин

Иван Милостивый
День российского военного мирот-

ворца
Праздник иконы Божией Матери 

«Милостивая»
Завершилось строительство дубовых 

стен Московского Кремля (1339 г.)
В СССР учреждён орден «Знак По-

чёта» (1935 г.)
Подписано советско-французское со-

глашение, положившее начало форми-
рованию знаменитой эскадрильи «Нор-
мандия-Неман» (1942 г.)

Всемирный день информации
День Георгиевского креста
Состоялся первый испытательный 

полёт самолёта «АНТ-4» конструкции 
Туполева (1925 г.)

День рождения телепередачи «Спо-
койной ночи, малыши!» (1963 г.)

День матери
День морской пехоты  
Куделица (Филиппов день)
Издан Указ Петра I о создании пер-

вого в России «полка морских солдат» 
(1705 г.)

В Москве объявлен конкурс на лучший 
проект  здания торговых рядов на Крас-
ной площади (сегодня – ГУМ) (1888 г.)

В денежном обращении советской 
России появились новые банкноты – 
советские червонцы (1922 г.)

Впервые поверхности Марса достиг 
искусственный космический объект 
(1971 г.)

Гурьев день
В центре Московского Кремля осно-

ван Чудов монастырь (1365 г.)
Вышел Декрет Совнаркома «Об орга-

низации страхового дела в Российской 
Республике» (1918 г.)

В Тегеране открылась конференция 
«большой тройки» (1943 г.)

Принят в эксплуатацию боевой ра-
кетный комплекс «Молодец» (1989 г.)

Матвеев день
День буквы Ё – в русскую азбуку вве-

дена буква Ё (1783 г.)
Началось первое путешествие Ни-

колая Пржевальского по Центральной 
Азии (1870 г.)

День создания Всероссийского обще-
ства охраны природы (ВООП) (1924 г.)

Фашисты казнили партизанку Зою 
Космодемьянскую (1941 г.)

Международный день защиты ин-
формации

Всемирный день домашних живот-
ных

Григорий Зимоуказатель
Александру Суворову присвоено зва-

ние генерал-фельдмаршал (1794 г.)

24 ноября

30 ноября

29 ноября

28 ноября

27 ноября

26 ноября

25 ноября

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Вячеслав Гладков рассказал о ближай-
ших планах по развитию региональной 
экономики и подчеркнул, что приоритет 
бюджетной политики – выполнение всех 
социальных обязательств перед белго-
родцами, даже несмотря на падение на-
логовых поступлений от металлургиче-
ских предприятий.

– Я пока не вижу никаких проблем в 
выполнении обязательств, которые мы 
брали перед жителями в части выплат, 
медицинского обслуживания и многих 
других. Да, объём прибыли, мы видим, 
по металлургическим компаниям сокра-
тится. Бюджет будет меньше. Некоторые 
программы будут меньше, но закрывать 
программы, лишать кого-то помощи мы 
не планируем, – сказал Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что белгород-
ские предприятия и субъекты МСП по-
лучают значительную государственную 
поддержку не только из регионального, 
но и из федерального бюджета. Так, по 
итогам года на развитие предпринима-
тельства будет направлено 1,7 млрд ру-
блей. Объём государственной поддержки 
промышленным предприятиям составит 
в 2023 году больше 150 млн рублей из фе-
дерального и регионального бюджетов.

– В регионе много предприятий, ко-
торые смогли в 2022 году увеличить вы-
ручку, в том числе и за счёт того, что из-
за санкций ушли иностранные компа-
нии. При этом дать всем налоговые льго-
ты власти не могут, так как эти средства 
идут на ремонт дорог, заработную плату 
учителям, врачам и не только, – подчерк-
нул губернатор Белгородской области.

Напомним, что численность занятых 
в субъектах малого и среднего предпри-
нимательства в сравнении с 2021 годом 
увеличилось на 7,5 тыс. человек.

Главу региона спросили, не пугают ли 
бизнес и потенциальных инвесторов об-
стрелы, а также были ли в этом году же-
лающие инвестировать в нашу область. 
Губернатор рассказал, что в области есть 
более 20 проектов, на которые регион хо-
чет получить поддержку от Министерст-
ва экономического развития РФ.

– Эти проекты уже у тех компаний, у 
которых есть продукция, у которых сфор-
мированы рынки и которым нужна под-
держка для того, чтобы сократить собст-
венные издержки, которые в этом году 
выросли, – сказал он.

Вячеслав Гладков отметил, что уже 
действующие предприятия не остано-
вили своё развитие даже в нынешних 
условиях:

– Мы за последние 8 месяцев как буд-
то 8 лет прожили. В этом году мы откры-
вали большую линию в Старом Осколе 
Металлоинвеста. Это десятки миллиар-
дов рублей. Это самый простой пример. У 
нас огромное количество компаний, ко-
торые модернизировали своё производ-
ство, ведь если нет модернизации, то сра-
зу начинается стагнация и проблемы на 
рынке. Сейчас у нас нет компаний, кото-
рые бы не модернизировались.

Вячеслав Гладков также подчеркнул, 
что белгородские предприятия успеш-
но справляются с нынешними услови-
ями.

– Мы готовы принимать людей на ра-
боту, предприятия у нас не остановились. 
Есть сложности, безусловно, очень мно-
го. Особенно в марте, апреле, и мы сфор-
мировали еженедельную таблицу мони-
торинга, выстраивали светофор красной, 
зелёной, жёлтой зоны для наших пред-

приятий, которые испытывали особые 
трудности. И практически все прошли 
эту ситуацию. Не могу сказать, что ста-
ло проще, просто сложно каждый день.

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Большинство родителей обеспокое-
ны ситуацией с дистанционным обуче-
нием. Губернатора спросили, что он ду-
мает о возможности перейти на очный 
формат. Глава региона считает, что воз-
вращать детей в классы ещё рано. Он за-
явил, что региональные власти понима-
ют все минусы дистанционного формата 
обучения. Но пока ситуация не позволя-
ет вернуться к обычному режиму. Окон-
чательно решение о продлении дистан-
ционного формата обучения в пригра-
ничных муниципалитетах после 1 дека-
бря будет принято до конца этой недели.

– Мне кажется очевидным, что ситуа-
ция не позволяет вернуться к очному об-
учению. Можно ли рисковать жизнью и 
здоровьем детей? Нет. Дистанционное об-
учение – не тот формат, к которому при-
выкли дети, чтобы качественно осваи-
вать материал. Это непросто всем детям. 
Знаю это по своему ребёнку. Всем нам бу-
дет крайне непросто: родителям, детям, 
учителям. Но, с другой стороны, обстанов-
ка такая. И, наверное, мы должны менять 
своё отношение и в качестве контроля за 
образованием, участия в нём, – уверен гу-
бернатор.

ОТДЫХ У МОРЯ
На пресс-конференции главу регио-

на спросили, когда белгородские дети 
смогут отправиться на оздоровление в 
санаторий «Бригантина «Белогорье» в 
Крыму.

– Региональный Минстрой должен 
сдать этот объект первой очередью ле-
том 2023 года. Надеюсь, что наши дети 
смогут отдохнуть в лагере в Евпатории, 
что все это обязательно произойдет, – 
последовал ответ губернатора.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что 
отбор участников в каждую из темати-
ческих смен санатория должен начать-
ся в конце 2022 года. Для этого в Белго-
родской области будет создан наблюда-
тельный совет, в который войдут педа-
гоги и общественные деятели. Будет раз-
работана прозрачная система отбора де-
тей, которые будут отдыхать в круглого-
дичном санатории в Крыму.

Детский санаторий под Евпаторией 
был безвозмездно передан Белгород-
ской области в прошлом году. В насто-
ящее время в здании осуществляется 
капитальный ремонт. На эти цели бы-
ло выделено почти 2 млрд рублей. Пред-
полагается, что санаторий будет рабо-
тать круглогодично.

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Журналисты поинтересовались, какие 

достижения региона в 2022 году губер-
натор считает главными. Вячеслав Глад-
ков рассказал, что больше всего его ра-
дуют изменения в сфере образования. 
Так, в текущем году стартовал капи-
тальный ремонт 12 школ и 10 детских 
садов. 14 объектов планируется завер-
шить в этом году, остальные – до 1 сен-
тября 2023 года.

Ещё одно достижение Белгородской 
области в 2022 году – объём строительст-
ва и капитального ремонта автомобиль-
ных дорог. В текущем году на эти цели 
выделено 25 млрд рублей – это рекорд-
ная для региона сумма. В прошлом году 
на дорожное строительство было потра-
чено больше 21 млрд рублей.

Помимо прочего, губернатор Белго-
родской области отметил успехи в ре-
ализации региональных программ по 
утеплению фасадов, очистке русел рек и 
строительству жилья для семей с деть-
ми-инвалидами.

– Мы выделили огромные деньги на 
детские сады в Белгороде, мне очень хо-
чется, чтобы эти объекты были заверше-
ны. Я очень рад, что мы выполнили са-
мый большой за последние 10 лет объём 
дорожного строительства и ремонта до-
рог – было потрачено более 25 млрд ру-
блей, никогда регион на дороги таких де-
нег не выделял. Мне хотелось бы понять, 
какая ситуация с утеплением фасадов, 
что с ремонтом общежитий. Мне очень 
важно завершение программы этого го-
да по обеспечению жильём многодетных 
семей. Получил сумасшедшее удовольст-
вие от домов, которые построил Белго-
родский район для семей с детьми-инва-
лидами. Мне очень нравится, как идёт в 
этом году программа по очистке прудов 
и рек. И очень важно, что мы привлекли 
местных жителей ещё и к приёмке объ-
ектов, – сказал Вячеслав Гладков.

ПРАЗДНИК БУДЕТ
Один из вопросов, который подняли, 

– про отмену новогодних праздников.
– Почему мы должны отменить Но-

вый год? Давайте отменим дни рожде-
ния, свадьбы. За что мы тогда воюем? – 
отметил Вячеслав Гладков. – С моей точ-
ки зрения решение по катку – это ошиб-
ка. Я видел напряжение в обществе. Че-
рез два катка прошло 180 тыс. человек. 
Дети заняты правильными вещами. Не 
хотел, чтобы каток стал символом непо-
нимания власти.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ВПЕРЕДИ
Вячеслава Гладкова попросили поде-

литься мнением, какие дни за все время 
его руководства в Белгородской области 
можно назвать самыми тяжёлыми, а ка-
кие – радостными на события.

– Самый тяжёлый день в этом году на-
ступил тогда, когда к нам пришло изве-
стие о первом погибшем военнослужа-
щем в СВО. Мы ожидали такого события, 
но это горе для нас всех, безусловно, – с 
горечью сообщил Вячеслав Гладков.

Отвечая на вопрос о самом радостном 
событии в жизни всех белгородцев, руко-
водитель Белгородской области сказал:

– Мне лично кажется, что мы очень ка-
чественно отработали весну и лето, но не 
с точки зрения проведения фестивалей, а 
с тем, что нам удалось удержать социаль-
ную обстановку в равновесии. Мы смо-
гли увидеть запрос от населения, а затем 
выполнить его достаточно качественно. 
Осенью и зимой это сделать, конечно, тя-
желее. Но я уверен, что самый радостный 
день нас всех с вами ждёт впереди, – ска-
зал в заключение пресс-конференции гу-
бернатор Вячеслав Гладков.

Добавим, что в следующем году в Бел-
городской области планируют прово-
дить традиционные массовые культур-
ные мероприятия, полюбившиеся бел-
городцам и гостям города. Это, напри-
мер, фестивали «Белгород в цвету» и 
«Belgorodmusicfest». Есть планы по празд-
нованию 80-й годовщины Курской битвы 
и запуску туристического маршрута Ста-
рый Оскол-Прохоровка. Однако оконча-
тельное решение по всем мероприятиям 
будет приниматься исходя из оператив-
ной обстановки.

По материалам Белпрессы 
Фото пресс-службы губернатора и 
правительства Белгородской области
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