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ОБЛАСТЬ ~ ΐͧΌ
В КАЖДОМ ПОСЕЛЕНИИ

ПАВЕЛ КОЛЯДИН

БЛАГОУСТРОЙСТВО. В Волоконовском районе наводят
санитарный порядок. В Пятницком в лесополосе вдоль железной дороги собрали ветки,
спилили старые деревья и уложили брёвнами в стопки, скосили дикорастущую поросль.
Активисты пятницкого ТОСа
«Первомайская» перенесли песок на детскую игровую площадку и выровняли рельеф территории. В Грушевке убрали
растительный мусор и побелили деревья, школьники собрали
листву, подмели территорию
памятника. Жители Погромца расчистили тротуар, обрезали и побелили деревья, бордюры в центре села. ТОС «Вдохновение» в селе Репьёвка очистил родник и береговую зону. Жители Лутовино вырубили поросль, убрали сорную растительность и мусор на кладбище.

ТЕРРИТОРИЯ
ИНИЦИАТИВ

КОНКУРС. В Белгородском
районе стартовал конкурс
проектов ТОСов. Они могут
подать заявки на участие до
5 мая. Активистам предлагают
следующие направления: благоустройство территории, развитие туризма, развитие физкультуры и массового спорта, охрана здоровья, работа с
детьми и молодёжью, досуг населения, охрана окружающей
среды, возрождение и развитие народных художественных
промыслов. Размер гранта составит до 100 тыс. рублей на
условиях софинансирования за
счёт собственных средств ТОСа
или привлечённых из внебюджетных источников. Доля софинансирования должна составлять не менее 5 %. Подробную информацию можно получить по почте inna.didenko.1@
yandex.ru.

УРОКИ ПРОШЛОГО

ПАМЯТЬ. Ивнянские школьники почтили память узников
концлагерей. В Вознесеновской
школе и школе № 2 райцентра
прошли внеклассные занятия,
на которых обсудили тему лагерей смерти. Ученикам рассказали об истории Бухенвальда, Дахау, Майданека, Освенцима, Зоненбургской тюрьмы, лагеря
Саласпилс. Всего их было около 60, и в каждом погибли сотни тысяч людей. Председатель
совета ветеранов района Татьяна Позднякова отметила, что
шесть лет назад в Ивнянском
районе было девять человек —
узников концлагерей, а сейчас в
живых осталось двое — Клавдия
Долгих и Надежда Германова.
Позднякова призвала не забывать страшные уроки прошлого
и больше интересоваться историей своей семьи.
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Время
новых возможностей
22 апреля на расширенном заседании областного парламента Вячеслав Гладков выступил с обращением. В зале студенческого
дворца культуры БГТУ им. Шухова в Белгороде собрались депутаты, члены регионального правительства, главы районов и городских округов, представители политических партий и общественных организаций, руководители
и журналисты областных СМИ.

О ключевых направлениях
Отчёт о результатах деятельности правительства Белгородской области за 2020 год представили в виде фильма. В начале своего выступления Вячеслав Гладков поблагодарил всех за работу и отметил, что пришло время ставить перед регионом амбициозные задачи:
— Наше текущее положение — не вершина
Эвереста, а фундамент. У нас есть ресурсная база,
компетенции, современные технологии, эффективное управление, поэтому мы можем больше.
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Глава региона выделил три ключевых
направления развития:
— рост экономики,
— социальные гарантии,
— качественное региональное управление.
Вячеслав Гладков заявил о главной цели в экономике на ближайшие годы — удвоение валового регионального продукта. Он подчеркнул,
что у региона будет обновлённая стратегия развития. Существенный рост экономики позволит
удержать людей в области и привлечь высокоэффективных специалистов.

СЕЛИ И ПОБЕДИЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ. В Алексеевке определили победителей
муниципального чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Соревнования провели управление соцзащиты населения
администрации горокруга вместе с местным отделением Союза пенсионеров России в очном формате. Состязания в
компьютерной грамотности состояли из трёх туров по 20 минут. Победителей определили,
подсчитав сумму набранных каждым участником баллов.
В итоге абсолютным лидером
среди мужчин стал Юрий Решетников, а среди женщин победу одержала Ольга Курепко.
Они представят Алексеевский
городской округ на региональном чемпионате. Его проведут
29 апреля дистанционно.

— Мы должны потихонечку подойти к тому, чтобы сырьё за пределы региона не вывозить. Мы должны сформировать экономику таким образом, чтобы вывозили конечный продукт. Именно с таким подходом мы получим ту
базу, которая позволит решить большое количество задач в технологическом, социальном и
других направлениях, — сказал он.
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Под музыку
и кашу
Олег ГОНЧАРЕНКО

Об инвестпроектах
Вячеслав Гладков отметил, что для роста экономики уже есть базовые развитые отрасли АПК
и горно-металлургический кластер.
Глава Белгородской области уточнил, что на
сегодня региональный портфель включает 87
крупных инвестпроектов «первого такта», по
которым уже есть решения с объёмом инвестиций около 260 млрд рублей. Их реализация позволит к 2026 году создать 10 тыс. новых рабочих мест для белгородцев.
— НОЦ имеет высокие результаты на сегодня, но пока работает в основном в АПК. Нужно тиражировать работу НОЦ на другие отрасли экономики.
АПК региона имеет потенциал роста за счёт
глубокой переработки. Мы должны подготовить
использование новых форм поддержки. Поручаю департаменту АПК проработать меры для
привлечения новых инвестпроектов в регионе.
Задача — увеличить в АПК ВРП в 1,5 раза, развивать производство с улучшенными качественными и экологическими показателями, сокращать использование антибиотиков, пестицидов,
расширять использование биопрепаратов, — добавил глава региона.

ѼԝԒԛԝԒԟԍԟԫԝԆԑԈԒԟԒԶب

Уважаемые ветераны и работники скорой медицинской помощи –
врачи и фельдшеры, медсёстры и водители, диспетчеры!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш самоотверженный и благородный труд достоин самой высокой
оценки. Вы первыми спешите на помощь. Зачастую действуете в экстремальных обстоятельствах. Боретесь за жизнь и здоровье людей, когда
счёт идёт на минуты. Ваши выдержка и мужество, знания и опыт, готовность брать на себя ответственность спасли не одну жизнь. В скорой помощи нет случайных людей. И каждый раз, падая от усталости
после тяжёлой смены, испытывая колоссальные эмоциональные перегрузки, вы снова рвётесь на свою передовую.
Пандемия коронавируса стала серьёзным испытанием для всей системы здравоохранения. Мир впервые столкнулся с подобной угрозой. Нагрузка возросла в разы. Многому пришлось учиться заново,
оперативно перестраивать механизмы оказания медицинской помощи, соблюдать беспрецедентные меры безопасности. Первый удар на
себя приняли именно работники скорой медицинской помощи. Ежедневно, ежечасно вы спасаете жизни белгородцев, самоотверженно и
преданно выполняете свой профессиональный и человеческий долг.
Дорогие друзья, от имени всех белгородцев благодарю вас за самоотдачу! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!
В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области
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24 апреля региональные власти после нескольких дней непогоды рискнули провести
субботник в Архиерейской
роще — и выиграли. Погода
утром была замечательной.
И более 1 000 человек, среди
которых сотрудники разных департаментов и управлений областного правительства, облизбиркома, ЦЭБа, эковолонтёры
«Зелёной России», студенты
юринститута МВД приехали убирать рощу.
— Я думал, что мы с Юлией
Щедриной (начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды) после дождя, который шёл всю ночь, будем вдвоём и будет совсем некомфортно. Спасибо, что пришли. Надеюсь, что все получат удовольствие. Юлия Евгеньевна пообещала кашу, но в зависимости от того, как поработаем. Поэтому идём
работаем, получаем хорошее настроение, — напутствовал собравшихся Вячеслав Гладков.
Раздали перчатки, мусорные
мешки. Грянула музыка духового
оркестра юринститута. В унисон к
ней 46 га рощи наполнились звуками множества бензопил в руках
сотрудников областного управления лесами.
По словам Юлии Щедриной,
упавшие распиленные деревья
утилизируют: гнилые сожгут, а
из пригодных фрагментов стволов сделают что-то полезное. Вариантов много: от парковой мебели вроде стульев-пеньков до
экодорожек из деревянных кругляшей.
Среди работавших в Архиерейской роще много местных жителей. Александр Астапов, работающий в областном управлении ветеринарии, живёт неподалёку, на
бульваре Юности.
— В этом районе я живу около 20 лет, — рассказал он. — Архиерейская роща для нас — единственное место для прогулок на
природе. На майские праздники
здесь будет столько людей, как
сейчас на субботнике. Да и не
только мы здесь отдыхаем. Ведь
в городе парков немного. И работает лишь парк Победы на Везёлке, а центральный парк, по сути, уже почти не выполняет свою
функцию. Архиерейская роща в

последние годы стала очень запущенной. Надо, чтобы это был
действительно сити-парк, благоустроенный, со всей инфраструктурой.
Вячеслав Гладков рассказал,
что уже несколько месяцев в курсе ситуации в Архиерейской роще. Был здесь ещё зимой, общался с людьми.
— Один спортсмен тогда говорил очень много о том, как и что
здесь должно быть. Сегодня смотрю — он тоже тут, носит, убирает. Вовлечённость людей очень
хорошая, это радует. Но, мне кажется, лучше, чтобы субботников
здесь не было совсем. Было бы
идеально, чтобы люди здесь отдыхали, а потом собирали за собой мусор и уносили, — считает глава региона. — Но сюда мы
вскоре вернёмся ещё раз.
Парк очищался на глазах. Две
тысячи рук сделали дело буквально за час — с 9:30 до 10:30. Из-под
валежника появилась чистая зелёная трава с пролесками. Как сообщили в пресс-службе правительства, после уборки из рощи вывезли более 50 тонн мусора и около
70 грузовиков с поваленными деревьями и валежником.
— Сегодня мы сделали часть
работы и будем продолжать это
делать, потому что впереди майские праздники, — пояснила Юлия
Щедрина.
Она рассказала, что субботник
одновременно проходил сегодня
во многих муниципалитетах области. Там сами решали — проводить или нет, в зависимости от погодных условий.
На призыв главы региона провести экологическую акцию откликнулись многие организации,
учреждения, предприятия Белгорода и области. Вышли на субботник 15 сотрудников Белгородского художественного музея.
— Мы решили на городском
кладбище Ячнево убрать известные нам могилы наших художников, — рассказала директор музея, член Общественной палаты
Татьяна Лукьянова. — К сожалению, не нашли несколько захоронений, несмотря даже на помощь
администрации кладбища, которая дала необходимые номера
кварталов. Если кто-то из белгородцев знает, где расположены
могилы Нины Мельниковой, Николая Чернушкина, информация
была бы очень ценной.
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