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 � прогноз погоды
Четверг, 16 июня

 +21 °С   +11 °C, З. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница,  17 июня

 +22 °С   +12 °C, Ю.-З. 4 м/с 752 мм рт.ст.
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 +23 °С   +15 °C, С.-В. 4 м/с 751 мм рт. ст.
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 +23 °С   +15 °C, З. 5 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник,  20 июня

 +27 °С   +15 °C, С.-З. 4 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 21 июня

 +30 °С   +19 °C, З. 2 м/с 749 мм рт. cт.
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 +28 °С   +21 °C, В. 5 м/с 745 мм рт. ст.

345
получили в 2021 году борисовские  
семьи, воспитывающие детей-инва-
лидов 

тысяч  
рублей

 � цифра номера

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А  Б О Р И С О В С К О Г О  Р А Й О Н А
Издается с сентября 1930 года

Цена свободная • 12+
№ 24 (12373) • 16 июня 2022 г.

 ok.ru/gazetapriziv31
 vk.com/gazetapriziv31

Сетевое издание 
«Призыв31»

12+На правах рекламы.

Сегодня, 16 июня,   
заканчивается 
Всероссийская 

 декада подписки
Чтобы получать информационную 
газету «Призыв»  на дом, оформить 
подписку можно у почтальонов, в 
отделениях «Почты России» или 
дистанционно на сайте https://
podpiska.pochta.ru (в поисковой 
строке введите «Призыв»; укажите 
адрес, ФИО получателя и месяцы 
подписки; выберите «В корзину»; 
оплатите банковской картой 
онлайн).
Стоимость подписки на II полуго-
дие 2022 года – 485,82 руб., для 
инвалидов и участников войны 
439,44 руб. Оформить подписку 
без доставки на дом или PDF-вер-
сию газеты можно в редакции по 
адресу: п. Борисовка, ул. Луначар-
ского, 23 (стоимость – 300 руб.). 

Оставайтесь с нами!

� отчёт

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков:  
«Главный принцип нашей 
работы – в центре внимания 
всегда должен быть человек» 
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНА ОТЧИТАЛСЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Подробный анализ и конкретные 
цифры он озвучил на 22 заседании 
областной Думы 9 июня.

СЕМЬЯ И ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО

Губернатор выстроил своё выступле-
ние по алгоритму жизни человека: от ро-
ждения до старости и рассказал, как госу-
дарство заботится о человеке на каждом 
из этапов. Так, первой темой его отчёта 
стала помощь семьям в решении жилищ-
ного вопроса и при рождении детей.

Субсидии на улучшение жилищных ус-
ловий в 2021 году получили 712 семей на 
общую сумму 60,6 млн рублей. В 2022 го-

ду на эти цели будет выделено 66 млн ру-
блей, а свои жилищные условия улучшат 
до 800 семей.

В 2022 году семье при рождении ре-
бёнка из регионального бюджета допол-
нительно выделяется 82,2 тыс. рублей. По 
сравнению с 2020 годом эта сумма была 
проиндексирована на 20%.

Особое внимание в регионе уделяет-
ся здоровому детству. В 2021 году впер-
вые были выделены средства на приобре-
тение расходных материалов для систем 
мониторинга уровня сахара в крови де-
тей-диабетиков. Тогда ими было обеспе-
чено 552 ребёнка. В 2022 году материала-
ми для систем мониторинга будут обес-

печены более 600 детей. С 2022 года вве-
дена ежемесячная выплата для детей, 
страдающих фенилкетонурией. Улуч-
шено лекарственное обеспечение детей 
с орфанными заболеваниями. В 2021 и 
2022 году закуплено 752 единицы обору-
дования для медучреждений.

– Мы не только ремонтируем учрежде-
ния здравоохранения и закупаем необхо-
димое оборудование, но и активно раз-
виваем систему подбора кадров. Стены и 
инструменты ничего не значат без квали-
фицированных специалистов, – подчерк-
нул Вячеслав Гладков.
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ДЕТСАДЫ И ШКОЛЫ
Вячеслав Гладков анонсировал измене-

ния размера компенсаций на питание в 
школах Белгородской области. Выплаты бу-
дут производить из регионального бюджета.

– Уровень доходов в средней семье скорее 
сократился, чем увеличился. Поэтому осенью 
будем разницу компенсировать за счёт об-
ластного бюджета, – подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона напомнил, 
что в областном центре предстоит отре-
монтировать 12 общеобразовательных уч-
реждений и 10 детских садов. Финансиро-
вать эти работы помогает участие в раз-
личных федеральных программах.

Основной упор при строительстве и 
капремонте дошкольных и образователь-
ных учреждений делается на безопасность, 
комфорт и современность.

– У нас не должно существовать тако-
го понятия, как очередь в детский сад или 
школу. Родители не должны думать о том, 
как им привести туда ребёнка и как за-
брать. Может быть, для кого-то это незна-
чительные вещи, на самом деле они важ-
ны при выборе места проживания, особен-
но у молодых семей. Для этого мы стараем-
ся участвовать во всех федеральных про-
граммах, которые позволяют решать эти 
проблемы. В 2021 году наша область од-
на из первых приняла участие в проекте 
«Прошколы». Благодаря ему мы уже стро-
им три школы, две из которых будут сда-
ны в этом году. Мы многое сделали в 2021 
году, но ещё больше планов по строитель-
ству образовательных учреждений в этом 
году, – сказал глава региона.

БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЫМИ

Вячеслав Гладков в своём отчёте под-
черкнул важность инвестиций в молодёжь.

– Нам необходимо создать все условия, 
чтобы молодые люди оставались в Белго-
родской области, – сказал он.

Для поддержки инициативных моло-
дых людей в прошлом году проведено 5 
молодёжных грантовых конкурсов. В те-
кущем году грантовая поддержка иници-
ативной молодёжи вырастет в несколько 
раз.

С нового учебного года в регионе стар-
тует проект по вовлечению детей и под-
ростков в социально значимую проект-
ную деятельность – конкурс «Время 31х». 
Он пройдет в несколько этапов, включая 
профтестирование. Этот конкурс придума-
ли белгородские старшеклассники.

– Наши ребята вернулись после уча-
стия в федеральном конкурсе «Большая 
перемена». С 1 сентября 2022 года мы за-
пустим уникальный проект, который по-
зволит школьникам заняться социальным 
проектированием. Мы постараемся нау-
чить детей, как правильно реализовывать 
их идеи, – сказал глава региона.

Персональные губернаторские стипен-
дии были увеличены до 5 тыс. рублей для 
200 школьников и 42 учеников детских 
школ искусств. Общая сумма выплат в 2022 
году составила 12 млн рублей (4 млн рублей 
– в 2021 году). До 5 и 10 тыс. рублей увели-
чены стипендии губернатора для 223 мо-
лодых учёных (14,8 млн рублей в 2022 году, 
6,6 млн рублей – в 2021 году). На стипен-
дии для молодых спортсменов в 2022 го-
ду будет потрачено 10 млн рублей. В 2021 
году на эти цели было потрачено 2,32 млн 
рублей.

Активно развивается научная деятель-
ность. Количество участников научно-
образовательного центра мирового уров-
ня увеличилось с 54 до 74 по сравнению с 
2021 годом. За этот же период с 31 до 51 
увеличилось количество разрабатываемых 
НОЦ проектов. Финансирование НОЦ бы-
ло увеличено с 2,2 млрд рублей до 4,5 мл-
рд рублей. Белгородский НОЦ развивает 
флагманские отрасли будущего: иннова-
ции в АПК, биотехнологии, информаци-
онные технологии, переработку отходов, 
инжиниринг функциональных продуктов 
питания.

ЛЮДЯМ  
ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА

Забота о взрослом поколении – ещё од-
на важная тема отчёта губернатора Бел-
городской области о деятельности регио-
нального правительства в 2021 году. Гла-
ва региона обозначил, что в приоритете – 
достойная старость и активное долголетие 
бабушек и дедушек региона, а также ока-
зание им всевозможных мер поддержки.

– Крайне важно дать пожилым возмож-
ности для общения и самореализации, что-

бы их жизнь не сводилась лишь к визитам 
в медучреждения, а наполнялась новыми 
впечатлениями и красками, – подчеркнул 
губернатор.

Вячеслав Гладков рассказал депута-
там, что новый региональный проект «К 
соседям в гости» оказался востребован-
ным среди пенсионеров самых отдалён-
ных сёл Белгородской области. Поряд-
ка 15 тысяч пожилых жителей уже ста-
ли участниками экскурсионных туров по 
Белгородчине.

– Человек, который всю жизнь живёт 
в Волоконовке, ведь совсем не знает, что 
происходит в Белгороде. Проект «К соседям 
в гости» с 2021 года даёт возможность лю-
дям старшего поколения побывать в сосед-
них городах и сёлах, познакомиться с исто-
рией и современностью родного края, по-
смотреть на особенности работы промыш-
ленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий, – сказал глава региона.
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 � отчёт

Галина СКОРБАЧ, 
начальник управления социаль-

ной защиты населения админист-
рации Борисовского района: 

– В нашем районе при ро-
ждении ребёнка социальной 
поддержкой из региональ-
ного бюджета воспользо-
валось 22 семьи на сумму 
783,9 тысяч рублей.

В целях оказания ма-
териальной поддержки се-
мьям при рождении (усыновлении) пятого 
ребёнка и последующих детей установлена 
дополнительная мера социальной поддер-
жки в виде единовременной выплаты. Че-
тыре женщины Борисовского района, ро-
дившие пятого ребёнка и последующих де-
тей, уже получили единовременную выпла-
ту в размере 50000 рублей.

С апреля 2022 года назначается еже-
месячное пособие одиноким матерям, 
вдовам (вдовцам), воспитывающим де-
тей-инвалидов: 10 тыс. рублей – семье, 
воспитывающей одного ребёнка-инвали-
да, 15 тыс. рублей – семье, воспитываю-
щей двух детей-инвалидов, 20 тыс. рублей 
– семье, воспитывающей трёх и более де-
тей-инвалидов. Выплату получили 10 се-
мей на сумму 345 тыс. рублей.

Галина МАЛАХОВА, 
начальник отдела по делам мо-

лодёжи администрации Борисовско-
го района: 

– В этом году мо-
лодёжь Борисовско-
го района уже почув-
ствовала област-
ную поддержку. Ро-
ман Бондарцев с про-
ектом «Фестиваль ки-
но «Короткий метр» и Кар-
пенко Арина – автор проекта «Школа се-
мейного здоровья» стали победителями 
грантового конкурса на реализацию со-
циально значимых проектов на терри-
тории Белгородской области.

Ирина ГОВОРИЩЕВА, 
начальник управления культуры 

администрации Бори-
совского района:

– По проекту «К 
соседям в гости» Бо-
рисовский район по-
сетили 255 человек. 
У нас побывали четы-
ре делегации из Яковлев-
ского района и две – из Раки-
тянского.

С нашей стороны 225 борисовцев ста-
ли участниками этого проекта. Экскур-
санты посетили Грайворонский город-
ской округ, дважды побывали в Ракитян-
ском районе, также посетили Яковлев-
ский район и город Белгород.

Это, безусловно, социально значимый 
проект. Жители района, достигшие по-
чтенного возраста, получили прекрасную 
возможность путешествовать по регио-
ну и с удовольствием ею пользуются. По-
сле каждой экскурсии мы получаем исклю-
чительно положительные отзывы. 

Вячеслав Гладков:  
«Главный принцип нашей работы –  
в центре внимания всегда  
должен быть человек»

На территории 
Борисовского района 
9 дошкольных 
образовательных 
учреждений и в 4 
общеобразовательных 
учреждениях есть 
дошкольные группы, 
которые посещают 
1007 дошколят. За 
последний год три 
детских сада капитально 
отремонтированы. На 
данный момент идёт 
строительство нового 
здания детского сада 
для грузсчанских ребят. 
В нашем районе за 
последние три года 
ликвидирован дефицит 
мест в дошкольных 
учреждениях.

На открытии Стригуновского детского сада после капитального ремонта
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Также Вячеслав Гладков поблагодарил 
депутатов областной Думы за принятое 
ими в прошлом году решение о новой де-
нежной выплате жителям региона, при-
численным к категории «Дети войны». В 
2021-м году на эти выплаты было выделе-
но 1,1 млрд рублей. В 2022 году – 1,3 мл-
рд рублей.

– Эти совместные важные решения по-
зволили в глазах наших жителей старшего 
возраста вернуть справедливость, приняв 
решение по «детям войны», приняв реше-
ние по сохранению выплат заслуженным 
работникам социальных отраслей, кото-
рые теряли их при выходе на пенсию. Мы 
ещё раз с вами убедились, что выслушивая 
людей, можно не просто исправить ошиб-
ки, можно их предотвратить, – отметил гу-
бернатор Белгородской области.

Кроме того, глава региона добавил, что 
для пожилых людей и для людей с ограни-
чениями по здоровью в регионе создаёт-
ся доступная инфраструктура. Так, в 2021 
году приобретено 30 автобусов, адапти-
рованных для перевозки маломобильных 
людей. Начиная с 2022 года, запланирова-
на адаптация 38 социальных объектов.

ПРИОРИТЕТЫ В ЭКОНОМИКЕ
В своём прошлогоднем отчёте Вячеслав 

Гладков определил приоритетную эконо-
мическую цель Белгородской области – 
увеличение валового регионального про-
дукта (ВРП) в 2 раза к 2030 году: с 1 до 2 
трлн рублей. По итогам 2021 года ВРП со-
ставил 1270 млрд рублей. На сегодняшний 
день ВРП составляет уже 1328 млрд рублей. 
По объёму ВРП на душу населения Белго-
родская область занимает 3 место в ЦФО 
после Москвы и Московской области.

По объёму добычи полезных ископае-
мых регион занимает 1 место в ЦФО. Более 
30% ВРП Белгородской области, с учётом 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, составляет сельское хозяйство. 
По объёму производства сельскохозяйст-
венной продукции Белгородская область 
занимает 3-е место в РФ после Краснодар-
ского края и Ростовской области.

– Мы, безусловно, опираемся на на-
ши традиционные отрасли экономики: 
тяжёлую промышленность и сельское хо-
зяйство. При этом мы начинаем формиро-
вать новые для себя отрасли, например, ту-
ризм. Я думаю, что в будущем туризм мо-
жет стать ощутимой составляющей эко-
номики региона, – подчеркнул губерна-
тор Белгородской области.

В августе 2021 года было создано управ-
ление по туризму Белгородской области и 
профильный информационный центр. Бы-
ло также разработано мобильное приложе-
ние «ТурГид.Белгород», где собрана вся ин-
формация о событиях в регионе. Отдель-
ное внимание уделяется развитию школь-
ного, сельского и промышленного туриз-
ма.

Объём финансирования различных мер 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2022 году был уве-
личен более чем в 5 раз по сравнению с 
прошлым годом – до 1,5 млрд рублей. В 
2022 году при поддержке регионального 
правительства планируется запустить 800 
стартапов.

– Реальная доходность населения в 
большинстве случаев сейчас снижается. 
Большому количеству семей, в особенно-
сти многодетным, живётся непросто. Ис-
править эту ситуацию помогает социаль-
ный контракт, – сказал Вячеслав Гладков.

В 2020 году общий объём финансиро-
вания социальных контрактов составлял 
49 млн рублей, а средняя сумма контрак-
та составляла 14,5 тыс. рублей. В 2022 году 
общая сумма на заключение социальных 
контрактов в регионе составила 414,7 млн 
рублей (от 100 до 250 тыс. рублей на одну 
семью). В текущем году такую помощь по-
лучат не менее 4600 белгородских семей.

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ 
Как отметил глава региона во время сво-

его отчёта о деятельности правительства, 
на сегодняшний день вопрос безопасности 
детей стоит во главе угла. Антитеррористи-
ческие меры в первую очередь реализуют-

ся в школах на девяти приграничных тер-
риториях и в трёх самых больших городах – 
Белгороде, Губкине, Старом Осколе. На эти 
цели было выделено 1 млрд рублей.

– Мы – регион Российской Федерации, 
границы которого имеют самую большую 
протяжённость с границами Украины. На 
сегодняшний день вопрос безопасности 
детей стоит для нас во главе угла. Я рад, 
что вместе с депутатами областной Думы 
мы заранее предусмотрели и выделили 1 
млрд рублей на эти меры, – сказал Вяче-
слав Гладков.

Помимо того, по инициативе руководи-
теля региона с 1 июня этого года во всех 
муниципальных образованиях области 
стартовали тренинги «Звёздочка оберега-
ет» и «Родители оберегают» в рамках гу-
бернаторского проекта «Безопасное лето». 
Их главная задача – передача детям и ро-
дителям практических знаний о том, как 
вести себя в опасных ситуациях. На тре-
нингах дети изучат правила безопасного 
поведения на воде, во время пожара, гро-
зы и при сильном ветре, а родители отра-

ботают навыки оказания первой помощи 
на специальных тренажёрах-манекенах.

Уникальная внутрисемейная направ-
ленность заключается в том, что дети и ро-
дители обучаются одновременно, что по-
зволяет наиболее эффективно формиро-
вать культуру безопасности в семье. Сле-
довательно, снизить смертность среди де-
тей и взрослых.

СТАВКА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
МЕДИЦИНУ

Во время своего отчёта о деятельности 
правительства губернатор рассказал о при-
оритетах в сфере здравоохранения.

В прошлом году основные усилия ме-
диков были направлены на борьбу с коро-
навирусной инфекцией. В 2021 году было 
заложено строительство двух современ-
ных инфекционных центров – в Белгоро-
де и Старом Осколе. Общая стоимость ра-
бот – более 6 млрд рублей. Было приобре-
тено 628 кислородных концентраторов. В 
прошлом году для борьбы с COVID-19 бы-
ло развёрнуто более 3600 коек на базе 17 

медицинских организаций. В 2021 году бы-
ло построено 14 ФАПов, в 2022-м постро-
ят ещё 12.

В период пика роста заболеваемости 
Белгородская область стала единственным 
регионом России, где заболевших жителей 
обеспечивали всеми лекарственными пре-
паратами, рекомендованными Минздра-
вом РФ для лечения COVID-19. Всего в ам-
булаторных условиях лекарственными 
препаратами было обеспечено больше 60 
тысяч человек. Лекарствами обеспечены и 
все пациенты, находящиеся в стационаре. 
В 2022 году региональным правительством 
заложено на 90% больше средств на закуп-
ку лекарств для находящихся в стациона-
рах пациентов. В 2022 году запланировано 
увеличение финансирования на льготное 
лекарственное обеспечение еще на 60%.

– Главный показатель эффективности 
здравоохранения – увеличение продолжи-
тельности и качества жизни. Базовую став-
ку нужно делать на государственную ме-
дицину. Именно поэтому важно не толь-
ко активно финансировать сферу здраво-
охранения, но и привлекать в наши учре-
ждения лучших медиков, – подчеркнул Вя-
чеслав Гладков.

По инициативе губернатора в регионе 
была разработана программа системного 
решения кадровой проблемы здравоохра-
нения: от создания медицинских классов и 
целевого набора в медицинские учебные 
заведения до привлечения врачей с помо-
щью обеспечения их жильем.

Продолжается реализация программы 
«Земский доктор. Земский фельдшер». По 
поручению главы региона при досрочном 
выходе врачей из отпуска по уходу за ре-
бёнком введена стимулирующая доплата. 
Активизировано направление студентов 
по целевому набору в медицинские вузы. 
Уже в этом году будет организовано целе-
вое обучение в медицинских колледжах.

Помимо прочего, Белгородская область 
приобрела 4 «поезда здоровья», в каждом 
из которых есть набор современного ди-
агностического оборудования. Эти мо-
бильные медицинские комплексы помо-
гают проводить комплексные диагности-
ческие обследования в отдалённых сёлах.

Вячеслав Гладков в отчёте коснулся ещё 
многих тем, среди которых дорожное стро-
ительство, обеспечение качественной во-
дой и другое. 

Подготовила Ирина КАРНАУХОВА 
Фото пресс-службы губернатора  
и правительства Белгородской области,  
со страницы Николая Давыдова во ВКонтакте 
и из архива редакции

ГЛАВНОЕ

 � отчёт

Елена ЧУХЛЕБОВА, 
начальник управления образова-

ния администрации Бори-
совского района: 

– М е д и ц и н с к и й 
класс открылся в Бо-
рисовской школе №2 
в 2021-2022 учебном 
году. В нём обучают-
ся ученики 10-11 клас-
сов трёх образователь-
ных учреждений нашего района.

В школе №2 с 2016 года реализуется 
профильное обучение по химико-биоло-
гическому, а с 2020-го – по естественно-
научному направлениям. За данный пе-
риод увеличилось количество выпускни-
ков, поступивших в медицинские коллед-
жи и БелГУ на медицинские, биологиче-
ские или химические специальности. Ре-
бята медицинского класса участвуют в 
онлайн мастер-классах по демонстрации 
эффективного опыта реализации в обла-
сти нанотехнологий, что позволит им 
в дальнейшем использовать полученные 
знания для написания проектных работ 
по химии и биологии. Также они получа-
ют необходимые медицинские навыки на 
элективном курсе «Первая помощь». Для 
отработки практических навыков посе-
щают аккредитационно-симуляционный 
центр НИУ «БелГУ». Преподаватели ме-
динститута знакомят учащихся с осо-
бенностями профессий, их сложностями 
и значимостью в обществе. 

В Борисовском районе продолжается реализация программы 
«Содействие» при поддержке губернатора Белгородской 
области Вячеслава Гладкова. 
В 2022 году на оказание государственной социальной 
помощи муниципалитету выделено 7637,90 тысячи рублей. 
Воспользоваться программой уже успели 44 семьи и одиноко 
проживающих граждан района. 
Супруги из Берёзовки Сергей и Лилия Лутай воспитывают 2 
детей. Глава семьи обратился за получением государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, 
предоставил бизнес-план на разведение и реализацию 
баранов. На ведение личного хозяйства ему было выделено 
100 тысяч рублей. 
Другим положительным примером реализации социального 
контракта является и Юлия Кальницкая из Борисовки. Она 
воспользовалась социальным контрактом по направлению 
ИП, занимается проведением детских праздников. Юлия 
всегда активно помогает и в организации, и в проведении 
молодёжных и детских мероприятий на территории посёлка.

Глава администрации Борисовского района Николай Давыдов и заместитель губернатора Бел-
городской области Владимир Базаров во время проверки хода ведения строительства ФАПа в 
селе Богун-Городок

На детском празднике с Юлией Кальницкой


