
О безопасности, 
производстве  
и образовании

 стр. 3

Не сворачивал  
на жизненном 
пути

 стр. 8

«Мы –  
заводчане»

 стр. 6

Ольга Ивановна Муратова:

«Вслед за немецкими 
захватчиками к нам 
пришёл и страшный 
голод, который 
забрал жизни моих 
родных...»

 стр. 6-7
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Звоните 8 (47246) 5-13-13
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 � прогноз погоды
Четверг, 5 мая

 +12 °С   +3 °C, С.-В. 7 м/с 758 мм рт. ст.
Пятница,  6 мая

 +14 °С   +4 °C, В. 4 м/с 761 мм рт.ст.
Суббота,  7 мая

 +15 °С   +5 °C, Ю.-В. 5 м/с 761 мм рт. ст.
Воскресенье,  8 мая

 +16 °С   +7 °C, Ю. 4 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник,  9 мая

 +12 °С   +7 °C, С. 7 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 10 мая

 +12 °С   +4 °C, С. 7 м/с 754 мм рт. cт.
Среда, 11 мая

 +14 °С   +6 °C, Ю.-З. 9 м/с 753 мм рт. ст.
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 � традиция

На Первом канале
Жительница Борисовского района 
стала участницей популярного шоу 
«Поле чудес».

Эфир передачи с участием нашей зем-
лячки можно будет посмотреть 27 мая 
на Первом федеральном канале.
Жительница Хотмыжского сельского 
поселения Борисовского района Свет-
лана Кофанова стала участницей по-
пулярного шоу «Поле чудес». Об этом 
рассказал глава администрации муни-
ципалитета Николай Давыдов на сво-
ей личной странице во ВКонтакте.
Светлана Кофанова – художествен-
ный руководитель Хотмыжского Цен-
трального сельского Дома культуры, 
где успешно развивает традиции каза-
чества. Кроме того, она автор стихов 
и исполнительница казачьих и эстрад-
ных песен, а также вместе с супругом 
Александром является примером ак-
тивной творческой и жизненной по-
зиции.
Напомним: эфир передачи «Поле чу-
дес» с участием нашей землячки вый-
дет 27 мая на Первом федеральном 
канале.

Собинформ

На торжестве присутствовали почёт-
ные гости – министр имуществен-
ных и земельных отношений Белго-
родской области Рустэм Зайнуллин и 
председатель Белгородской област-
ной организации Профсоюза работ-
ников агропромышленного комплек-
са Николай Чуприна.

Прекрасная традиция славить людей 
труда собрала в зале Центра куль-

турного развития «Борисовский» почёт-
ных жителей Борисовского района, чле-
нов Муниципального совета, руководи-
телей предприятий и организаций и, ко-
нечно же, тех, кто добился наивысших по-
казателей и внёс весомый вклад в устой-
чивое функционирование всего соци-
ально-экономического комплекса райо-
на. Каждый год мы чествуем настоящих 
лидеров в своей профессии – лучших 
работников промышленности, сельско-
го хозяйства, строительства, энергетики, 
транспорта, торговли, социальной сферы.

Фильм Виктории Саблиной рассказал о 
самых значимых событиях, которыми был 
наполнен 2021 год для нашего края. Зрите-
ли узнали об успехах предприятий и орга-
низаций, о победах в конкурсах и рейтин-
гах, вкладе инициативных борисовцев в 
улучшение жизни родного района.

В приветственном слове глава адми-
нистрации Борисовского района Нико-
лай Давыдов рассказал о достижениях в 
каждой из сфер деятельности. Он отме-
тил предприятия и организации, внёс-
шие самый значительный вклад в эко-
номику района, его социальное и куль-
турное развитие и от души поблагодарил 

всех, кто трудится на борисовской земле.
– Дорогие борисовцы, нам выпа-

ло счастье жить и трудиться на славной 
земле наших дедов и прадедов, которые 
показали нам образец верного служения 
земле, Родине, государству. Борисовцы 
всегда умели трудиться. Наши предки 
умели делать всё: растить детей и хлеб, 
защищать Отчизну и преображать её. На-
ша современная территория продолжает 
эти славные добрые традиции, и мы вно-
сим свой достойный вклад в летопись на-
шей России, – отметил он.

За добросовестный труд, достижения и 
заслуги в сфере образования Рустэм Зай-
нуллин вручил нагрудный знак «Почёт-
ный работник воспитания и просвеще-
ния Российской Федерации» музыкаль-
ному руководителю «Центра развития 
ребенка – детского сада «Сказка» Ната-
лье Борисенко, заместителю директора 
Хотмыжской школы Елене Зозуля, учи-
телю Борисовской школы №4 Елене Мур-
зиной и учителю Борисовской школы №2 
Евгении Сухоруковой. За добросовестный 
труд, достижения и заслуги в сфере обра-
зования Почётные грамоты Министер-
ства просвещения Российской Федера-
ции получили воспитатель детского сада 
комбинированного вида «Теремок» Еле-
на Диденко, учитель Грузсчанской шко-
лы Валентина Зозуля и педагог дополни-
тельного образования Борисовского До-
ма творчества Анна Ивичук.

Главному инженеру ОАО «Новобори-
совское хлебоприёмное предприятие» 
Александру Мушарову вручили Почёт-
ную грамоту Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации за много-

летний добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса. Благо-
дарность Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации была объяв-
лена птицеводу производства «Грузсчан-
ское» ООО «Белгородские гранулирован-
ные корма» Светлане Матчиной.

Благодарственное письмо Губерна-
тора Белгородской области за добросо-
вестный труд, высокий профессиона-
лизм, большой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Борисовско-
го района получил начальник котельной 
ОАО «Новоборисовское хлебоприёмное 
предприятие» Виталий Мишинский. Бла-
годарность Министерства экономическо-
го развития и промышленности Белго-
родской области – водитель-экспедитор 
ООО «Каравай» Александр Бабаев, фор-
мовщик керамических изделий ООО «Бо-
рисовская керамика» Наталья Бородино-
ва, ставильщик-выборщик изделий этого 
же производства Андрей Подлозный, ве-
дущий специалист «Многофункциональ-
ного центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» Викто-
рия Полякова, кладовщик упаковочно-
го цеха «Производственной компании 
«РУСЬ» Андрей Смагин, мастер участка 
упаковки ООО «Борисовская керамика» 
Юлия Стряпчая, приготовитель масс ООО 
«Борисовская керамика» Николай Усенко 
и начальник складского хозяйства ООО 
«Борисовская керамика» Лариса Целих.

Почётные грамоты Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Белгородской области получили глава 

Слава труду!
ЧЕСТВОВАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД 
СОСТОЯЛОСЬ В БОРИСОВКЕ 30 АПРЕЛЯ

Николай Давыдов с руководителями и представителями предприятий и учреждений различных форм собственности, награждённых По-
чётными грамотами администрации Борисовского района с размещением наименований на районной Доске почёта

 стр. 2
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Уважаемые борисовцы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны!
Примите искренние и сердечные поздрав-
ления с Днём Победы!
В 77-й раз мы отмечаем этот волнующий, 
особенно значимый и близкий для каждо-
го россиянина праздник, в котором объеди-

нены радость и слезы, гордость и скорбь, память и душевная 
боль о невосполнимых утратах.
Великая Победа является символом национальной гордости, 
воинской славы и доблести нашей страны. Пройдя через су-
ровые испытания военных лет, наш народ не покорился бес-
пощадному врагу и защитил не только свою Родину, но и всю 
Европу от коричневой чумы.
Сегодня многие пытаются переписать историю, поставить под 
сомнение вклад Советского Союза в разгром фашизма. Наша 
задача – не допустить этого. Сохранить историю Великой Рос-
сии!

В этот священный праздник мы с огромной благодарностью 
и глубоким почтением склоняем головы пе-
ред фронтовиками, тружениками тыла, вдо-
вами, детьми войны, всеми, кто жил единым 
дыханием со страной и приближал день Ве-
ликой Победы! Высокий патриотизм, стой-
кость, мужество и героизм людей, победив-
ших в той суровой войне, мы не забудем ни-
когда!
В этот торжественный день от всей души 
желаем всем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, счастья, мира, благополучия, душевного тепла, внима-
ния и любви близких людей.
С праздником, дорогие земляки! С Днём Победы!

Вадим ГОРДИЕНКО, 
председатель поселкового собрания городского поселения 
«Посёлок Борисовка» 
Алексей ХУТОРНОЙ, 
глава администрация городского поселения «Посёлок Борисовка»
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Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, вдовы фронтовиков и труженики ты-
ла, дети войны!
Уважаемые жители Белгородской области!
Примите самые искренние, сердечные по-
здравления со священным праздником – 
Днём Великой Победы!
Для всех нас 9 Мая – символ несломленного 
духа и мужества советского народа, торжества 
справедливости и правды. Наши деды и прадеды кровью отстояли 
наше право на жизнь. Мужественно, героически сражались за каж-
дый дом, каждую улицу. Освободили от немецко-фашистских за-
хватчиков свою Родину и всю Восточную Европу, дали начало мир-
ной жизни. Без страха и насилия, без голода и бомбёжек, без нациз-
ма!
Великая Победа досталась советскому народу ценой миллионов 
жизней. На фронтах и в тылу этот священный день приближали все 
– от мала до велика. Белгородская земля вошла в историю герои-
ческой борьбы с фашизмом как место величайшего танкового сра-
жения – Прохоровской битвы.
Мы помним имена фронтовиков, скорбим по всем павшим воинам. 
Отдаём дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Гордимся тем, что в августе 1943 года в честь освобо-
ждения Белгорода был дан первый победный салют. Из поколения 
в поколение передаём правду о подвиге нашего народа и стараем-
ся быть достойными звания потомков победителей фашизма.
В День Великой Победы от всей души желаю вам мира и благополу-
чия, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Слава народу-победи-
телю!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, 
все, кто стал свидетелем  
и участником тех событий!
Уважаемые жители Борисовско-
го района!
Примите самые искренние и те-
плые поздравления с 77-й годов-
щиной Победы в Великой Отечест-
венной войне!
9 Мая – День Великого Подвига советского народа, а 
значит, особенный день для всех нас! Это праздник ра-
дости и скорби. Ведь нет в России ни одной семьи, в ко-
торой не хранят память о родных и знакомых – фронто-
виках, тружениках тыла, участниках послевоенного вос-
становления страны. День Великой Победы – символ 
беспримерного мужества и стойкости советских людей 
всех возрастов, которые выстояли и пережили нечело-
веческие испытания в то суровое время. Мы будем веч-
но помнить тех, кто отдал жизнь за спасение Родины, и 
тех, кто героическим трудом приближал Победу в тылу 
и кто поднимал страну из руин. Это день гордости за на-
шу героическую армию и великий народ-победитель!
В этот праздничный день желаю всем ветеранам и 
участникам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, узникам концлагерей и вдовам, всем жителям Бо-
рисовского района мира, добра, здоровья и счастья! 
Пусть будут здоровы и счастливы все ваши родные и 
близкие, пусть всегда поддерживают вас вниманием и 
заботой! С праздником! С Днём Победы!

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

 � поздравляем

КФХ «Вымпел» Александр Подгородов и 
главный бухгалтер Стригуновского сви-
нокомплекса Юлия Телятник. Благодар-
ность Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Белгородской области за 
многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Белгородской области объяви-
ли девятерым специалистам, а Благодар-
ственные письма Министерства общест-
венных коммуникаций Белгородской об-
ласти вручили председателю первичной 
группы ветеранов (пенсионеров) Белян-
ского сельского поселения Людмиле Абра-
мович и члену Совета Борисовского мест-
ного отделения ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Николаю Буракову.

Почётной грамотой и ценным подар-

ком администрации Борисовского райо-
на с размещением наименований коллек-
тивов организаций на районной Доске 
почёта наградили тринадцать коллекти-
вов предприятий и учреждений с различ-
ной формой собственности. Такой же че-
сти удостоились пять лучших коллективов 
цехов, участков, бригад и отделений пред-
приятий, организаций и учреждений с раз-
личной формой собственности.

Также были вручены Почётные грамо-
ты и благодарности администрации Бо-
рисовского района с присвоением звания 
«Лучший по профессии 2021 года» пред-
ставителям предприятий и учреждений, 
добившимся наилучших результатов в от-
чётном году.

2022 год на Белгородчине проходит под 
именем дважды Героя Социалистическо-
го Труда Василия Яковлевича Горина. Вни-
манию участников торжественного собра-

ния показали кадры видео- и фотохроники 
жизни этого легендарного человека.

Владимира Зозуля, Алексея Кулакова, 
Виктора Наседкина и Нину Чечину пригла-
сили на сцену, чтобы вручить им Свиде-
тельства о занесении их имён в Книгу По-
чёта Борисовского района «Человек в исто-
рии Борисовского края». Николай Давыдов 
сказал много добрых слов в адрес каждо-
го из них.

Ежегодно наряду с людьми, достигшими 
высот в профессиональной деятельности, 
обязательно отмечают лучших студентов, 
только осваивающих выбранные специ-
альности. На этот раз такой чести удосто-
ились студентка Института общественных 
наук и массовых коммуникаций Белгород-
ского государственного университета Ан-
на Колмыкова, студентка Архитектурного 
института Белгородского государственно-
го технологического университета имени 

Шухова Дарья Кухарева, студент Белгород-
ского государственного технологического 
университета имени Шухова по специаль-
ности «Эксплуатация и организация дви-
жения автомобильного транспорта» Дмит-
рий Кушнарёв, студентка Белгородского 
государственного технологического уни-
верситета имени Шухова по специально-
сти «Промышленное и гражданское стро-
ительство» Карина Стативко и её однокаш-
ник Илья Шестухин, а также студентка Ме-
дицинского института Белгородского госу-
дарственного университета Жанна Целих. 
На дальнейшие успехи в обучении их бла-
гословил благочинный Борисовского окру-
га протоиерей Георгий Вахрушев.

Самодеятельные артисты подготовили 
для награждённых яркие, зажигательные 
номера. Задорными и душевными русски-
ми народными песнями, разудалыми пля-
сками и лирическими эстрадными номе-
рами они создали зрителям по-настояще-
му праздничное настроение.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора
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Слава труду!

День водолаза  
Международный день акушерки  
Международный день борьбы за пра-

ва инвалидов 
День советской печати 
День разума

Егорий Вешний (Юрьев день)  
День герба и флага Москвы 
Международный день против диеты

День Президентского полка  
День радио  
День создания Вооруженных Сил 

России  
Евсеев день  
День связиста и специалиста радио-

технических служб ВМФ РФ 
День работников уголовно-исполни-

тельных инспекций ФСИН РФ 
Всемирный день лабиринта

Междунароный День матери 
День оперативного работника уго-

ловно-исполнительной системы  
День работников Федеральной служ-

бы по военно-техническому сотрудни-
честву России  

Международный день Красного Кре-
ста 

День жён-мироносиц  
День студенческой медсестры

День Победы 
Глафира Горошница  
Поминовение усопших воинов 
День уличных музыкантов

Семён Ранопашец  
День основания Российской книж-

ной палаты 

Берёзосок  
11 мая

10 мая

9 мая

8 мая

7 мая

6 мая
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ВЛАСТЬ

Вячеслав Гладков провёл очередную 
прямую линию 28 апреля. В течение 
полутора часов он отвечал на вопро-
сы жителей областного центра и му-
ниципальных образований. Белгород-
цы спрашивали о безопасности на 9 
Мая, росте цен, положении в сельско-
хозяйственном производстве и про-
мышленности, строительстве дорог, 
обеспечении чистой питьевой водой 
и многом другом.

«ГЛАВНОЕ – ВОПРОС 
БЕЗОПАСНОСТИ»

Сейчас вся наша огромная страна гото-
вится к празднованию 77-летия Великой По-
беды. Жители Белгородчины поинтересова-
лись, как пройдут празднования в этом году? 
Губернатор на вопрос и возможности прове-
дения шествия Бессмертного полка на тер-
ритории области сказал следующее:

– В девяти муниципальных образовани-
ях, которые граничат непосредственно с Ук-
раиной, шествия Бессмертного полка не бу-
дет. В Белгороде планируется большое коли-
чество мероприятий, чтобы собрать детей на 
территориях учреждений вместе с родителя-
ми – локальные мероприятия. Это огромный 
план мероприятий, который есть у каждого 
главы муниципалитета. А главный праздник 
будет ярким, но он должен быть безопасным.

Многих белгородских родителей беспо-
коит вопрос о безопасности в детских са-
дах и школах. На Белгородчине этой про-
блеме уделяется огромное внимание, осо-
бенно усилена работа в связи с последни-
ми событиями.

– Мы помним о трагедии в Ульяновске, и 
в прошлом году, которая происходила, – Ка-
зань, до этого была Пермь и, к сожалению, 
Керчь, – отметил Вячеслав Гладков. Поэто-
му в прошлом году принимали решения и в 
бюджет заложили достаточно большие день-
ги на обеспечение ограничения доступа. Мы 
закладывали деньги в первую очередь по де-
вяти муниципальным образованиям, кото-
рые расположены вдоль границы. И, как вы 
видите, приняли достаточно правильное ре-
шение, плюс – три самых больших города – 
Белгород, Старый Оскол и Губкин. Помимо 
этого, дополнительно с начала года выде-
лили деньги на обеспечение безопасности в 
детских садах, учреждениях культуры, здра-
воохранения. Огромный объём работы. Над-
еюсь, что все принимаемые меры дадут ре-
зультат. 

В одном из звонков был поднят вопрос и 
о халатном отношении ответственных лиц 
к безопасности на автовокзалах. Губерна-
тор заверил, что сам проконтролирует ра-
боту тех, кто отвечает за безопасность в сфе-
ре транспортного обслуживания.

Что касается школ и детских садов, то сей-
час каждый родитель имеет право перевес-
ти ребёнка на дистанционное обучение. Там, 
где есть опасность, в первую очередь пяти-
километровые зоны вдоль границы с Укра-
иной ни детские сады, ни школы не работа-
ют в очном режиме. Перевести же всех де-
тей на дистант нецелесообразно, поскольку 
неизбежно влечёт ухудшение качества об-
разования.

– Здесь компромисс нужен. Конечно, 
главное – вопрос безопасности детей. Над-
еюсь, те меры, которые предпринимаем, до-
статочны. Но за ситуацией мы очень вни-
мательно следим, – подчеркнул губернатор 
Белгородской области.

«БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕТ БУДУЩЕГО»

В отношении образования вопросы, по-
ступившие на прямую линию, касались и ус-
ловий, в которых дети получают знания, то 
есть сами здания школ, и условий, которые 

созданы для учителей, то есть оборудования 
учебного процесса, а также технологических 
и технических возможностей учреждений 
образования в плане удобства и комфорта 
пребывания в них.

– Что очень большое количество школ в 
Белгородской области находятся в крайне 
неудовлетворительном состоянии, мы все с 
вами знаем. Самый яркий пример – Белго-
род – более 30 школ находятся в крайне удру-
чающем состоянии. Беспрецедентное реше-
ние принимали. В этом году 10 школ, 12 дет-
ских садов ставим на капитальный ремонт. 
В районах много таких школ, – признал ру-
ководитель региона.

Губернатор ранее высказал намерение 
сделать образование Белгородской области 
лучшим в России. Но образование – это не 
только здания.

– С одной стороны можно говорить, ка-
кие мы замечательные, потому что только 
в этом году построим новых 7 школ или 29 
школ капитально отремонтируем в Белго-
родской области, а в ближайшие три года от-
ремонтируем почти 100 школ, там, по-мо-
ему, 92. Но стены стенами, а главное – это 
учитель. Очень хочется создать такие усло-
вия, чтобы как можно больше шло в образо-
вание молодёжи. Встречался недавно с побе-
дителями регионального этапа «Учитель го-
да». Вижу, что у нас очень много яркой, та-
лантливой молодёжи. Мы очень плотно ра-
ботаем с Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации и смогли уговорить ди-
ректора департамента министерства прий-
ти к нам в регион. Нам удалось убедить их, 
что без образования нет будущего, и мы по-
нимаем, что вызовы, которые стояли перед 
регионом в 2021 году, без сильного общего 
образования не решить. Начался 2022 год, и 
мы поняли, что мы на правильном пути: во-
просы безопасности, вопросы образования и 
здравоохранения  – это ключевые моменты, 
на которые нужно обращать максимальное 
внимание. Посмотрим, какие образователь-
ные процессы есть в лучших школах страны. 
Начинаем строить школы, исходя не из про-
ектов, а проектируем школы, исходя из обра-
зовательных программ, которые будут реа-
лизовываться в этих школах. Говорить мож-
но очень много, но я бы хотел, чтобы люди 
оценивали нашу деятельность не по словам, 
а по делам, – выразил своё желание Вяче-
слав Гладков.

Также он рассказал, почему новые школы 
теперь будут с бассейнами. По его мнению, 
в Белгородской области недопустимо много 
детей ежегодно гибнет на водоёмах. Поэто-
му правительство решилось на строительст-
во бассейнов в образовательных учреждени-
ях и удвоение числа официальных пляжей.

«ПОСМОТРЕТЬ СО ВСЕХ СТОРОН»
К вопросу о росте цен Вячеслав Гладков 

рассказал, что власть пытается искать но-
вые форматы решения проблемы.

–  Те же самые ярмарки. Не могу сказать, 
что всё удалось, как хотелось бы, но по ос-
новной группе товаров удалось получить 
очень хорошие цены. Да и качество было 
выше, чем в магазинах, потому что фермер-
ское качество. Мы увеличиваем поддержку 
фермерских хозяйств. Понимаем, напри-
мер, что в области не хватает производства 
овощей: увеличим количество грантов, ко-
торые выделим ЛПХ, КФХ на развитие ово-
щеводства. Мы стараемся на эту проблему 
посмотреть со всех сторон. Очень благода-
рен Правительству Российской Федерации, 
которое оказывает большую помощь сель-
хозпроизводителям. Например, в этом го-
ду, как только началась спецоперация и на-
метились проблемы с банками, была увели-
чена ставка рефинансирования, Министер-
ство сельского хозяйства РФ мгновенно по-
могло нам с дешёвыми кредитами. Это те 

деньги, которые были необходимы нашим 
сельхозпроизводителям для того, чтобы вы-
полнить весенне-полевые работы. Повли-
ять на всё сразу невозможно, но работаем 
каждый день. Мониторинг показывает, что 
ещё полгода назад по отдельным группам 
товаров мы занимали по ЦФО среднее по-
ложение. Большое количество продуктов 
питания по ценам было выше, чем в дру-
гих регионах. На сегодня на 95% списка у 
нас самая низкая стоимость. Повышение 
есть, оно очевидное, будем этим занимать-
ся – не отказываюсь от своей ответственно-
сти, но ситуация, конечно непростая, – ска-
зал Вячеслав Гладков.

«ДЛЯ ЭТОГО ВСЁ ЕСТЬ»
Проблемы в аграрном комплексе области 

связаны с санкциями западных партнёров.
– После первого пакета санкций мы оза-

ботились вопросом, что у нас с семенным 
фондом и, как вы видите, все вопросы были 
решены, – рассказал губернатор в прямом 
эфире. – Большую часть нагрузки крупные 
холдинги взяли на себя и со своими парт-
нёрами все вопросы решили. Мы достаточ-
но спокойно смотрим и на осенне-полевые 
работы. Не только вопросы с семенами, но 
и с ГСМ, и с удобрениями, и с запасными 
частями, и с программными продуктами 
отработаны. Но остаются два непростых 
вопроса: селекция и генетика. Сейчас плот-
но занимаемся как с самими предприяти-
ями, так и с Министерством сельского хо-
зяйства. Надеюсь, что нам удастся создать 
федеральный уровень по селекции на тер-
ритории Белгородской области. У нас для 
этого всё есть. Предварительные перегово-
ры мы провели. Надеюсь, что в ближайшее 
время будет принято решение. И это очень 
правильно, потому что мы можем помочь 
не только себе, но и большому количест-
ву регионов, – сообщил Вячеслав Гладков.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Множество вопросов поступило из раз-

ных районов области по поводу ремонта об-
щежитий, где состояние настолько тяжёлое, 
что люди в таких условиях не должны жить.

– Об этой проблеме знаю не понаслыш-
ке. Проблема большая – около 200 бывших 
общежитий давно уже стали жилыми дома-
ми, но условия очень тяжёлые. Собственни-
ки этих домов не могут самостоятельно по-
тянуть капремонт – уровень доходов край-
не низкий. Приняли решение и выполня-
ем его – 1 млрд рублей в 2022 году заложен 
в областном бюджете, и мы в каждом му-
ниципалитете постепенно решаем. 27 об-
щежитий в этом году ремонтируем. Над-
еюсь, бюджет 2023 года позволит сформи-
ровать ещё 1 млрд рублей, и мы из года в 
год будем ремонтировать общежития, на-
чиная с самых плохих, – подчеркнул Вяче-
слав Гладков.

Так же он рассказал о системном подхо-
де к капитальному ремонту домов в плане 
утепления фасадов, что даёт в перспекти-
ве значительную экономию, позволяющую 
в свою очередь перенаправить средства на 
другие важные составляющие содержания 
многоквартирного жилья.

Не теряет актуальность и дорожный во-
прос. В этом смысле тоже тратятся рекорд-
ные суммы. Как сообщил Вячеслав Гладков, 
в этом году – это более 23 млрд рублей. Но 
сеть очень разветвлённая и достаточно боль-
шая нагрузка в отдельных районах, поэтому 
этих денег не всегда хватает. К тому же чем 
больше дорог, тем больше расходы на их ре-
монт и обслуживание.

– Договариваемся со строителями, что-
бы увеличить срок эксплуатации дорожно-
го покрытия. Хотя прежнее достаточно ка-
чественное – от 8 до 10 лет служит, – отме-
тил он.

 � прямая линия

О безопасности, производстве 
и образовании
КАКИЕ ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ БЕЛГОРОДЦЫ РУКОВОДИТЕЛЮ РЕГИОНА НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На вопрос, победили ли на Белгородчине 

ковид, губернатор ответил, что – нет. Но го-
товность к любому развитию событий есть.

– Ковид не победили, но масочный ре-
жим мы сняли. Контроль не ослаблен: опас-
ность как была, так и остаётся, вы видите, 
что происходит в некоторых странах, напри-
мер, в Шанхае в Китае. Мы понимаем, что, 
к сожалению, скорее всего волна эта дока-
тится и до других стран. Максимальные ме-
ры безопасности будем предпринимать, но 
они должны быть обоснованными. Заверша-
ется процесс лицензирования построенного 
ковидного центра в Терновке, в течение двух 
месяцев завершатся процессы замеров: это 
инфекционные заболевания и вопрос без-
опасности там другого уровня. Мы получи-
ли один из самых современных инфекцион-
ных центров в стране. Мы приобрели самое 
лучшее оборудование, которое в сегодняш-
них условиях по таким ценам не смогли бы 
купить никогда. Это японское оборудование, 
немецкое – купили всё самое лучшее. Сейчас 
активно идут работы по второму инфекци-
онному центру в Старом Осколе. Инфекции 
никуда не уйдут. Проблемы растут из года в 
год, поэтому я рад, что мы эти проекты реа-
лизовали, – отметил губернатор.

«БЕЗ ВОДЫ ЧЕЛОВЕК 
ЖИТЬ НЕ МОЖЕТ»

Вячеслава Гладкова на прямой линии 
спросили и о качестве питьевой воды.

– У нас много населённых пунктов, где 
жители уже сейчас получают хорошую ка-
чественную воду. Работа в прошлом го-
ду проведена огромная – на более чем 3,5 
млрд рублей. В этом году запланирован так-
же огромный объём – водонапорные башни, 
скважины, водопроводы. Информацию до 
людей довели. Надеюсь, что непростая эко-
номическая ситуация позволит всё выпол-
нить. Надо довести до конца. Почему? Ста-
вим станцию обезжелезивания, приезжаю, 
спрашиваю: «Почувствовали разницу?», го-
ворят: «Нет». Начинаем разбираться: стан-
цию поставили, она работает, а трубы, по ко-
торым вода поступает в дома по селу, засо-
рены накопившимися за десятилетия осад-
ками, и требуется время, чтобы чистая вода 
это всё вымыла, прочистила трубу. Там, где 
это невозможно, будем менять водопрово-
ды. Предстоит, конечно, выполнить огром-
ный объём работы. Но в большинстве сёл, 
районов люди ощущают нашу работу, если 
вы обратили внимание, этому направлению 
уделяю максимально большое внимание – 
без воды человек жить не может, – подчерк-
нул губернатор.

«ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 
НАШЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ»

В завершение прямой линии ведущие оз-
вучили предложение некоторых белгород-
цев перенаправить средства, запланирован-
ные на поддержку бизнеса и развитие про-
изводства, на социальные выплаты.

– Обратите внимание: нам не поступило 
ни одного звонка, что люди потеряли работу, 
что закрылось предприятие, что перестали 
платить заработную плату, что пустые пол-
ки – это говорит о том, что экономика у нас 
работает. Меры государственной поддержки 
федерального уровня, регионального уровня, 
очень быстрые решения, которые принима-
лись на уровне управленческих команд пред-
приятий, компенсируют ситуацию. Не будем 
поддерживать бизнес – что мы тогда будем 
есть? В наше сложное время мы с вами го-
ворим о защите брошенных животных (был 
вопрос о строительстве приютов – прим. ре-
дакции), для меня это показатель уровня на-
шего благосостояния. Если мы позволяем се-
бе говорить об этом – не всё так плохо в на-
шем регионе. У нас много проблем, но боль-
ших ошибок не допустили – огромный объ-
ём работы выполнен, я надеюсь, так будет и 
дальше, – подытожил руководитель региона.

Подготовила Ирина КАРНАУХОВА


