
Единое 
ежемесячное 
пособие

 стр. 3

В списках  
значатся

 стр. 12

Храм врачевания  
и науки

 стр. 6-7

Ирина Радченко:

«Первый опыт 
самостоятельного 
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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, 9 февраля

 -3 °С   -13 °C, С. 4 м/с 764 мм рт. ст.
Пятница, 10 февраля

 -2 °С   -5 °C, З. 5 м/с 758 мм рт.ст.
Суббота,  11 февраля

 -1 °С  -5 °C, З. 5 м/с 754 мм рт. ст.
Воскресенье,  12 февраля

 0 °С   -3 °C, Ю.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник,  13 февраля

 +1 °С   -2 °C, З. 5 м/с 748 мм рт. ст.
Вторник, 14 февраля

 0 °С   -1 °C, С.-З. 3 м/с 743 мм рт. cт.
Среда, 15 февраля

 -4 °С   -7 °C, С.-З. 4 м/с 746 мм рт. ст.
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Выполнить к майским 
праздникам 
В региональном правительстве 6 
февраля обсудили выполнение про-
граммы дорожных работ в 2023 году 
и плановый ямочный ремонт.

Так, в 2023 году на ремонт и строи-
тельство дорожного полотна в област-
ном бюджете заложено более 15 млрд 
рублей. Запланированы ремонт 310,6 
км дорог и строительство 14,6 км. Вы-
полнение ямочного ремонта дорог в 
Белгородской области начато с янва-
ря 2023 года. Использование литого 
асфальтобетона позволяет проводить 
работы даже в непогоду. Отремонти-
ровать необходимо 213065 кв. м авто-
мобильных дорог, на данный момент 
обновлено уже 6532 кв. м.
– Уважаемые главы, в весеннюю по-
году будет большое количество обра-
щений от жителей, поэтому подготов-
ка сейчас важна. К майским праздни-
кам весь запланированный объём по 
ямочному ремонту должен быть пол-
ностью выполнен, включая нанесение 
разметки, что тоже для нас принципи-
ально, – поручил губернатор Вячеслав 
Гладков.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Белгородской области

 � новости

В регионе подобное оборудование 
внедряется впервые. 

Специалисты Борисовского РЭС фи-
лиала «Россети Центр» – «Белгоро-

дэнерго» установили специальные дат-
чики. Интеллектуальные устройства бу-
дут в режиме онлайн отслеживать теку-
щий уровень освещённости и автома-
тически корректировать график рабо-
ты фонарей. Проект реализован сов-
местно с администрацией Борисовско-
го района. 

В настоящее время персонал Бори-
совского РЭС обслуживает 4466 объек-
тов, что составляет 99% от всех имею-
щихся в районе светоточек, в том чи-
сле на автомобильных дорогах регио-
нального значения, а также на террито-
рии образовательных учреждений и ор-
ганизаций системы здравоохранения.

Включение и выключение наружного 
освещения района осуществляется в со-
ответствии с годовым графиком, утвер-

ждённым администрацией и учитываю-
щим время восхода и захода солнца. Од-
нако существенное влияние на уровень 
освещённости оказывают погодные ус-
ловия: в пасмурную погоду видимость 
хуже, темнеет раньше, чем в ясную, и 
наоборот. В результате в одни дни осве-
щение включается позже необходимого, 
в другие – в более ранний период, из-за 
избыточности наблюдается перерасход 
электроэнергии.

Отдельные корректировки време-
ни включения и отключения ранее осу-
ществлялись по письменному указа-
нию заказчика – администрации Бори-
совского района. Теперь перенастройка 
работы осветительных приборов будет 
происходить автоматически, с учётом 
текущих погодных условий и без до-
полнительных административных про-
цедур. Таким образом, новые датчики 
повысят эффективность автоматизи-
рованной системы управления наруж-
ным освещением и улучшат видимость 

на улицах муниципалитета.
– Полноценное освещение улиц в 

тёмное время суток – важная составля-
ющая качества жизни людей, поэтому 
Белгородэнерго совместно с органами 
власти прилагает все усилия для опе-
ративной реализации проектов по раз-
витию и модернизации наружного ос-
вещения в населённых пунктах обла-
сти. Помимо этого, в рамках контрак-
тов энергетики проводят ежегодную ре-
визию сетей, регулировку телемехани-
ческого и автоматического управления, 
устраняют повреждения, восстанавли-
вают работоспособность линий, ламп, 
светильников, – отметил исполняющий 
обязанности заместителя генерально-
го директора – директора филиала ПАО 
«Россети Центр» – «Белгородэнерго» Ан-
тон Герасимов.

Пресс-служба  
филиала ПАО «Россети Центр» – 
«Белгородэнерго»

 � качество жизни

Перенастройка будет 
автоматической
ЭНЕРГЕТИКИ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 
БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

Мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Борисовского РЭС Дмитрий Рагозин на монтаже системы наружного освещения
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Идея создания народного ополчения 
из казаков появилась вскоре после 
начала спецоперации. Это движение 
развивается во всех приграничных 
регионах.

В нашем районе эту идею тоже поддер-
жали. К настоящему времени органи-

зация имеет значительный состав, а жела-
ющих стать в ряды ополчения не стано-
вится меньше. Безусловно, в боевых усло-
виях добровольцы не смогут противосто-
ять даже батальонно-тактической группе 
профессионально обученных наёмников, 
слетевшихся, как коршуны, в сопредель-
ное государство со всех уголков планеты. 
Тем более противопоставить их полку или 
корпусу просто не реально. Но для усиле-
ния деятельности правоохранительных 
структур, борьбы с диверсионно-разве-
дывательными группами, работы по при-
крытию и тому подобное такие доброволь-
ческие формирования вполне подходят.

Все казаки народного ополчения име-
ют военную подготовку и закалку, полу-
ченную во время службы в армии. Есть и 
те, кто был участником боевых действий 
в горячих точках. Слаженность действий 
в условно-боевой обстановке, элементы 
разведки боем, элементы борьбы с низко-
летящими целями типа квадрокоптеров и 
некоторые другие моменты, условно при-
ближённые к боевой обстановке, были по-
казаны участникам мероприятия на фут-
больном поле парка культуры и отдыха. 

Показательная часть смотра проводилась 
в экипировке, соответствующей погодным 
условиям.

Командует формированием борисовких 
добровольцев Войсковой атаман – человек 
с большим жизненным опытом, почитаю-
щий казачьи традиции. Для него честь за-

щитника Отечества – не пустые слова.
– То, что мы увидели сегодня, заслу-

живает самой положительной оценки, – 
поделился впечатлениями первый заме-
ститель атамана Центрального казачьего 
войска Геннадий Сидорин. – Видна выуч-
ка, сплочённость, понимание поставлен-

ных целей и задач. Нельзя не заметить и 
взаимодействие между казачьими орга-
низациями Белгородчины и правительст-
вом области.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора 

Участники выездного семинара войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»

 � с места событий

Понимание, слаженность, 
взаимодействие
ОДИН ИЗ ЭТАПОВ ВЫЕЗДНОГО СЕМИНАРА ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА ПРОШЁЛ В БОРИСОВКЕ 1 ФЕВРАЛЯ 

Портфель проектов администрации 
района на 2022 год включал 43 про-
екта.

На заседании экспертной комиссии 
по рассмотрению проектов при 

главе администрации района секретарь 
комиссии Елена Верзун сообщила о ре-
зультатах проектной деятельности адми-
нистрации района за 2022 год. Портфель 
проектов администрации района на 2022 
год включал 43 проекта. Из них 28 перехо-
дящих, 9 новых и 6 бережливых проектов.

Члены комиссии общим голосованием 
одобрили и приняли результаты выпол-
нения портфеля проектов администра-
ции района за прошедший год.

Среди рассмотренных на 2023 год но-
вых проектов наиболее интересны два. 
Так, ведущий специалист отдела обще-
го и дошкольного образования Центра 
обеспечения функционирования муни-
ципальной системы образования Бори-
совского района Оксана Рубан представи-
ла проект «Первые шаги в мире профес-
сий». Его целью является вовлечение к се-

редине июля 2024 года 500 дошкольни-
ков Борисовского района в возрасте от 4 
до 7 лет в профориентационную работу. В 
рамках этого проекта будет проведено не 
менее 25 экскурсий на предприятия, ор-
ганизации и в учреждения Борисовского 
района для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций.

Главный специалист отдела эконо-
мического развития и труда админист-
рации Борисовского района Ольга Мед-
ведева представила бережливый проект 
«Совершенствование процесса подготов-
ки основных социально-экономических 
показателей развития муниципального 
района «Борисовский район»». В резуль-
тате его реализации к концу октября 2023 
года должно сократиться время на подго-
товку основных социально-экономиче-
ских показателей развития муниципаль-
ного района «Борисовский район» не ме-
нее чем на 38%.

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

 � власть

Одобрили и приняли
ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ ПРИ ГЛАВЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ В БОРИСОВКЕ

295 заключили за первый месяц 2023 
года.

Чуть меньше половины из них – на раз-
витие собственного дела. 126 белго-

родцев благодаря господдержке организо-
вали ИП. Столица региона лидирует по одо-
бренным заявкам по этому направлению. 
Благодаря господдержке в Белгороде за ян-
варь появилось 50 индивидуальных пред-
принимателей.

Эта мера поддержки была самой попу-
лярной и в прошлом году. Свыше трети вы-
данных белгородцам средств в рамках про-
граммы «Содействие» было направлено на 
осуществление предпринимательской де-
ятельности. Всего в 2022 году финансовую 
поддержку в рамках социальных контрак-
тов получили 4417 малообеспеченных се-
мей Белгородской области.

855 жителей Белгородской области полу-
чили возможность организовать или раз-
вить личное подсобное хозяйство. В 2023 го-
ду желающих освоить средства в этом на-
правлении пока нашлось всего 36.

В поиске работы средства соцконтракта 

помогли в январе 65 белгородцам. Ещё 68 
жителей региона благодаря госпрограмме, 
которая в нашем регионе реализуется при 
поддержке губернатора Вячеслава Гладко-
ва, смогли справиться с временными труд-
ностями.

– Я уверен, что в этом году 770 млн ру-
блей, которые заложены в областном и 
федеральном бюджете на эти цели, будут 
успешно реализованы. Все, у кого есть же-
лание, обращайтесь к главам муниципали-
тетов, в социальную защиту. Быстро предо-
ставим информацию, поможем заключить 
социальный контракт, который, я уверен, 
поможет сформировать дополнительный 
доход для ваших семей, – рассказал Вяче-
слав Гладков.

Напомним: подать заявление на получе-
ние субсидии от государства в рамках соц-
контракта можно в территориальных орга-
нах соцзащиты, МФЦ  либо через «Госуслуги».

Пресс-служба 
 министерства социальной защиты населения 
и труда Белгородской области

 � содействие

С начала года в регионе более 
300 человек стали участниками 
программы соцконтракта 
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Для двойняшек  
и тройняшек
БОЛЕЕ 90 МЛН РУБЛЕЙ БУДУТ 
НАПРАВЛЕНЫ НА ПОДДЕРЖКУ 
БЕЛГОРОДСКИХ СЕМЕЙ  
ПРИ РОЖДЕНИИ ДВОЙНИ  
ИЛИ ТРОЙНИ

На единовременную выплату могут претен-
довать женщины, родившие в период с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2024 года.

Белгородские семьи с детьми смогут улуч-
шить свои жилищные условия в рамках нац-

проекта «Демография». На эти цели в 2023 году 
из регионального бюджета планируется напра-
вить 90 млн рублей, указано на сайте Министер-
ства социальной защиты населения и труда Бел-
городской области.

На единовременную выплату могут претен-
довать женщины, родившие в период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2024 года. При появле-
нии в семье двойни матерям полагается выплата 
в размере 150 тыс. рублей, тройни – 300 тыс. ру-
блей. Средства можно потратить на приобрете-
ние или строительство жилья; капремонт или те-
кущий ремонт в жилом помещении по месту про-
живания детей; приобретение строительных и от-
делочных материалов для строительства; оплату 
стоимости ремонта жилых помещений и другое.  

Заявление подаётся в орган социальной защи-
ты населения по месту проживания матери и де-
тей при условии гражданства РФ и регистрации 
на территории региона матери и детей, в связи с 
рождением которых возникло право на получе-
ние пособия. Денежные средства перечисляют-
ся на лицевой счёт ребёнка, открытый его закон-
ным представителем в соответствии с реквизи-
тами, указанными в заявлении.

С сайта «Призыв31»

 � нацпроект

Об основных мерах поддержки 
будущих родителей и семей с 
детьми подробно рассказываем в 
нашем материале.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ

Меры поддержки семей с детьми до 
17 лет и беременных женщин, встав-
ших на учёт в ранние сроки, с 1 янва-
ря 2023 года объединены в одно посо-
бие, которое будут платить по единым 
правилам. Главный критерий: средне-
душевой доход семьи не должен превы-
шать прожиточный минимум на душу 
населения в субъекте.

Оно включает ежемесячное посо-
бие беременной женщине, вставшей на 
учёт в течение первых 12 недель бере-
менности; пособие по уходу за ребён-
ком до полутора лет нетрудоустроен-
ным родителям; ежемесячную выплату 
на первого, третьего или последующих 
детей до трёх лет; ежемесячную выпла-
ту на детей от трёх до семи лет; еже-
месячную выплату на детей от восьми 
до 17 лет.

– Принятие закона установит еди-
ные условия выплат семьям с детьми. 
Поддержку получат все нуждающиеся 
в этом семьи, – говорил ранее Предсе-
датель Государственной Думы Вячеслав 
Володин. – На эти цели из федерально-
го и региональных бюджетов будет на-
правлено 1,7 трлн рублей.

ВЫПЛАТА ИЗ МАТКАПИТАЛА 
ДО ТРЁХ ЛЕТ

Кроме этого пособия, можно офор-

мить выплату из маткапитала на ре-
бёнка до трёх лет. Для её получения 
среднедушевой доход должен быть 
не больше двух прожиточных мини-
мумов. 

– Ещё одно важное решение: семьи 
с доходом ниже двух прожиточных 
минимумов на человека получат воз-
можность за счёт средств материнско-
го капитала оформить ежемесячную 
выплату вне зависимости от количе-
ства детей. Это станет существенным 
подспорьем для семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, – от-
мечал Вячеслав Володин. 

Ранее родители могли это сделать 
только при рождении второго ребён-
ка.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 
 ПОСОБИЕ  

ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА
Единовременное пособие при ро-

ждении ребёнка в 2023 году вырастет 
и составит 23011 рублей, максималь-
ный размер пособия по беременности 
и родам при декретном отпуске в 140 
дней будет составлять 383179 рублей. 
В некоторых регионах предусмотрены 
дополнительные пособия по рожде-
нию ребёнка – например, мамам мо-
ложе 24 лет.

МАТЕРИНСКИЙ  
КАПИТАЛ

В 2023 году при рождении первого 
ребёнка родители получат 589,5 тыс. 
рублей, что на 65 тыс. больше, чем в 
2022 году. Если в семье родится вто-

рой ребёнок, то сумма материнского 
капитала увеличится по сравнению с 
минувшим годом на 85,9 тыс. и соста-
вит 779 тыс. рублей. Но если семья уже 
получила сертификат на первенца, то 
в этом случае размер госпомощи со-
ставит 189,5 тыс. рублей, что на 20,9 
тыс. больше, чем в 2022-м.

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЁНКОМ

С 1 января пособие по уходу за ре-
бёнком до полутора лет для трудоу-
строенных родителей составит 40% 
от среднего заработка за два года до 
его назначения. Чтобы рассчитать 
его размер, максимальный зарабо-
ток нужно умножить на среднее ко-
личество дней в месяце (30,4) и на 
0,4. Максимальная сумма пособия 
по уходу составит в 2023 году 33281 
рубль.

450 ТЫС. РУБЛЕЙ НА 
ИПОТЕКУ МНОГОДЕТНЫМ 
В России существует программа 

поддержки многодетных семей, со-
гласно которой государство выделя-
ет до 450 тыс. рублей на полное или 
частичное погашение ипотечного кре-
дита.

Право на такую помощь есть у се-
мей, в которых третий или последу-
ющий ребёнок родился после 1 янва-
ря 2019 года.

С сайта Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации

 � закон

Выплаты на детей в 2023 году
КАК ПОМОГАЮТ СЕМЬЯМ




