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Сегодня главная тема номера — вакцинация от COVID‑19:  
факты, авторитетные мнения, комментарии привившихся

Наталия ПОЛУЯНОВА,  
первый заместитель 
председателя Белгородской 
областной Думы,  
секретарь регионального 
отделения партии  
«Единая Россия»:

- Прошлой весной весь мир столкнул-
ся с новым и неизведанным. Естественно, 
в таких ситуациях возникает много во-
просов и непредвиденных ситуаций. Чем 
лечиться? Как защитить своих родных?

Сегодня разработки российских учё-
ных позволяют нам справиться с этой 
ситуацией. Разработку вакцины от ко-
ронавируса считаю большим научным 
прорывом, который позволяет сохранить 
здоровье и, что не менее важно, остано-
вить панику. В регионе вакцинация идёт 
большими темпами, к сожалению, из-за 
ограничений, которые предъявляются 
к тем, кто перенёс заболевание, я сейчас 
не могу сделать прививку. Но как толь-
ко это станет возможно, непременно за-
пишусь.

Анатолий КЛИМОВ, 
глава администрации Ракитянского района:

- Уважаемые раки-
тянцы! Пандемия но-
вой коронавирусной 
инфекции изменила 
нашу жизнь, поставив 
под угрозу здоровье 
граждан, развитие эко-
номики. Стараясь обез-
опасить себя и своих 
близких, мы научились 
жить в новых услови-
ях, препятствующих 
распространению 
COVID-19: ношение 
масок, социальная 
дистанция, самоизо-
ляция людей возраста 
65+, дистанционное 
обучение и удаленная 
работа, проведение 

культурных и спортивных мероприятий онлайн. Все с нетерпе-
нием ждут отмены ограничений, которая возможна только в том 
случае, если у людей выработается коллективный иммунитет. 
Остановить пандемию коронавируса сможет массовая вакцина-
ция. Сегодня налажен выпуск безопасной отечественной вакци-
ны, позволяющей привить всех желающих.

Пик заболеваемости в стране, в области и в нашем районе ми-
новал, но вирус будет возвращаться снова и снова, если люди не 
осознают необходимость вакцинации.

Передо мной не стоял вопрос, прививаться или не приви-
ваться, потому что я доверяю разработчикам вакцины и меди-
кам, которые говорят о ее безопасности и эффективности. Я уже 
привился от коронавируса двумя компонентами вакцины. Обе 
процедуры перенес легко, хотя медики предупреждали о воз-
можном кратковременном ухудшении самочувствия. Но самое 
главное, что результатом вакцинации стала выработка в орга-
низме высокого уровня антител, который подтвержден имму-
ноферментным анализом крови. Теперь я чувствую себя и своих 
близких защищенными от COVID-19.

Думаю, все мы должны серьезно подойти к вопросу вакцина-
ции, проявить мудрость, социальную и гражданскую ответствен-
ность. Ведь от каждого из нас зависит, сможем ли мы остановить 
эпидемию, защитить себя и своих близких и вернуться к жизни 
без ограничений, связанных с риском заражения.

Андрей МИСЬКОВ,  
глава администрации Краснояружского района:

- Уважаемые жите-
ли Краснояружского 
района! Хотелось бы 
довести до вас важ-
ную информацию. 
Жизнь людей изме-
нилась после того, как 
мир охватила корона-
вирусная инфекция. 
Вирус продиктовал 
новые правила — со-
циальную дистанцию, 
масочный режим, уда-
ленную работу. Угро-
за еще полностью не 
миновала, но уже есть 
серьезные достиже-
ния на пути к победе 
над COVID-19. Пре-
жде всего это вакци-
нация — самый безопасный путь для получения коллективного 
иммунитета.

Коллективный иммунитет подразумевает, что в обществе су-
ществует значительная доля людей, обладающих иммунитетом 
к инфекции. Возбудитель болезни, попадая в организм таких 
людей, не может размножаться и быстро погибает. Когда в об-
ществе хотя бы 60% людей провакцинировано, эпидемия идет 
на спад. Массового инфицирования граждан, как это происхо-
дит сегодня, не возникает.

23 февраля, в День защитника Отечества, я принял для себя 
решение и вакцинировался.

Вся процедура заняла около часа, всё чётко, грамотно, про-
фессионально. Измерили давление, температуру. Ещё раз напом-
нили о соблюдении рекомендаций после вакцинации и сделали 
прививку.

Я считаю, что каждый должен сделать выбор в пользу без-
опасности и пойти на этот шаг. Это необходимо для того, что-
бы, во-первых, защитить своих близких, во-вторых, не лишать 
себя общения с дорогими для нас людьми, а социальные кон-
такты — это риск заразиться. Поэтому для снижения данного 
риска необходимо пройти вакцинацию. Задача, которая стоит 
перед каждым из нас, — победить в борьбе с вирусом, а сделать 
это мы можем только ВМЕСТЕ.

Как вернуться к привычной жизни?
Вакцинироваться!

6. Чтобы сэконо-
мить время  
и деньги 
Вакцинация явля-
ется бесплатной,  
а заражение ин-
фекционным забо-
леванием означа-
ет потенциально 
высокие расходы 
на лечение

6 причин сделать прививку от COVID‑19

1. Потому что 
вакцина спа-
сает жизнь 
Для некото-
рых групп 
населения 
covid-19 смер-
тельно опасен, 
вакцинация 
защитит от бо-
лезни

2. Чтобы защи-
тить свое здоро-
вье 
Covid-19 также мо-
жет иметь долгос-
рочные и даже по-
жизненные по-
следствия для ва-
шего здоровья. 
Вакцины защитят 
вас и от них

3. Чтобы защитить и 
поддержать систему 
здравоохранения  
Вакцинация против 
covid-19 в то же время 
позволит сократить 
количество случаев 
заболевания и высво-
бодить ресурсы, сос-
редоточив их на дру-
гих приоритетах

4. Чтобы защитить 
уязвимые группы 
населения  
Достижение кол-
лективного имму-
нитета защитит тех, 
кто не может быть 
вакцинирован из-за 
ранее существовав-
ших осложнений 

5. Потому что вак-
цины тщательно ис-
пытываются 
Причина быстрой 
разработки вакцин 
от коронавируса 
связана не с менее 
строгими испытани-
ями, а с преодолени-
ем бюрократических 
препятствий
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Внимание! Нужны 
волонтёры
В Белгородской области ищут волон-
тёров для помощи в голосовании за 
проекты благоустройства. Добро-
вольцы будут рассказывать жите-
лям региона о проектах, которые вы-
носятся на обсуждение, и, если по-
требуется, помогать с регистрацией 
и онлайн- голосованием.

Регистрация волонтеров стартовала 
24 февраля. Заявку на участие мож-
но оставить по адресу: https://dobro.
ru/event/10041785. Свой волонтёрский 
корпус появится в каждом регионе. 
22 марта регистрацию закроют.
И с 26 апреля жители начнут голосо-
вать за то общественное простран-
ство в городе, которое, на их взгляд, 
нужно реконструировать. Также участ-
никам онлайн- голосования предстоит 
определиться с тем, как будет выгля-
деть парк, сквер или набережная по-
сле реконструкции. Мнения будут со-
бирать до 30 мая.
Волонтёры нужны для того, чтобы 
рассказать жителям области о тер-
риториях, за которые можно голосо-
вать, а также помочь им в регистра-
ции и непосредственно в голосова-
нии. Участвовать в выборе общест-
венных пространств для благоустрой-
ства по проекту «Комфортная город-
ская среда» в 2022 году могут белго-
родцы от 14 лет.
Напомним, что в этом году на обнов-
ление общественных и дворовых тер-
риторий в Белгородской области по-
тратят 528 млн руб лей, в том числе 
больше 380 млн из федерального 
бюджета. Всего планируют отремон-
тировать 53 двора и реконструиро-
вать 32 общественных пространства 
в 10 муниципалитетах области.

По материалам «БелПресса»

ЧТО ЭТО ЗА ПРОЕКТ  
И КАК ОН РАБОТАЕТ?

Проект «Формирование комфортной 
городской среды» запустили в России 
в 2017 году. Курирует его Министерство 
строительства и ЖКХ. Цель — благоустро-
ить по современным стандартам населён-
ные пункты, в которых живут больше 1000 
человек. Речь идёт о дворах на несколь-
ко десятков или сотен жителей и о местах 
общественного пользования. В том числе 
о парках, набережных, центральных ули-
цах, скверах и т. д.

НА КАКОЙ СРОК 
РАССЧИТАН ПРОЕКТ?

Проект признали успешным, поэтому 
сроки его реализации продлевали уже не-
сколько раз. На данный момент их сдви-
нули до 2024 года включительно.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ  
И КТО ОПЛАЧИВАЕТ?

Сумма, которую планируют выделить 
Белгородской области на весь срок реали-
зации этого проекта (с 2018 по 2024 год), 
составляет 5,5 млрд руб лей.

С момента запуска проекта на благо-
устройство в регионе уже потратили 2,2 
млрд руб лей. Деньги направляют не толь-
ко из федерального бюджета. Подключа-
ют и региональные, и местные, а также 
средства инвесторов.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?
За три года в Белгородской области 

благоустроили 86 общественных и 227 
дворовых территорий. Одним из первых 

проектов, за который проголосовали бел-
городцы, стала набережная Белгорода. Её 
облагородили в 2017 году.

Только за 2020 год в регионе реализо-
вали 126 проектов в 16 муниципалитетах. 
Общий объём финансирования составил 
1,5 млрд руб лей. 91 двор привели в поря-
док, преобразили 35 зон отдыха, а проект 
набережной в Шебекино стал победите-
лем всероссийского конкурса.

ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ В 2021 ГОДУ?
Ожидается, что в этом году на обновле-

ние выбранных объектов в Белгородской 
области потратят 528 млн руб лей, в том 
числе больше 380 млн из федерального 
бюджета. Эти деньги пойдут на ремонт 53 
дворов и 32 общественных пространств 
в 10 муниципалитетах области.

Выбор площадок для благоустройства 
в этом году — за жителями соответствую-
щих муниципалитетов. В этом весь смысл 
проекта: его главный принцип заключа-
ется в том, что определять места, которые 
нуждаются в обновлении, должны жите-
ли, а не чиновники.

КОГДА И КАК МОЖНО 
БУДЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Голосование по объектам комфорт-
ной городской среды в 2021 году будет 
проходить с 26 апреля по 30 мая. К это-
му времени у программы «Формирование 
комфортной городской среды» появится 
свой сайт — za.gorodsreda.ru.

На этой площадке жители смогут от-
дать свой голос за одну из предложенных 
территорий или за дизайн- проект уже 
отобранного пространства. Это могут быть 

парки, набережные, скверы, улицы, пло-
щади и другие общественные территории. 
Объекты, которые наберут наибольшее 
количество голосов, попадут в адресный 
перечень территорий для благоустройст-
ва на 2022 год.

КТО МОЖЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ПРОЕКТ?

Существуют два ограничения — по тер-
ритории проживания и по возрасту.

Во-первых, этой весной голосуют 
только жители шести муниципалитетов: 
Алексеевского, Валуйского, Губкинского, 
Новооскольского округов, Белгородского 
района и Белгорода. Голосовать можно как 
за выбор общественных территорий, так 
и за дизайн- проекты по благоустройству 
уже отобранных пространств.

Во-вторых, к голосованию по отбору 
общественных площадок допускают толь-
ко тех, у кого есть паспорт. Это значит, что 
своё мнение могут высказать люди воз-
растом от 14 лет.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
В Белгородской области создадут во-

лонтёрский штаб для помощи в прове-
дении голосования. При необходимости 
добровольцы помогут зарегистрировать-
ся на единой платформе и проголосовать 
по номеру телефона. Сейчас организато-
ры регистрируют и набирают волонтёров 
для участия в проекте.

Анастасия Состина 
«БелПресса», 24 февраля 2021 г.

Как белгородцам привести  
в порядок свой двор
РАССКАЗЫВАЕМ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Краснояружский район
В рамках национального проекта «Жильё и городская сре-

да» в Краснояружском районе была принята муниципальная 
программа «Формирование современной городской среды».

В 2020 году были выполнены работы по благоустройст-
ву общественной территории микрорайона Дальневосточ-
ный в посёлке Красная Яруга. Муниципальный контракт на 
производство работ по благоустройству в срок до 20 ию-
ля 2020 года был заключён с ООО «Белогор». В микрорайо-
не было выполнено обустройство тротуарных дорожек, про-
изведена планировка, установлено детское игровое и спор-
тивное оборудование. Также была оборудована зона отды-
ха для взрослых — установлена пергола «Русская беседка», 
спортивная площадка с тренажёрами, брусьями, турниками.

Во всех зонах отдыха установлены скамейки, урны и дру-
гие малые архитектурные формы, предусмотрены торшеры 
для освещения в темное время суток, выполнены работы по 
озеленению. Объём финансирования в 2020 году по микро-
району Дальневосточный составил около 4,958 млн руб лей, 
в том числе свыше 2,567 млн руб лей из федерального, свы-
ше 1,06 тыс. руб лей из областного и 2,284 млн руб лей из му-
ниципального бюджетов.

Ракитянский район
В рамках приоритетного проекта «Городская среда» пар-

тии «Единая Россия» реализуется программа «Формирова-
ние комфортной городской среды на территории Ракитян-
ского района на 2018–2024 годы», в ходе которой в 2019 году 
были выполнены работы по благоустройству двух общест-
венных и шести дворовых территорий. 17,4 млн руб лей было 
освоено при благоустройстве общественных территорий на 
ул. Пролетарской и сквера на ул. Коммунаров в посёлке Ра-
китное, а при благоустройстве шести дворовых территорий 
многоквартирных домов в посёлке Пролетарский на ул. Ва-
тутина — 8,1 млн руб лей.

В 2020 году выполнены работы по благоустройству шести 
дворовых территорий. При благоустройстве ещё шести дво-
ровых территорий многоквартирных домов на ул. Ватутина 
в Пролетарском освоено более 44,6 млн руб лей, площадь бла-
гоустройства составила 23,4 тыс. кв. м. Из областного бюдже-
та на благоустройство общественной территории в Пролетар-
ском было дополнительно выделено 10 млн руб лей.

В 2021 году в Ракитянском районе планируется благоу-
строить одну общественную территорию на общую сумму 
14,1 млн руб лей.

Приём граждан
30 марта с 11.00 будет осуществлять 
прием граждан Александр Григорье-
вич Панин – уполномоченный по пра-
вам человека в Белгородской области.
Предварительная запись по телефону 
55-2-74 в рабочие дни с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 14-00.

благодарность в конверте

Славный праздник  
на нашей улице
Хочется от души поблагодарить участ-
ников художественной самодеятель-
ности Сахзаводского ЦКР. Нашим за-
мечательным артистам А. Хвостикову, 
М. Сафоновой, Ю. Белоусовой, Р. Черно-
мурову удалось даже в морозный день 
накануне празднования Дня защитни-
ка Отечества создать тёплую прекрас-
ную атмосферу праздника. На ул. Зелё-
ной не смолкали аплодисменты, ребят 
вызывали на бис, эмоции нас, зрите-
лей, готовы были расплавить, как лёд, 
так нам понравилось увиденное!
Спасибо нашим артистам, что не за-
бывают нас, мы рады их видеть 
и слышать как можно чаще. Благопо-
лучия, процветания, успеха!

Т. Михайленко 
 от имени жителей ул. Зелёной. 


