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прогноз погоды
Четверг, 18  марта

+3 °С  0°C, С-В. 3 м/с 738 мм рт. ст.
Пятница, 19  марта

+4 °С   -2 °C, С-В. 3м/с 741 мм рт. ст.
Суббота, 20 марта

+3 °С -2 °C, С. 4 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 21 марта

+4°С   -6°C,   З. 5 м/с   748  мм рт. ст.
Понедельник, 22 марта

+5 °С   -4°C,  З. 6 м/с  746 мм рт. ст.
Вторник, 23 марта

+3 °С   -3 °C, С. 6 м/с  749 мм рт. ст.
Среда, 24 марта

+6°С   -6°C, С. 2 м/с   749 мм рт. ст.

Уважаемые читатели! 
До 31 марта во всех почтовых отделениях и у почтальонов вы можете оформить 
досрочную подписку на нашу газету на второе полугодие 2021 года.  
Её стоимость (с доставкой) составляет 507 рублей 78 копеек
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Чем более развит регион, тем выше 
запросы у жителей. И власть обяза-
на отвечать этим запросам, считает 
руководитель Белгородской обла-
сти Вячеслав Гладков

«Честно, искренне, предметно, не 
по бумажке и без заранее заготов-
ленных фраз» - такое впечатление 
произвела на журналистов и жите-
лей региона, смотревших прямую 
трансляцию, первая большая пресс-
конференция главы Белгородской 
области Вячеслава Гладкова. На нее 
пригласили не только местных жур-
налистов, но и федеральные СМИ, а 
также блогеров и авторов крупных 
пабликов в соцсетях. Всего более 60 
представителей медиасообщества.

Развитие промышленности и сель-
ского хозяйства, поддержка бизне-
са, инвестиционная привлекатель-
ность области, возрождение села, 
нехватка кадров в медицине – бо-
лее трех десятков вопросов было 
задано Вячеславу Гладкову за вре-
мя почти трехчасового общения. 
Впоследствии федеральные экспер-
ты отметили, что глава региона по-
казал себя открытым, современ-
ным руководителем, который не бо-
ится ломать стереотипы и нацелен 
на результат. 

ЛЮДИ ОЦЕНЯТ ДЕЛА

Назначенный исполнять обязаннос-
ти руководителя Белгородской области в 
ноябре прошлого года, Вячеслав Гладков 
успел привнести в жизнь региона столько 
непривычного, что местные чиновники 
едва успевают адаптироваться к новым 
реалиям, а жители напрямую общаются с 
ним в Instagram, ВКонтакте и Однокласс-
никах. Вячеслав Гладков приглашает бел-
городцев на личные приемы и посещает 
райцентры по выходным, отрывая мест-
ное руководство от личных дел.

Подводя итоги стодневного руковод-
ства областью, Вячеслав Гладков отметил, 
что принимал решения, которые впо-
следствии одобрили жители. К примеру, 
отменил ранее запланированную при-
ватизацию сельхозугодий, принадлежа-
щих области, отклонил повышение платы 
за проезд в общественном транспорте, 
запретил строительство коммерческой 
недвижимости на территории парков и 
скверов, инициировал поправки в реги-

ональный бюджет: более 4 миллиардов 
дополнительно будет выделено на бла-
гоустройство, лекарства, дороги. Еще три 
с лишним миллиарда пойдут на обеспе-
чение водой жителей ряда населенных 
пунктов.

Удачным оказалось и сотрудничест-
во с федеральными властями. Миллиард 
рублей область получит на ремонт до-
рог сверх запланированного – соответ-
ствующее распоряжение уже подписано 
Правительством РФ. Более 3 миллиар-
дов собирается вложить в реальный сек-
тор экономики области Министерство 
промышленности и торговли РФ. Важ-
ные переговоры идут с Москвой и в сфе-
ре развития туризма.

Впрочем, все это Вячеслав Гладков 
считает только началом. 

- Когда я построю школу, дорогу, водо-
провод, а жители оценят результат, мож-
но будет говорить о том, что я что-то 
сделал, - комментирует он.

По планам правительства в этом го-
ду на Белгородчине появятся сразу 2 ты-
сячи новых объектов жилья, социальной 
сферы и инфраструктуры. 

ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН – 
ИНДИКАТОР РАБОТЫ ВЛАСТИ
Вячеслав Гладков удивил жителей ре-

гиона и чиновников не только своим сти-
лем управления, но и манерой общения с 
людьми. Многие уже привыкли узнавать 
новости из личных аккаунтов руководи-
теля области. В них же оставляют жало-
бы на плохую дорогу, грязный подъезд и 
другие неурядицы.

С глазу на глаз пообщаться с первым 
лицом можно и во время личных при-
емов. Они зачастую затягиваются до 

позднего вечера и проходят в режиме 
нон-стоп по 10-14 часов. Это лишь под-
тверждает убеждение Вячеслава Гладко-
ва: в регионе существует колоссальный 
запрос на открытую и доступную власть. 
И этот запрос он как руководитель обла-
сти намерен удовлетворить, выстроив 
систему работы с обращениями, при ко-
торой гражданин получит ответ не через 
месяц, как это заведено, а через час. 

- Если мы будем работать хорошо, лю-
ди не будут жаловаться. А если мы тонем 
в жалобах, значит, делаем не то, что нуж-
но людям, - констатирует глава региона. 
- Речь идет о выстраивании прямой связи 
с жителями, которые являются главными 
получателями наших услуг.

По мнению Вячеслава Гладкова, колос-
сальная потребность людей в прямом ди-
алоге с властью не может ограничиваться 
личным приемом у губернатора. В этом 
должны участвовать все органы власти. 

- Я физически не могу принять всех, но 
моя задача – наладить систему взаимо-
действия граждан с властью. Я в течение 
трех месяцев показывал свой подход. Я по-
казывал не столько жителям, сколько кол-
легам. Своим заместителям, директорам 
департаментов, главам муниципалите-
тов. Сейчас я начну с них требовать. Мне 
хочется, чтобы уровень доверия к власти 
изменился.

Вячеслав ГЛАДКОВ:  

«Если власть хорошо работает, 
люди не жалуются»

- Я буду создавать диском-
форт руководителям, при-
езжая в районы в выходной 
день. Потому что на это есть 
запросы от людей. 

- Я вакцинировался от 
COVID-19, потому что не хочу 
болеть. И жену привёл,  
чтобы она не болела. 

Уважаемые работники 
бытового обслуживания 
и жилищно- коммунального 
хозяйства!
Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!
На ваших плечах лежит большая нагруз-
ка по обеспечению населения Ракитянского 
и Краснояружского районов теплом, водой 
и светом, решению вопросов стабильной 
и бесперебойной работы всего коммуналь-
ного комплекса.
Своевременно реагируя на нештатные ситу-
ации, зачастую трудясь во внерабочее вре-
мя и по выходным, вы неизменно проявля-
ете оперативность и профессионализм. Та-
кое добросовестное и ответственное отно-
шение к решению поставленных задач очень 
важно, ведь по эффективности вашей рабо-
ты многие люди судят о качестве работы ор-
ганов власти на местах, в регионе, стране 
в целом.
Благодаря вашему мастерству и ответствен-
ному отношению к делу в наши дома прихо-
дят тепло и уют, благоустраиваются террито-
рии, жители получают необходимый спектр 
бытовых услуг.
Высокий профессионализм, ответствен-
ное отношение к делу работников жилищно- 
коммунального хозяйства и бытового обслу-
живания — гарантия социальной стабильно-
сти и общественного покоя.
От всей души благодарим вас за трудолю-
бие, высокую самоотдачу, добросовестное 
отношение к избранной профессии. И, ко-
нечно, особую признательность мы выража-
ем ветеранам, на примере которых воспиты-
вается и совершенствуется в профессии ны-
нешнее поколение работников ЖКХ и быто-
вого обслуживания населения.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии и сил, 
успехов в профессиональной деятельнос-
ти, спокойствия и уверенности в завтраш-
нем дне.

А. Климов,  
глава администрации    
Ракитянского района

А. Миськов, 
 глава администрации   

 Краснояружского района
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета  
Ракитянского района  

И. Болгов,  
председатель  Муниципального совета 

Краснояружского района
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Белгородские власти выделили бо-
лее 3,5 млрд рублей на реализацию 
федерального проекта «Чистая во-
да». Средства были привлечены бла-
годаря взаимодействию Вячеслава 
Гладкова с федеральными ведомст-
вами. Врио губернатора сообщил, что 
на эти деньги в 2021 году планирует-
ся построить и отремонтировать око-
ло 300 км сетей водоснабжения. В 
регионе выполнят 189 мероприятий 
для улучшения качества жизни бел-
городцев. 

«Работы будут вестись во всех муни-
ципалитетах региона и позволят ре-
шить 40% существующих проблем 
водоснабжения в области», – сказал 
Вячеслав Гладков.

КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН

Краснояружскому району по проекту 
«Чистая вода» выделено 38 млн 700 тыс. 
рублей. Жители неоднократно обращались 
к руководителю региона и в администра-
цию района с проблемой качества питье-
вой воды. Этот вопрос является одним из 
самых актуальных на протяжении послед-
них лет. 

Специалисты управления капитального 
строительства (отдела ЖКХ и транспорта) 
администрации Краснояружского райо-
на совместно с представителями местно-
го филиала «Белоблводоканала» провели 
работу по формированию предложений по 
улучшению качества водоснабжения.  Со-
ставленный перечень был представлен в 
департамент ЖКХ Белгородской области 
для включения его в программу по улуч-
шению качества питьевой воды.

«В 2021 году на территории пяти посе-
лений Краснояружского района будут ре-

ализованы мероприятия по обеспечению 
населения чистой питьевой водой и каче-
ственным водоотведением. Будет произ-
ведена поставка водонапорной башни в 
посёлок Задорожный, построены локаль-
ные очистные сооружения в селе Коло-
тиловка, артезианская скважина в селе 
Теребрено по улице Новостроевка, капи-
тально отремонтируют 4 км сетей водо-
снабжения в Илёк-Пеньковке и поставят 
станции водоочистки в Илёк-Пеньков-
ке, Графовке. Помимо того, сделаем ка-
питальный ремонт водопровода (100 м) 
по улице Парковая в Красной Яруге и ре-
конструируем водозабор в микрорайоне 
Бехтеевка райцентра, сюда мы включим 
замену водонапорной башни объёмом 25 
куб. м, капитальный ремонт 1,2 км сетей 
водоснабжения и поставку станции водо-
очистки», – прокомментировал глава ад-
министрации Краснояружского района.

Андрей Миськов также отметил, что 
благодаря поддержке руководителя реги-
она Вячеслава Гладкова в Краснояружском 
районе в 2021 году будет освоен дополни-
тельно выделенный объём федеральных и 
областных средств, что позволит выстро-
ить системный подход к решению пробле-
мы водоснабжения в населённых пунктах 
муниципалитета.

РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН
В Ракитянском районе проблема каче-

ства питьевой воды стоит так же остро. 
Население муниципалитета более чем 

на 40% обеспечено некачественным водо-
снабжением, о чём свидетельствуют мно-
гочисленные обращения граждан в адрес 
врио губернатора Белгородской области 
и администрации Ракитянского района, 
наказы избирателей. Для решения этой 
проблемы по оценке на начало 2021 года 

необходимо построить 35 станций обез-
железивания, выполнить реконструкцию 
более 190 км сетей водоснабжения, по-
строить 17 скважин, заменить 18 водона-
порных башен.

«В рамках проекта «Чистая вода» Раки-
тянский район получит 150 млн 615 тыс. 
рублей. На территории муниципалитета в 
текущем году планируется выполнить 22 
мероприятия. Это поставка оборудования 
для станции обезжелезивания в посёлке 
Ракитное в микрорайоне Жукова, модер-
низация КНС в Пролетарском по улице 
Железнодорожная, поставка 20 станций 
водоподготовки. Также выполнится под-
ключение двух станций водоподготовки», 
– рассказал глава администрации Раки-
тянского района Анатолий Климов.

Руководитель муниципалитета под-
черкнул, что объём мероприятий, кото-
рый планируется выполнить в 2021 году 
по модернизации водоснабжения, явля-
ется беспрецедентным за последние годы. 
Он позволит улучшить в разы качество пи-
тьевого водоснабжения населения Раки-
тянского района. 

«К сожалению, все вопросы не получит-
ся решить за один год. Жалобы, поступаю-
щие от населения, являются актуальными 
и требуют их скорейшего решения, ведь 
чистая вода – залог крепкого здоровья 
населения. Работа в данном направлении 
продолжится в последующие годы», – ска-
зал Анатолий Климов.

Корр. «НЖ»

Решим вопрос качества 
водоснабжения

РЕГИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Короткая дорога к морю, нехватка ка-

дров в медицине, рабочих мест на селе, 
кадровая политика, приобщение жите-
лей области к спорту — по этим и многим 
другим темам Вячеслав Гладков высказал 
свое мнение.

В частности, глава региона рассказал 
подробно о кадровом конкурсе, который 
состоится этой весной. Победители — та-
лантливые и целеустремленные молодые 
управленцы — получат руководящие долж-
ности в областном правительстве и муни-
ципалитетах.

— Белгородская область — очень разви-
тый регион. И управление должно быть на 
уровне, — подчеркнул он. — Люди должны при-
ходить во власть не через знакомства, а до-
казав свои способности.

Из новшеств, которые запланированы 
на ближайшее время, — соглашение пра-
вительства с профсоюзами, в соответствии 

с которым можно будет получить отпуск по 
уходу за больными родителями с сохране-
нием рабочего места. Белгородская область 
станет пилотным регионом, где появится 
такая возможность. Также по инициативе 
Вячеслава Гладкова работодатели должны 
индексировать зарплату в соответствии 
с инфляцией. А работники, сделавшие при-
вивку от COVID-19, получат выходной день.

Вакцинацию от опасного вируса глава 
региона считает крайне важной и необхо-
димой для того, чтобы снять ограничения. 
Следует отметить, что руководитель обла-
сти подал личный пример, сделав вакци-
нацию вместе со своей семьей.

— Скоро весна, впереди 9 Мая, хочется, 
чтобы все гуляли без масок. Для этого нам 
необходимо выработать коллективный им-
мунитет, — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Руководитель области считает необ-
ходимым увеличить региональные меры 
поддержки для малого и среднего бизне-
са, пострадавшего от пандемии.

— Какая нужна поддержка — надо спро-
сить у людей. Меры под-
держки, которые идут из 
кабинета, не всегда эффек-
тивны.

Особое внимание — со-
зданию рабочих мест на 
селе. И здесь пригодит-
ся помощь федерально-
го центра. С профильным 
министерством идут пе-
реговоры о предоставле-
нии субсидий в 250 тысяч 
руб лей малым сельхозпред-
приятиям. 100 тысяч руб-
лей смогут получить люди, 

которые хотят развивать собственное под-
собное хозяйство.

Еще один важный вопрос для селян — 
качественная связь и Интернет. Област-
ное правительство вместе с провайдерами 
собирается в этом году обеспечить доступ 
к «всемирной паутине» для всех населен-
ных пунктов с населением свыше 500 че-
ловек.

Журналисты спросили главу региона 
о его музыкальных вкусах, которые ока-
зались разнообразными, спортивных ув-
лечениях — беге и велосипеде, а также 
о кулинарных предпочтениях. Оказалось, 
что руководитель области любит простую 
и здоровую еду, а белгородские продукты 

пришлись по душе всей его семье.
— Я хочу зайти с изменениями в каждый 

населенный пункт, — заявил Вячеслав Глад-
ков в финале пресс- конференции. — Жизнь на-
столько скоротечна, что если мы не будем 
соответствовать тем вызовам, которые 
сейчас перед нами стоят, то мы проиграем 
в главной борьбе — за людей. Чтобы Белго-
родская область оставалась высокоразви-
тым регионом, важно, чтобы люди, живущие 
на этой земле, гордились тем, что есть, 
и были уверены в будущем, — подытожил Вя-
чеслав Владимирович.

Мария ИВАНОВА 
Фото Павла КОЛЯДИНА

«Если власть хорошо работает,  
люди не жалуются»

АНАТОЛИЙ КЛИМОВ,  
глава администрации Ракитянского 

района

На пресс- конференции руково-
дителю области Вячеславу Влади-

мировичу Гладкову задали актуаль-
ные и интересные вопросы. Согласен 

с мнением руководителя по поднятым темам.
Хочу выделить актуальную тему проведения кадро-

вого конкурса, по итогам которого более 10 человек 
получат реальную работу в органах власти. Это важ-
ная карьерная траектория для молодых специалистов, 
и нужно постараться не упустить свою возможность.

АНДРЕЙ МИСЬКОВ, 
глава администрации Краснояружского района

Вместе со специалистами администрации смотрели в прямом 
эфире пресс- конференцию руководителя региона Вячеслава Вла-
димировича Гладкова, обсуждали поступающие вопросы.

Поддерживаю мнение, высказанное Вячеславом Владимиро-
вичем. Предлагаемые им идеи действительно необходимы нашим 
жителям. Одна из наиболее интересных — поддержка малого и среднего бизнеса. 
В первую очередь, это новые рабочие места, которые необходимы любой террито-
рии. Для поддержки данного направления сейчас ведётся активная работа по за-
ключению социальных контрактов на развитие ЛПХ и ИП. Будем продолжать рабо-
ту и искать новые формы поддержки.

Также согласен, что важно выстроить открытый диалог между властью и насе-
лением. Сейчас проводим большую работу с обращениями граждан, сокращаем 
сроки решения проблемных вопросов жителей. Для этого регулярно проводятся 
личные приемы граждан мной, моими заместителями и главами поселений, а так-
же прямые линии в социальных сетях. Рад, что население нашего района готово 
к конструктивному диалогу, об этом говорят поступающие предложения по улучше-
нию жизни нашего района. Будем продолжать взаимодействие с жителями, кото-
рое, несомненно, поспособствует развитию территории.

важно

Инициированы 
дополнительные 
поступления 
в региональный 
бюджет
Руководитель региона Вячеслав 
Гладков инициировал изменения 
регионального бюджета. В 2021 го-
ду на здравоохранение, социаль-
ную сферу, содержание дорог и во-
доснабжение будет дополнительно 
направлено более 4 млрд руб лей. 

Эти деньги появятся за счёт допол-
нительных поступлений из феде-
рального бюджета, а также за счёт 
дополнительных налоговых и не-
налоговых доходов и внутреннего 
перераспределения средств. Пер-
вые корректировки регионального 
бюджета, предложенные Вячесла-
вом Гладковым, были рассмотре-
ны 1 марта на еженедельном опе-
ративном заседании регионально-
го правительства. Далее проект за-
кона был направлен на рассмотре-
ние в Министерство финансов РФ 
и Белгородскую областную Думу.
Почти 718 млн руб лей, дополни-
тельно привлечённых главой реги-
она, в качестве дотации выделят 
районам. Средства пойдут на ре-
шение проблем с водой, ремонт со-
циальной инфраструктуры, благоу-
стройство, приобретение лекарств. 
В Ракитянском и Краснояружском 
районах дополнительное финан-
сирование будет направлено на 
решение проблемы качества во-
ды в сёлах: станции водоподготов-
ки появятся в 18 ракитянских и и 2 
краснояружских сёлах.

Соб. информ.

чистая вода


