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 � прогноз погоды
Четверг, 27 января

 -8 °С   -12 °C, Ю. 3 м/с 751 мм рт. ст.
Пятница, 28 января

 0 °С   -12 °C, Ю. 6 м/с 749 мм рт.ст.
Суббота, 29 января

 +1 °С   -1 °C, Ю. 6 м/с 742 мм рт. ст.
Воскресенье, 30 января

 -1 °С   -5 °C, Ю.-З. 7 м/с 742 мм рт. ст.
Понедельник, 31 января

 0 °С   -4 °C, Ю.-З. 6 м/с 737 мм рт. ст.
Вторник, 1 февраля

 -4 °С   -7 °C, Ю.-З. 6 м/с 741 мм рт. cт.
Среда, 2 февраля

 -2 °С   -5 °C, Ю.-З. 4 м/с 745 мм рт. ст.
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 � полиция

18 января 2022 года в ОМВД Рос-
сии по Борисовскому району прош-
ло совещание «Об итогах оператив-
но-служебной деятельности за 12 
месяцев 2021 года». Лучшим со-
трудникам внутренней службы бы-
ла объявлена благодарность.

В своём докладе начальник ОМ-
ВД России по Борисовскому райо-

ну полковник полиции Алексей Старцев 
отметил, что согласно результатам опро-
са населения деятельность полиции, по 
мнению борисовцев, превысила средне-
областные показатели: граждане, уве-
ренные в собственной безопасности, со-
ставили 95,7 %, имеющие доверие к по-
лиции граждане - 97,39%, удовлетворе-
ны работой органов внутренних дел в це-
лом 97,39% населения района.

В ходе совещания были отмечены луч-
шие сотрудники полиции. Вручены пого-
ны с присвоением очередных специаль-
ных званий: майора полиции – начальни-
ку отделения по вопросам миграции ка-
питану полиции Кире Суджанской и стар-

шему оперуполномоченному отделения 
уголовного розыска капитану полиции 
Артёму Журавель.

Юбилейных медалей «85 лет ГАИ-
ГИБДД МВД России» удостоились инспек-
тор по исполнению административного 
законодательства отделения ГИБДД май-
ор полиции Марина Лозенко и инспек-
тор дорожно-патрульной службы груп-
пы ДПС ГИБДД старший лейтенант по-
лиции Вячеслав Дебёлый. За добросовест-
ное выполнение служебных обязаннос-
тей, успешное выполнение задач повы-
шенной сложности, достигнутые успехи в 
оперативно-служебной деятельности по 
итогам работы за 2021 год объявлена бла-
годарность 11 сотрудникам: начальнику 
тыла подполковнику внутренней службы 
Николаю Белоусову, начальнику отделе-
ния уголовного розыска майору полиции 
Николаю Острась, инспектору направ-
ления информационного обеспечения 
штаба майору внутренней службы Ольге 
Острась, оперуполномоченному отделе-
ния уголовного розыска капитану поли-

ции Максиму Мирошниченко, оператив-
ному дежурному дежурной части капита-
ну полиции Юрию Бабенко, оперуполно-
моченному отделения уголовного розы-
ска старшему лейтенанту полиции Тать-
яне Бондаренко, оперуполномоченному 
отделения уголовного розыска старше-
му лейтенанту полиции Александру Ру-
дась, участковому уполномоченному по-
лиции отделения участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершен-
нолетних лейтенанту полиции Дмитрию 
Степанову, старшему оперуполномочен-
ному направления экономической без-
опасности и противодействия корруп-
ции лейтенанту полиции Даниле Козь-
мину, помощнику оперативного дежур-
ного дежурной части прапорщику поли-
ции Алексею Шевченко и командиру от-
деления патрульно-постовой службы по-
лиции прапорщику полиции Олегу Бло-
хину.

Ника ВЕДЕНЁВА 
Фото автора

Алексей Старцев и Кира Суджанская

Показатели выросли
В ОМВД РОССИИ ПО БОРИСОВСКОМУ РАЙОНУ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА

Парк обновляется
Борисовские участковые получили 
три автомобиля в рамках губернатор-
ской программы.
Вручая сертификаты, Вячеслав Глад-
ков обратился к присутствующим с 
приветственным словом.
– От работы участковых уполномочен-
ных полиции во многом зависят без-
опасность и благополучие жителей 
Белгородской области. Именно участ-
ковые днём и ночью приходят на по-
мощь гражданам. Правительство об-
ласти старается делать всё возмож-
ное, чтобы помочь полиции выпол-
нять поставленные задачи макси-
мально оперативно, – отметил глава 
региона.
Начальник отдела МВД России по Бо-
рисовскому району полковник поли-
ции Алексей Старцев получил серти-
фикат на три служебных автомобиля 
для участковых уполномоченных по-
лиции.

Вадим ЦЫГАНКО
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Международный день памяти 
жертв Холокоста

День снятия блокады г. Ленинграда
Отдание праздника Богоявления
День печати МВД РФ
День работников государственных 

служб занятости

День высших специальных офицер-
ских классов ВМФ РФ

Преподобного Иоанна Кущника

День мобилизации против угрозы 
ядерной войны

День первооткрывателя
Поклонение честным веригам апо-

стола Петра

Международный день без интер-
нета

День образования и просвещения
Антон Перезимник
Преподобного Антония Великого
Преподобного Антония Дымского

Международный день ювелира
День горячего шоколада
Святителей Афанасия Великого и 

Кирилла, архиепископов Алексан-
дрийских

Макарьев день
День свободы
Преподобного Макария Великого, 

Египетского

Ефимов день  
Сталинградская битва – День воин-

ской славы России
Преподобного Евфимия Великого
Издан Указ Петра I, положивший 

начало Балтийскому флоту (1702 г.)
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Вячеслав Гладков провёл большую 
пресс-конференцию, во время ко-
торой в течение более двух часов 
отвечал на вопросы журналистов и 
блогеров. За это время успели об-
судить вопросы роста ВРП, повы-
шения зарплат, готовности регио-
на к новому штамму, регулирова-
ния цен на продукты и жильё, ту-
ристическом потенциале и многом 
другом. 

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ВРП  
И ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Глава региона заявил об увеличении 
ВРП за год на 30%.

— На 1 января 2021 года совокупный 
ВРП составлял 947 млрд рублей. На се-
годня, по предварительным итогам, мы 
должны получить к ВРП 2021 года плюс 
30% – 1,2 трлн рублей, – рассказал Вя-
чеслав Гладков на пресс-конференции.

Этому, по его словам, во многом по-
могла «хорошая конъюнктура на  ме-
талл». Но глава региона подчеркнул, что 
работа ведётся не только с горно-метал-
лургическими, но и  с каждым предпри-
ятием области: рассматриваются идеи, 
проекты, меры по повышению урожай-
ности.

— Важна экологическая составляю-
щая. Особенно жители Старого Оскола 
и Губкина тревожно воспринимают ин-
формацию о расширении предприятий. 
Но современные подходы и технологии 
позволят нам не увеличивать нагрузку 
на экологию. Будем приглашать на по-
мощь федеральных экспертов по этой 
теме, – сказал Гладков.

По его мнению, экологичные произ-
водства – это проявление гуманного от-
ношения человека к природе и к другим 
людям.

Глава региона допустил, что внедре-
ние зелёных технологий действитель-
но может делать производства более до-
рогими – за счёт того, что инвесторам 
приходится вкладываться в  оборудо-
вание. Но без этого сложно будет пред-
ставить глобальное развитие экономи-
ки и в целом жизнь в будущем. 

— Зелёное движение развивается. Эта 
волна докатилась и до нас. Мы понима-
ем: какой бы ни был благоустроенный 
город, если не будет зон зелёных, если 
будет смог, никогда в парке не будет де-
тей. Потому что человеку хочется зелё-
ной травы, деревьев, радости. В камен-
ном мешке это получить невозможно. 
Это влияет на здоровье – базовую цен-
ность человека, – сказал он.

В  вопросе использования зелёных 
технологий, по мнению Гладкова, важ-
на открытость. Производители, кото-
рые будут использовать их у себя, долж-
ны демонстрировать свои показатели и 
быть готовыми к экспертизам и анализу.

О РОСТЕ ЗАРПЛАТ
Губернатор Белгородской области 

надеется, что в 2022 году средняя зар-

плата в  регионе повысится на  15%. 
Но  это возможно при соответствую-
щем росте экономики, поэтому в этом 
вопросе Вячеслав Гладков рассчитыва-
ет на диалог с бизнесом, который мо-
жет обеспечить необходимый уровень 
налоговых поступлений.

— Сейчас готовлю нормативные ак-
ты по созданию комиссии, которую хо-
чу возглавить сам. Она будет занимать-
ся анализом и работой с предприяти-
ями, её цель - повышение заработной 
платы, – сказал губернатор. – Честно 
скажу: хочу, чтобы в среднем зарплата 
в регионе поднялась на 15%.

Глава региона напомнил: с 1 января 
была индексация у работников бюджет-
ной сферы – повышение составило от 5 
до 15%. Это коснулось 55 тыс. человек 
с самыми низкими доходами.

— Много это или мало? 15% – непло-
хой уровень. 5% – не самый хороший. 
Уровень повышения цен, ЖКХ приво-
дит к тому, что доходы у людей не рас-
тут. Но в 2022 году мы планируем ещё 
повышение для бюджетников. В част-
ности, для здравоохранения, там неод-
нородная система оплаты труда. Ковид-
ные выплаты существенно добавляют 
доходов. А есть узкие специалисты, ко-
торые не работают с ковидом, и у них 
уровень зарплаты ниже. Мы можем их 
потерять. А у нас и так есть проблемы 
с кадровой обеспеченностью. Можем 
мы на это смотреть спокойно? Не мо-
жем! – отметил глава региона.

Также он добавил, что власти рас-
сматривают и возможность повышения 
зарплат в образовании. Однако индек-
сация невозможна без налоговых по-
ступлений в бюджет от предприятий.

— Для меня повышение зарплаты – 
это главное приложение усилий. Но по-
высить её без налогов и ВРП нельзя. 
Если не будет источников, мы не смо-
жем это сделать. Потому что я не мо-
гу на это взять кредит, – отметил гу-
бернатор. – Мне нужно экономический 
потенциал развивать в регионе. Над-
еюсь, удастся выстроить диалог с биз-
несом, чтобы уделили этому большое 
внимание.

О ГОТОВНОСТИ К ОМИКРОНУ
Губернатор рассказал, как белго-

родское здравоохранение подготови-
ли к приходу омикрона. Учитывая, что 
в мире и в стране заболевание после за-
ражения омикрон-штаммом чаще всего 
проходит в нетяжёлой форме, нагрузку 
ожидают на амбулаторное звено – поэ-
тому в первую очередь усиливают его.

— Судя по тому, как омикрон себя 
проявляет, у  него высок уровень за-
разности. Но тяжёлых случаев мало. 
Нагрузка будет на амбулаторное звено. 
Поэтому когда мы формировали бюд-
жет на 2022 год, то предусмотрели за-
пас 124 млн рублей для лекарств, исхо-
дя из их потребления на пике осенью. 
У омикрона в четыре раза выше уро-
вень заразности. Получается, нам это-

 � власть

О зарплатах, 
омикроне и ценах
О ЧЁМ ГОВОРИЛ С ЖУРНАЛИСТАМИ ГУБЕРНАТОР ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ

2 февраля

1 февраля

30 января

31 января

29 января

28 января

С интересными 
людьми

С января 2022 года стартовал со-
циальный проект «Организация 
разноплановых встреч с интерес-
ными людьми Борисовского райо-
на на базе МБУК «Центральная би-
блиотека Борисовского района им. 
П.Я. Барвинского».

Наши мероприятия запланирова-
ны в онлайн-формате и прой-

дут на площадках социальных сетей 
VK, Одноклассники с февраля по но-
ябрь 2022 года. Мы предлагаем бори-
совцам познакомиться с интересны-
ми людьми нашего района. В библио-
теке также запланированы книжные 
выставки и фотосушки по тематике 
мероприятий.

Приглашаем всех принять участие в 
онлайн-мероприятиях. Дополнитель-
ная информация о времени и месте 
их проведения будет размещаться на 
сайте и в социальных сетях Централь-
ной библиотеки Борисовского района 
им. П.Я. Барвинского.

Елена ПАРХОМЕНКО, 
заведующая отделом обслуживания ЦБ

 � библиотека
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го хватит меньше чем на неделю. Поэто-
му из резервного фона выделили 300 млн 
на лекарства. У нас будет запас на ме-
сяц, – рассказал губернатор.

Также, по его словам, деньги на закуп-
ку препаратов для амбулаторных боль-
ных выделит федеральное правительство.

Поскольку с  появлением в  области 
омикрона люди, вероятнее всего, будут 
лечиться дома по назначению врача, мо-
жет вырасти нагрузка на медицинский 
кол-центр. Сейчас в пик обращений там 
занято 50 операторов. Штат хотят рас-
ширить до 150 в смену.

К усиленному режиму работы гото-
вятся и выездные бригады. Стоит зада-
ча увеличить бригады с  нынешних 36 
до 70–100. Власти работают и с волон-
тёрами, чтобы при необходимости обес-
печить доставку лекарств на дом. 

Отдельно губернатор рассказал о том, 
как продвигаются работы на стройпло-
щадке инфекционного центра в Тернов-
ке:

— Когда здание будет прогрето, нач-
нём в полном объёме чистовую отдел-
ку. Оборудование пришло. По персона-
лу мы понимаем, кто будет работать. 
Не остаётся проблем, которые бы поме-
шали нам завершить этот корпус.

Вячеслав Гладков отметил, что наши 
медики подготовлены к пятой волне:

— Усилия огромные, меры огромные, 
врачи живут на работе. С утра мне ска-
зал министр здравоохранения Андрей 
Иконников, что сейчас уровень смерт-
ности у нас на уровне января 2019 года, 
даже чуть ниже. То есть мы на доковид-
ном уровне. Но мы делаем выводы и про-
должаем работать.

ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ
На пресс-конференции  главе региона 

адресовали вопрос от жительницы Бел-
города, которая рассказала об условиях 
в нынешней инфекционной больнице.

По словам женщины, в палатах небез-
опасно устроены розетки, дует от окон, 
и поэтому взрослые закрывают окна ма-
трасами, мамы делят с ребёнком одну 
кровать. Белгородка поинтересовалась, 
не было бы логичным, прежде чем стро-
ить новые инфекционные центры, для 
начала привести в норму старые боль-
ницы.

— Можно переделывать старое, каж-
дый год латать, но меняется ситуация, 
и усиливаются опасности. Мы же пони-
маем, что проблемы с вирусами будут 
только развиваться. С точки зрения пер-
спективы в здравоохранении надо стро-
ить новые. Они будут более эффективны. 
Мы выбрали лучший проект, купили луч-
шее оборудование. Надеюсь, через вре-
мя пригласим вас туда. Но и старые пло-
щадки отремонтируем.

По мнению Гладкова, аналогичная си-
туация с онкодиспансером. Ремонтом не-
возможно расширить его возможности.

О ПРОЕКТЕ «ПОКУПАЙ 
БЕЛГОРОДСКОЕ»

Во время пресс-конференции губер-
натору задали вопрос о программе «По-
купай белгородское» и о том, что часто 
белгородских продуктов по сниженным 
ценам в магазинах не хватает: либо их 
мало завозят, либо слишком быстро раз-
бирают. Главу региона спросили, поче-
му бы не ввести, например, для таких то-
варов льготные карты.

— Самый простой вариант – выпу-
стить карты, но  это тоже стоит денег, 
на пластик 10–20 млн рублей условно. 
Во-вторых, если карты – это определён-
ный рубеж: многодетные семьи, семьи 
с детьми-инвалидами, с низким уров-
нем дохода. И тут если хотя бы на рубль 
он у человека выше, то он уже не будет 
иметь права на эту льготу. Обидно. Яр-
кий пример – дети войны. Желания со-
здать ещё одну социальную несправед-
ливость у меня нет. 

Вячеслав Гладков убеждён, что пока 
цены на семь видов продуктов – а это 
хлеб «Дарницкий», нарезной батон, сви-

ной фарш, лопатка, тушка курицы, яй-
цо – в регионе будут держать как и об-
ещали.

Также глава региона отметил, что, 
если увидит, что проект стал не востре-
бован, его завершат. Но пока в течение 
2022 года его будут реализовывать и смо-
треть, где его можно исправить.

— Мы стараемся соответствовать за-
явленным параметрам, а проблемы от-
слеживать. Если будет не получаться, бу-
дем вводить карты или искать другие ва-
рианты, – сообщил Гладков.

Сейчас продукцию в рамках проек-
та «Покупай белгородское» продают бо-
лее чем в 100 торговых точках. Разница 
между ценой проекта и рыночными це-
нами поставщику компенсируется из об-
ластного бюджета за счёт субсидий. Так, 
с момента начала проекта в продажу по-
ступило 10 тонн курицы по 130 рублей 
за 1 кг, а уже к январю 2022 года постав-
ки увеличили в 4 раза – до 47 тонн.

О РЕФОРМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Вячеслав Гладков рассказал, как соот-

носится его тезис о необходимости эко-
номить бюджетные средства в первую 
очередь на чиновниках с большой ре-
формой правительства и образованием 
министерств. 

— Я не вижу тут противоречия. Мож-
но, в принципе, сократить всех, сэконо-
мить какие-то деньги. Но это приведёт 
к абсолютно очевидному коллапсу. Есть 
новые задачи, новые объёмы, и их нужно 
выполнять. Изменение структуры обо-
снованно, с моей точки зрения, – под-
черкнул он.

В  пример он привёл ранее сущест-
вовавший пост вице-губернатора и од-
новременно начальника департамента 
здравоохранения. Именно к этой долж-
ности  было большое количество претен-
зий со стороны жителей региона. Также 
плохо функционировал департамент об-
разования.

— Съездил к министру просвещения 
поговорить. Посмотрел оценку феде-
рального министерства организации об-
разования у нас. Увидел, что мы на 64-м 
месте. Дальше двигаться нельзя. Поэто-
му принимаю такое решение, и мне оно 
кажется последовательным. По итогам 
2022 года мы сможем сравнить эффек-
тивность работы правительства в 2019, 
2020, 2021 и 2022 годах. Потому что мы 
слова можем говорить красивые, но важ-
на результативность, – сказал губерна-
тор.

Он также отметил, что вице-губерна-
торы и министры смогут между собой 
распределять полномочия. Раньше боль-
шой объём внутренней работы не позво-
лял вести диалог с федеральными мини-
стерствами и привлекать в область тран-
ши на крупные проекты.

О СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ
Вячеслав Гладков рассказал, как в Бел-

городской области планируют снижать 
стоимость жилья. Он считает, что это-
му поможет увеличение объёмов строи-
тельства многоквартирных домов и но-
вые жилищные программы.

— Мы близки к тому, чтобы стать од-
ним из самых дорогих регионов по сто-
имости одного квадратного метра жи-
лья. Конечно, это плохо, – констатиро-
вал глава региона.

Он напомнил, что по итогам 2021 го-
да в регионе ввели 1,1 млн кв. м жилья. 
Из них около 200 тыс. кв. м – многоквар-
тирные дома, остальной объём – ИЖС.

— Многоквартирного жилья не хва-
тает,  – считает  Вячеслав Гладков.  – 
В 2022 году планируем увеличить его до-
лю до 400 тыс. кв. м. В ковидный период 
строилось мало и цены выросли. Рабо-
таем с застройщиками, предлагаем зе-
мельные участки, добиваемся получения 
федеральных денег, например, по про-
грамме «Стимул». Направляем их на раз-
витие инженерной инфраструктуры. Это 
снижает стоимость квадратного метра, – 
пояснил губернатор.

Он сообщил, что в ближайшее время 
планирует встретиться с застройщиками 
и обсудить вопрос цен на жильё. 

— Ситуацию будем менять. Новые 
программы запускаем – по  многодет-
ным семьям, семьями с детьми-инва-
лидами. Определённую стабилизацию 
это создать позволит, – добавил Вяче-
слав Владимирович.

О СОЦИАЛИЗАЦИИ  
СИРОТ

Губернатор заявил, что правительст-
во региона понимает все риски для по-
лучающих новые квартиры детей-сирот 
и вводит новые меры по обеспечению их 
социализации.

Вячеслав Гладков согласился с пробле-
мой, которая возникает при поселении 
нескольких детей-сирот в одном доме. 
Люди, которые нуждаются в социализа-
ции, в таком случае живут сами по се-
бе и  зачастую остаются один на  один 
со своими проблемами.

— Я могу сказать, что, когда был гла-
вой города, всегда старался купить для 
ребёнка-сироты одну квартиру на подъ-
езд. Желательно, чтобы она была на пер-
вом этаже. Хороших людей много, и они 
могут помогать ребёнку с социализаци-
ей. Потому что такие проблемы у таких 
детей есть, – рассказал губернатор.

Вячеслав Владимирович подчеркнул, 
что фиксированная низкая стоимость 
для закупки таких квартир не позволяет 
закупать их на свободном рынке, и главы 
вынуждены начинать новое строитель-
ство. При этом в правительстве понима-
ют все сложности и попросили глав райо-
нов докупать в квартиры мебель и пред-
меты первой необходимости. 

— Я стараюсь в каждом муниципали-
тете такие квартиры посмотреть и лично 
убедиться, что дети не обижены. Благо-
дарен главам, что они покупают мебель. 
Таких требований нет, но у ребёнка ведь 
за душой ничего нет. Покупают кухни, 
шкафы, диваны, – отметил он.

Что касается социализации, Вячеслав 
Гладков привёл в пример Белгородский 
район, где к детям приставляют психо-
логов и соцработников (их даже обеспе-
чивают жильём). 

— Как будет работать эта программа – 
мы с вами убедимся. Но за что я точно 
спокоен – эти дети никогда не будут мол-
чать, – отметил он. 

Губернатор рассказал, что власти ста-
раются помогать детям-сиротам сверх 
положенной по закону нормы с ремон-
том, с решением иных проблем.

— Законного требования, что мы обя-
заны это делать, – нет. Но с человеческой 
точки зрения мы это делали и будем де-
лать. Я спокоен. С каждым главой муни-
ципалитета я несколько раз проговари-
вал этот вопрос, и я вижу, что все они – 
небезразличные люди¸ – заключил он.

О ТУРИСТИЧЕСКОМ  
ПОТЕНЦИАЛЕ 

Глава региона отметил, что в этом го-
ду на новогодних праздниках в регионе 
было в 3 раза больше туристов, чем в на-
чале 2021-го.

— Было 30 тыс. человек, теперь 90. 
Если бы не ковид, я бы сказал: круто. По-
тому что есть опасения. Но опять же, по-
ка не вижу, что мы в чём-то ошиблись. 
Мы вовремя ввели ограничения и после 
смогли празднично встретить Новый год. 

Губернатор заметил, что потенциал 
региона в этой сфере велик. Относитель-
ная близость к Москве этому способст-
вует: до столицы всего час лёта, отметил 
глава региона. 

— Нужно ли развивать? Для меня это 
важно даже не с точки зрения доходной 
части, а с точки зрения занятости лю-
дей. Вовлечь людей в сёлах в проект го-
степриимства – это было бы круто. Как 
в Суздале: каждый дом – мини-гостини-
ца, – сказал он. – У нас много возмож-
ностей привлечь туристов. Если к нам 
в ковид прилетело столько людей про-
сто на ёлку посмотреть, то мы должны 
что-то добавить ещё. Мы хотим, чтобы 
приезжали люди и тратили здесь деньги.

Он также добавил, что считает пра-
вильным своё решение отдать туризм 
первому вице-губернатору Евгению Ми-
рошникову.

— Он на правильном пути. Мне кажет-
ся, всё, что было на Новый год, отлича-
ется от всего, что было раньше.

О ЛИЧНОМ
Не обошлось и без вопросов на лич-

ные темы. Журналисты спросили главу 
региона о семейных традициях и личных 
пожеланиях.

— У  нас дети есть старшие, кото-
рые учатся и разъехались. Мы скучаем. 
Есть желание, чтобы все дети приехали 
на следующий Новый год, и мы встрети-
ли праздник с ними. Это отцовская то-
ска, – сказал губернатор.

Гладков признался, что личного вре-
мени у него практически не остаётся.

— Если честно: личного времени пра-
ктически нет. 90 % – это работа. Для се-
мьи это плохо. А я себе не могу позво-
лить отдыхать – меня выбирали люди, 
они ждут от меня дороги, автобусы, шко-
лы, детсады.

Однако губернатор всё-таки отметил, 
что старается по субботам и воскресе-
ньям гулять с семьёй. 

— За последние годы было несколь-
ко переездов. Традиции изменились. 
Живём на  чемоданах. Нужно думать 
о жилье. Неправильно, что я прописан 
в  другом регионе. Нужно этот вопрос 
в этом году решить. И главное желание – 
больше проводить время с семьёй.

По материалам БелПрессы

ГЛАВНОЕ

 �мнение 

Елена Шевченко, председатель Общественной палаты 
Борисовского района:
– На пресс-конференции Вячеслав Владимирович коснулся 

практически всех аспектов жизни региона. Но одним из самых 
главных считаю повышение зарплат. Губернатор рассказал, 
что готовит нормативно-правовой акт о создании комиссии, 
которую хочет возглавить сам. Её работа будет направлена 
на анализ и работу с предприятиями, нацеленную на повыше-
ние заработной платы. Он подчеркнул, что хочет, чтобы сред-
няя заработная плата в регионе в среднем поднялась хотя бы на 15%. 
Губернатор отметил, что оплата труда в бюджетной сфере сейчас очень не-
однородна. Специалисты, которые получают заметно меньше, чувствуют нес-
праведливость. Это касается не только медицины, но и образования. И хотя по 
сравнению с другими регионами у наших педагогов достаточно хорошая зарпла-
та, но опять же не у всех. Наверное, с этим во многом связаны проблемы с изуче-
нием отдельных дисциплин, по которым не хватает квалифицированных учите-
лей. Совершенно справедливо Вячеслав Гладков назвал эту отрасль, возможно, 
более важной, потому что там дети. Он сказал, что, если будем плохо учить, у 
нас не будет будущего. При этом руководитель региона отметил, что рост за-
работной платы невозможен без повышения валового регионального продукта и 
высказал надежду, что ему удастся выстроить диалог с крупным, средним и ма-
лым бизнесом, чтобы они тоже уделяли этому большое внимание.


