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ВАЖНО ЗНАТЬ

Хоть завтра готовы приступить к весенней посевной земледельцы агропредприятия «Потудань».  
Все десять тракторов и другая техника уже стоят на линейке готовности. 

К  весеннему  севу  готовы! 
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ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

ЮБИЛЕЙ  ОТМЕТИЛИ  НА  СЦЕНЕ
Выходит

с 1918 года

НОВОСТИ ОКРУГА

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ
Кондитерское объединение «Славян-

ка» шефствует над памятником, установ-
ленном на братской могиле советских 
воинов, погибших в боях с фашист-
скими захватчиками в селе Роговатом. 

Недавно работники этого предпри-
ятия приступили к ремонту постамен-
та. Этим заняты четверо  сотрудников 
«Славянки». Со слов начальника управ-
ления Роговатовской администрации 
Анатолия Кузнецова, шефы планиру-
ют заменить скульптуру коленопрекло-
нённого воина. Сумма затрат составит  
1 млн 200 тысяч рублей. Сейчас идёт 
поиск подрядчика, который взялся бы 
за эту работу. 

ВОЛШЕБСТВО 
АККОРДЕОНА

Региональная школа баяна и аккорде-
она, посвящённая 80-летию Жана Пав-
ловича Петрухина, в рамках Всероссий-
ского дня баяна, аккордеона и гармоники 
состоялась 18 марта в ДМШ № 3. Здесь 
прошли мастер-классы, открытые уроки и 
лекции старооскольских педагогов музы-
кальных школ и школ искусств и профес-
сора Воронежской государственной ака-
демии искусств Юрия Брусенцева. Своё 
мастерство показали студенты Юрия Вик-
торовича.

Апофеозом дня стал потрясающий 
концерт двукратного обладателя Куб-
ка мира по аккордеону Александра  
Поелуева из Ростова-на-Дону. Александр 
сыграл классические и современные про-
изведения, которые в полной мере рас-
крывают невероятные возможности ак-
кордеона.

ВНИМАНИЕ, 
КАНИКУЛЫ!

В целях активизации работы по профи-
лактике дорожно-транспортного травма-
тизма и обеспечения безопасности детей 
в период школьных каникул на терри-
тории городского округа с 18 марта по  
12 апреля проводится информацион-
но-пропагандистское мероприятие «Вни-
мание, каникулы!». 

В этом году специалисты организуют 
для детей в соцсетях программу обу-
чения правилам поведения на дороге, 
а также побеседуют с молодёжью в ме-
стах проведения досуга. Будут проведе-
ны инструктажи и мастер-классы по без-
опасному использованию двухколёсного 
транспорта – велосипедов, скутеров и т.п.

В ходе рейдовых мероприятий наря-
ды ДПС будут акцентировать внимание 
на пресечении грубых нарушений ПДД, в 
том числе при перевозке детей и непре-
доставлении преимущества пешеходам.

В период каникул родителям рекомен-
дуется чаще напоминать детям о соблю-
дении правил безопасного поведения на 
дорогах.
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КОНКУРС 

Музей  или  спортплощадка? 
Белгородское региональное отделение «Единой России» проводит конкурс общественно значимых проектов 

среди первичных отделений партии, победители которого получат гранты от 100 до 200 тысяч рублей. 

В прошлом году в финале кон-
курса участвовало 66 проектов  
22 «первичек», объём финан-
сирования составил более  
3 млн рублей. В этом году бел-
городские единороссы решили 
удвоить грантовый фонд – на 
реализацию проектов выделе-
но 6 млн рублей. Увеличива-
ется и количество территорий- 
участников. На региональную 
защиту выйдет 96 проектов, из 
них победителями станут 32.

Заседание конкурсной ко-
миссии по определению фи-

налистов от старооскольского 
отделения «Единой России» 
состоялось 16 марта. Было 
представлено 17 проектов. 
Конкурсная комиссия оцени-
вала их актуальность для ре-
шения социально значимых 
проблем территории, ориги-
нальность, экономическую це-
лесообразность и т.д. 

Секретарь первичного отде-
ления № 1 Андрей Афанасьев 
и наша коллега, журналист и 
многодетная мама Екатерина 
Шипилова представили про-

ект «Зона семейного отдыха 
в районе ИЖС Северный, Со-
сенки, Научный центр». Здесь 
проживает порядка 1 500 чело-
век, треть из них – дети, а зоны 
отдыха нет, нужна спортивная 
площадка. 

Идеей организации музея 
«Микрорайон Жукова: исто-
рия в событиях и лицах» на 
базе школы № 16 поделилось 
первичное отделение партии  
№ 88. Создать аллею спортив-
ных достижений уроженцев 
села Федосеевка планирует 

первичка № 132 села Капли-
но. Праздник народных реме-
сел «Глиняная сказка» хочет 
организовать отделение № 13 
мкр. Весенний. 

От каждого округа комиссия 
определила три лучших про-
екта (всего их 12), которые 
будут направлены на регио-
нальный этап конкурса. Про-
екты-победители должны 
быть реализованы с 10 авгу-
ста по 10 сентября.

 Юрий ТЕПЛОВ

Недавно «Путёвка» побывала на полях 
сельхозпредприятия, где полным ходом 
шло боронование почвы. Директор Сер-
гей Бельских, замдиректора, главный ин-
женер Анатолий Никулин, главный агро-
ном Михаил Гончаров рассказали о том, 
как будет проходить посевная. 

– Наше агропредприятие входит в со-

став кондитерского объединения «Сла-
вянка». Занимается производством зер-
на, мяса и молока. Минувший год был 
для нас результативным: получен высо-
кий урожай зерновых, солидные инвести-
ции вложены в приобретение сельхоз-
техники, – отметил Сергей Иванович. –  
Для агропредприятия были куплены 

две новые зерновые сеялки «Ритм»,  
по 1 млн рублей за каждую, зерноубо-
рочный комбайн «Аkros – 595» с универ-
сальной жаткой за 11 млн рублей. При-
обретён культиватор «Олимп», дисковая 
борона «Доминанта», машина «Амазон» 
для внесения удобрений, катки для при-
катывания посевов. 

Механизатор Юрий Сарычев

Приём в прокуратуре
25 марта с 10:00 до 12:00 в здании го-

родской прокуратуры по адресу ул. Пролетар-
ская, д. 24 состоится личный приём граждан за-
местителем прокурора Белгородской области

Эдуардом Валентиновичем 
ЛОГВИНОВЫМ.

Предварительная запись по телефону  
8 (4725) 44-54-36. Записавшимся на приём 
при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность.

В органах прокуратуры рассматриваются жа-
лобы и иные обращения, содержащие сведения 
о нарушении законов. С целью повышения эф-
фективности приёма нужно предоставить пись-
менное заявление с изложением сведений о 
нарушениях законодательства и другие необ-
ходимые, по мнению заявителя, документы.
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ОФИЦИАЛЬНОВЕСТИ
ОТОВСЮДУ О деятельности правительства                региона в 2019 году 

2019 год прошёл под знаком 65-летия Бел-
городской области. Подводя итоги юбилейно-
го года, в первую очередь хочу выразить ис-
кренние слова благодарности всем жителям 
Белгородчины, которые своим достойным тру-
дом обеспечили высокий уровень экономиче-
ского и социального развития нашей области. 
Совершили тысячи добрых дел. И как резуль-
тат – в рейтинге качества жизни наш регион 
уже третий год подряд занимает пятое место.

Промышленность. В промышленности обе-
спечен прирост на 3,3 %, что почти в 1,5 раза 
выше, чем по стране.

Не сдаёт свои лидерские позиции и агро-
промышленный комплекс области. По всем 
главным показателям производства достигнут 
рост. Белгородская область уверенно занима-
ет второе место в России после Краснодарско-
го края по объёму производства на сельско-
хозяйственных предприятиях. Наши аграрии 
уверенно выходят на международные рынки. 
Экспорт сельхозпродукции впервые составил 
за прошлый год почти 400 млн долларов, что 
выше целевого показателя на 6,7 %.

Бизнес. Несколько слов об итогах развития 
малого и среднего предпринимательства, ко-
торое играет исключительную роль в обеспе-
чении социально-экономической стабильно-
сти общества. 

В 2019 году создан центр «Мой бизнес», ко-
торый предоставляет предпринимателям до-
ступ к услугам, сервисам и мерам поддерж-
ки. Услугами центра воспользовались 5,5 тыс. 
субъектов предпринимательства и физлиц. 

Именно благодаря действенной поддержке 
предпринимателей, особенно начинающих, 
наша область имеет один из самых низких по-
казателей безработицы в стране и, что осо-
бенно важно, – именно в сельской местности.

Многие годы успешно реализуется програм-
ма «Семейные фермы Белогорья». В ней за-
действованы сегодня свыше 50 тыс. человек. 
Из них 7,5 тыс. сельских тружеников объеди-
нены в сельхозкооперативы, численность ко-
торых достигла уже 160. Кроме того, в рамках 
программы «500/10 000» за два года открыты 
более 2 тыс. рабочих мест в сельской местно-
сти. Завершены 218 проектов с объёмом ин-
вестиций 2,3 млрд рублей.

В области сформирован пул из 136 готовых 
инвестиционных решений. Инвесторов ждут 
почти 300 обеспеченных инфраструктурой ин-
вестплощадок, включая технопарки.

В прошлом году мы заняли второе место в 
рейтинге инвестиционной привлекательности 
российских регионов и восьмое место в Наци-
ональном рейтинге состояния инвестиционно-
го климата в субъектах РФ.

Бюджет. Успешное развитие экономики, а 
также благоприятная конъюнктура мировых 
рынков позитивно повлияли на исполнение 
бюджетов как областного, так и консолидиро-
ванного. Доходы консолидированного бюдже-
та области увеличились на 5,6 % и составили 
почти 120 млрд рублей. Расходы выросли на 
17 % (124 млрд рублей).

По государственному долгу областного бюд-
жета мы достигли положительной динамики. 
Нас раньше критиковали за высокую долго-

вую нагрузку нашего бюджета, и она, действи-
тельно, достигала в 2012 и 2013 годах 110 % 
от доходов бюджета. Но по состоянию на  
1 января 2020 года госдолг только за прошлый 
год уменьшен на 3,3 млрд рублей, а его доля 
в объёме доходов областного бюджета сни-
зилась в три раза, до 38 %.

Дороги. Успех региона в значительной мере 
определяется опережающим развитием ин-
женерной и транспортной инфраструктуры и 
прежде всего дорог, а также объёмами стро-
ительства жилья.

В дорожном строительстве освоено  
21,5 млрд рублей. И это рекорд. Рост за год –  
почти 5 млрд. Успешно завершена семилет-
няя программа модернизации магистралей, в 
рамках которой все райцентры были соеди-
нены современными дорогами общей протя-
жённостью более 600 км, в том числе 200 км 
в четырёхполосном исполнении и с освеще-
нием. Общая стоимость программы состави-
ла свыше 51 млрд рублей.

Хотел бы при этом подчеркнуть, что большие 
внешние заимствования, о которых я говорил 
выше, в предыдущие годы нами были сделаны 
именно для успешной реализации данной про-
граммы. Риск оказался оправданным.

В 2019 году мы, первые в России, ещё в первом  
полугодии исполнили показатели нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». И в качестве бонуса получили из фе-
дерального бюджета 670 млн рублей для строи-
тельства крупных дорожных объектов, которые 
будут в текущем году завершены. Это двух- 
уровневые развязки в Белгороде, подъезд к ми-
крорайону Журавлики в Губкине, капремонт пу-
тепровода в Старом Осколе. 

Жильё. В прошлом году по нацпроекту «Жи-
льё и городская среда» введено 1,26 млн м2 жи-
лья, из которых большая часть – индивидуаль-
ное. Что касается доступности жилья, то на это 
был направлен проект «Новая жизнь», кото-
рый получил большую популярность, особен-
но среди молодёжи. Данный проект включён 
в перечень лучших социальных практик феде-
рального Агентства стратегических инициатив.

Энергетика. В 2019 году выполнены также 
все запланированные инвестпрограммы по по-
вышению устойчивости и надёжности энерго- 
и газоснабжения региона. 

Ещё одна важная новация – строительство 
заправочных станций для перевода автомо-
бильного транспорта на газомоторное топ- 
ливо. К существующим 7 АГНКС в прошлом 
году построено ещё 19. Отмечу, что на эти 
цели Белгородской области была выделена 
практически четверть от общего объёма фе-
дерального субсидирования, рассчитанного 
на все регионы. Мы лидируем в стране по пе-
реходу на газомоторное топливо.

ЖКХ. Коснулись перемены и ЖКХ области, 
где мы приступили к масштабной модерниза-
ции по двум направлениям.

Во-первых, область включилась в рефор-
му твёрдых коммунальных отходов и без вся-
кой раскачки вышла на лидерские позиции в 
России по организации новой системы сбора 
и вывоза отходов.

Во-вторых, завершена реорганизация водо-
хозяйственного комплекса. Образован област-
ной водоканал, который объединил 20 водока-
налов районов. Впервые на водоснабжение и 
водоотведение освоен почти 1 млрд рублей. А 
главное, заключено соглашение с федераль-
ным фондом реформирования ЖКХ на мо-
дернизацию объектов водоотведения в Бел-
городе, Новом Осколе, Строителе на 1 млрд 
рублей. Готовится подписание аналогичного 
соглашения и по Старому Осколу.

В области уделяется большое внимание 
благоустройству. Успешно реализуется феде-
ральный проект «Формирование комфортной 
городской среды». Наши архитектурные реше-
ния по благоустройству общественных зон за-
нимают призовые места и получают допфи-
нансирование.

Здоровье и демография. Три года мы на-
водили порядок в первичном звене здраво-
охранения, реализуя проект «Управление 
здоровьем». И в прошлом году его успешно 
завершили, поставили наше здравоохране-
ние на прочный фундамент семейной меди-
цины. Организовано 779 офисов семейного 
врача. В них оказывается до 80 % медуслуг. 
Наш опыт по модернизации первичного зве-
на здравоохранения одобрен и поддержан на 
федеральном уровне.

В минувшем году мы сосредоточили усилия 
на онкологии и кардиологии. Расширена ин-
фраструктура онкологической помощи: соз-
даны три центра амбулаторной онкопомощи 
в Белгороде и Старом Осколе. Больше белго-
родцев своевременно прошли обследование 
и получили возможность раннего лечения. В 
итоге смертность от злокачественных ново- 
образований снизилась на 6,7 %.

Что касается сердечно-сосудистых забо-
леваний, то нам удалось на базе областной 
клинической больницы создать систему круг- 
лосуточного ЭКГ-консультирования бригад 
«скорой помощи», внедрить программно-ап-
паратный комплекс, позволяющий в режиме 
онлайн устанавливать диагноз и оказывать 
помощь в течение так называемого «золо-
того часа». На полную мощность заработал 
старооскольский сосудистый центр «Клиника 
сердца». И как результат, смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний за год у нас 
впервые снизилась почти на 10 %.

Наши крупные вложения в строительство 
перинатальных центров в прошлые годы и 
модернизация системы родовспоможения 
не прошли даром: по уровню младенческой 
смертности мы впервые вышли на лучшие 
мировые показатели – 3 случая на 1000 ро-
дившихся. На треть снизилась смертность де-
тей в возрасте до 17 лет, возросла эффектив-
ность лечения онкобольных детей.

Что касается демографических показателей, 
к большому сожалению, третий год подряд они 
снижаются. И хотя нам удалось в 2019 году 
компенсировать естественную убыль насе-
ления миграционным притоком, мы не можем 
постоянно рассчитывать только на миграцию.

Образование. В минувшем году стартовала 
региональная стратегия «Доброжелательная 
школа». Её задача – во-первых, сформировать 
во всех школах современную образователь-
ную среду, а во-вторых, обеспечить комфорт-
ную, безопасную, психологически здоровую 
атмосферу для учеников, учителей и родите-
лей, пропитав её глубоким, здоровым нрав-
ственным содержанием.

Выражаю благодарность педагогам обла-
сти, которые творчески подошли к разработ-
ке стратегии «Доброжелательная школа» и ак-
тивно участвуют в её реализации.

Со стороны правительства области предпри-
нимались в свою очередь все необходимые 
меры для обеспечения ресурсной поддерж-
ки данной стратегии. И они осуществлялись 
по следующим направлениям.

Во-первых, построены 3 новые школы на 
1350 мест.

Во-вторых, введено дополнительно более  
2,5 тыс. мест в детсадах. В результате доступ-
ность дошкольного образования для детей от 
1,5 до 3 лет составила 96,5 %.

В-третьих, капитально отремонтированы  
33 школы и 23 детсада, а за счёт федераль-
ных средств по нацпроекту «Образование»  
серьёзно укрепилась материально-техниче-
ская база школ.

В-четвёртых, удалось улучшить ситуацию с 
детским питанием. Показатели охвата горячим 
питанием выше общероссийских.

Продолжение на стр. 3

Выступает Евгений Савченко / Фото Павла Колядина

  ВЫЯВЛЕНЫ массовые нару-
шения при использовании пенси-
онных накоплений и фальсифика-
ции договоров о переводе граждан 
в негосударственные фонды, сооб-
щил генеральный прокурор России 
И. Краснов. Данные факты имели ме-
сто в Коми, Мордовии, Башкортоста-
не, Краснодарском крае, Амурской, 
Липецкой, Иркутской и Свердловской 
областях, а также в Москве.
 ПРЕЗИДЕНТ России подписал 

указ о возможности дистанционной 
продажи безрецептурных лекарств, 
потребовав не допустить контрафак-
та в этой сфере после введения ука-
занной меры.
 ЧАСТЬ документов семьи ад-

мирала Александра Колчака, приоб-
ретённого меценатами в 2019 году на 
аукционе в Париже, передана в Го-
сударственный архив России. Среди 
них – семейные фотографии, Еван-
гелие, которое адмирал брал в по-
лярные экспедиции, грамота импе-
ратора Николая II, письма жене и др.
 МНЕНИЯ жителей России о тё-

плой зиме 2019−2020 гг. раздели-
лись практически поровну. 48% тё-
плая зима понравилась, 44% – нет, 
свидетельствует опрос Фонда «Об-
щественное мнение», проведённый 
в 53 субъектах РФ.
 В США нашли тайное поместье 

легенды рок-н-ролла Элвиса Прес-
ли. Имя певца никогда не числилось 
в списке владельцев дома, что было 
связано с желанием избежать упла-
ты налогов. Сейчас поместьем в Кол-
дуотере владеют люди, не имеющие 
отношения к семье Пресли.
 ГОСДУМА приняла закон, ко-

торый даёт кабмину право ограни-
чивать максимальные цены на ле-
карства при чрезвычайной ситуации 
или угрозе эпидемии. 
 УЧЁНЫЕ нашли самых беско-

рыстных пернатых. Эксперименты 
показали, что попугаи породы жако 
помогают своим собратьям добывать 
корм, даже если это не даёт им ни-
какой выгоды.
 ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ коронавиру-

са в Италии иссяк поток туристов и 
природа быстро возвращает свои по-
зиции. Всего за неделю каналы в Ве-
неции стали кристально чистыми, а 
в знаменитом фонтане Треви в Риме 
поселилась стая уток.
 В КИТАЕ 14 слонов забрели в 

деревню в поисках пищи, но обна-
ружили там 30 кг кукурузного вина. 
Животные так напились, что уснули 
в ближайшем чайном саду. Вскоре 
слоны снова вышли к людям и по-
вредили крыши, двери и окна до-
мов. Местные жители при этом не 
пострадали.
 В РОССИИ временно закрылись 

учреждения культуры. «Одноклассни-
ки» запустили раздел «Мы в музей»  
с онлайн-экскурсиями  по экспози-
циям Эрмитажа, ГМИИ им. Пушки-
на, Русского музея, Третьяковской 
галереи и других.
 ГЛАВА «Роскосмоса» Дмитрий 

Рогозин сообщил о старте производ-
ства сверхтяжёлой лунной ракеты 
«Енисей». Она предназначена совер-
шать полёты к спутнику Земли и вы-
водить на орбиту Луны пилотиру-
емые и грузовые корабли, а также 
другие аппараты.

  В КРАСНОЯРСКОМ крае учё-
ные разработали технологию эколо-
гичной заготовки древесины. На ос-
нове щепы и опилок можно получить 
хвойную муку, применяемую в сель-
ском хозяйстве, фармакологии и пар-
фюмерии. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Сегодня в банк вошли двое в меди-
цинских масках. Началась паника. 
Но через секунду выяснилось, что 
это обычные грабители, и все успо-
коились.

12 марта на 41-м внеочередном заседании областной Думы Евгений Савченко выступил 
с отчётом о социально-экономическом развитии региона. Публикуем текст в сокращении. 
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В-пятых, важнейшим решением минувшего 
года стало увеличение оплаты труда педаго-
гов на 25 % с 1 сентября, а надбавка за клас- 
сное руководство была увеличена на пять ты-
сяч рублей в месяц.

Понимая важность и необходимость подго-
товки профессиональных кадров, год назад 
мы приняли трёхлетнюю программу модер-
низации профессиональных образователь-
ных организаций общей стоимостью почти  
6 млрд рублей. И уже в прошлом году выполнен 
ремонт 21 объекта на сумму 1,2 млрд рублей.

На переоснащение учебной и лабораторной 
базы направлены значительные средства ра-
ботодателей и федерального бюджета. Рас-
считываю, что наши работодатели поддержат 
ещё одну важную социальную меру в помощь 
студенчеству. Предлагаю, с 1 сентября 2020 
года для всех студентов очных отделений ор-
ганизаций высшего и среднего профобразо-
вания ввести единый социальный проездной 
билет для проезда в городском обществен-
ном транспорте по тому же принципу, что и 
для остальных льготных категорий граждан.

Культура. Развитие культуры в Белгород-
ской области всегда высоко оценивалось 
жителями региона. И отчётный год не стал 
исключением. Достаточно сказать, что по 
удовлетворённости услугами культуры и ус-
ловиями для занятий творчеством Белгород-
ская область занимает лидирующие позиции 
в стране. Это большая заслуга работников 
культуры и всех муниципальных образований. 
Кстати, наша область достигла самого высо-
кого показателя в стране по объёму выделяе-
мых средств на содержание культуры – 4,3 % 
валового регионального продукта.

А благодаря активности Попечительского со-
вета «Прохоровское поле» в Прохоровке на-
чато строительство музея «Битва за оружие 
Великой Победы». Его открытие планируется 
к 9 мая текущего года.

В минувшем году одержана очень важная 
культурно-нравственная победа, к которой 
мы шли много лет. Белгородская область по-
лучила престижную награду как самый чита-
ющий регион страны и обрела звание «Лите-
ратурный флагман России».

Система управления. В отчётном году мы 
настойчиво продолжали совершенствовать си-
стему управления в области на всех уровнях. 
Не ослабляя внимания к проектному управле-
нию, стали повсеместно применять бережли-
вые технологии как в бюджетной сфере, ор-
ганах управления, так и в реальном секторе 
экономики. Наши первые успехи получили 
признание на федеральном уровне. Так, пра-
вительство Белгородской области, Центр за-
нятости населения Белгорода и БелГУ обре-
ли статус образцов федерального уровня по 
реализации программы «Эффективный реги-
он». А по итогам шестого конкурса «Проект-
ный Олимп» правительство области заняло 
первое место в номинации «Проекты в обла-
сти бережливого управления».

Планы на 2020 год. Поделюсь планами на 2020 
год. По тому, как он начался, текущий год будет  
необычным во многих отношениях. Но для 
аналитиков и тех, кто обладает хорошей инту-
ицией, ничего необычного нет. Новые техноло-
гии меняют мир, и всё человечество в целом 
меняется: от культа наживы и материального 
потребления, убивающих нашу планету, про-
исходит разворот в сторону реализации воз-
можностей каждого человека. 

В области будет и дальше наращиваться 
экономический потенциал на основе внедре-
ния прежде всего инновационных технологий. 
Будет введён ряд новых предприятий и реа-
лизованы десятки инвестиционных проектов. 
Особый приоритет – развитие промпарков, а 
их у нас уже семь.

Потребность работодателей в работниках 
на начало текущего года – почти 26 тыс. че-
ловек, а безработных, зарегистрированных 
в центрах занятости, – около 4 тыс. человек. 
Дефицит более 20 тыс.

Какие пути решения мы видим? Во-первых, 
необходимо повышать производительность 
труда на предприятиях, роботизировать про-
изводства, внедрять бережливые техноло-
гии. Выработку на одного работника в реаль-
ном секторе экономики мы должны увеличить 
в ближайшие 3-5 лет как минимум в 1,5 раза.

Во-вторых, мы ещё активнее и теснее долж-

ны работать с организациями профессиональ-
ного образования. И прежде всего среднего.

В-третьих, мы будем поощрять сотрудни-
чество предприятий области с Федеральной 
службой исполнения наказаний по привлече-
нию трудовых ресурсов, как это делают уже 
сейчас компания «Агро-Белогорье» и другие 
предприятия. На трудовую миграцию прошу 
никого не рассчитывать.

С другой стороны, нас по-прежнему бес-
покоят «серая занятость» и уход от налогов. 
Поэтому совместно с налоговой службой мы 
будем только наращивать свои усилия по ле-
гализации и прозрачности трудовых и финан-
совых отношений в экономической сфере. По 
самым скромным оценкам, консолидирован-
ный бюджет области по этой причине недопо-
лучает от 5 до 7 млрд рублей ежегодно.

Беспрецедентно огромная сумма в текущем 
году выделяется на строительство, реконструк-
цию и капремонт объектов соцсферы – более 
12 млрд рублей, из них 2,5 млрд рублей –  
из федерального бюджета по финансирова-
нию нацпроектов. Планируется завершить ра-
боты и обеспечить ввод на 486 объектах. Для 
сравнения, в прошлом году мы построили и 
ввели после капремонта 295.

В соответствии с нацпроектом «Жильё и го-
родская среда» в текущем году планируется 
ввести 1,3 млн м2 жилья. Из них порядка 85 % 
индивидуального.

Большой объём предстоит выполнить в до-
рожном строительстве. А в случае досрочно-
го выполнения показателей нацпроекта «Без- 
опасные и качественные автомобильные доро-
ги», мы можем рассчитывать на дополнитель-
ное финансирование за счёт федеральных 
средств. Знаковый объект текущего года – со-
временная четырёхполосная дорога с освеще-
нием на Прохоровку протяжённостью почти  
40 км, которую мы обязаны завершить к 9 мая.

В текущем году запускаем масштабную 
комплексную программу «Сельская вода». В 
каждом селе будет строиться или ремонти-
роваться всё одновременно: и скважины, и во-
допроводные сети, и объекты водоподготовки 
и водоотведения, а также колодцы, причём с 
использованием качественных современных 
материалов. Эта программа будет рассчита-
на у нас на 5–7 лет.

В текущем году предстоит выполнить огром-
ную работу по формированию комфортной го-
родской среды. На эти цели из бюджетов всех 
уровней выделяется почти 1 млрд рублей. В 
текущем году планируется посадить вдоль 
дорог более 100 тыс. деревьев и кустарни-
ков, установить новое освещение на 194 км 

сельских улиц, одновременно с ремонтом до-
рог в населённых пунктах сделать не менее  
10 тыс. подъездов с твёрдым покрытием к 
частным домовладениям.

Продолжим работу над программами, кото-
рые имеют чисто региональную прописку. И я 
возвращаюсь к реализации стратегии «Добро-
желательная школа».

К 100 школам, работающим сегодня в режи-
ме полного дня, к концу года мы добавим ещё 
столько же. Приступим к перестройке систе-
мы допобразования. Будем устранять в обра-
зовательной среде бюрократические препо-
ны. Усилим методическую и психологическую 
службы школ. Повысим с 1 сентября заработ-
ные платы педагогам на 20%.

Правительство области в сотрудничестве с 
профсоюзами продолжит работу по повыше-
нию заработной платы на предприятиях. Хотя 
это всё больше понимают и сами работодате-
ли, и уговаривать уже никого не приходится.

В текущем году наша страна отметит слав-
ную дату в своей героической летописи – 75-ю 
годовщину Великой Победы. Сегодня мы ак-
тивно готовимся к этому знаменательному 
юбилею. Прошу всех белгородцев проявлять 
постоянную заботу о наших дорогих ветера-
нах. Уверен, что празднование юбилея Победы 
на Белгородчине будет всенародным. В канун 
священной даты хочется как-то по особенно-
му выразить искреннюю благодарность вели-
кому поколению Победителей, которые пода-
рили нам право на счастье. Поэтому родилась 
идея, которая, надеюсь, найдёт отклик в серд-
цах белгородцев, – увековечить наш «Белго-
родский бессмертный полк» и создать допол-
нительно его электронную версию.

А также выступаю с инициативой установить 
в области День памяти и славы павших в Ве-
ликой Отечественной войне. И предлагаю ге-
роическую дату Прохоровского танкового сра-
жения – 12 июля – сделать выходным днём.

Наша страна переживает важнейший мо-
мент – готовится к принятию поправок в 
Конституцию РФ. Каждый может стать ча-
стью истории и выразить свою граждан-
скую позицию,поддержать курс России на 
обновление, закрепить высокие социаль-
ные стандарты развития государства, обес- 
печить конституционную защиту традицион-
ных семейных ценностей и права человека 
на достойную жизнь. Давайте не останемся в 
стороне от этого эпохального события. Вме-
сте 22 апреля выразим свою волю, волю бел-
городцев на достойную жизнь в сильном, про-
цветающем государстве.

ОБЫЧНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

Школьные каникулы в Белгород-
ской области пока не будут прод-
левать по 12 апреля.

С 23 марта по 12 апреля российские 
школы уйдут на каникулы. В Белго-
родской области они продлятся по 
31 марта, а решение о внеаудиторной 
(домашней) форме обучения примут 
в соответствии с эпидобстановкой 
в регионе, утончили в департамен-
те образования. Образовательные 
учреждения продолжат работать в 
обычном режиме, сообщает «Бел.Ру».

Проконсультироваться по вопро-
сам организации, методической и 
технической поддержки дистанцион-
ного обучения можно со специалиста-
ми Ситуационного центра. Горячая 
линия будет работать круглосуточ-
но по номерам: 8-800-200-91-85  
(для образовательных учреждений) 
и 8-495-984-89-19 (для родителей).

ПРОВЕРЬ ТЯГУ
В период резкой перемены по-

годы и температурных скачков 
возможно отсутствие или опроки-
дывание тяги в дымовых и вен-
тиляционных каналах, что может 
привести к отравлению угарным 
газом.

Газовики предупреждают: для пре-
дотвращения несчастных случаев со-
блюдайте основные правила пользо-
вания газовыми приборами: следите 
за состоянием оголовков дымохо-
дов, проверяйте тягу в дымоходе и 
вентиляционном канале, открывайте 
форточку или фрамугу окна во время 
пользования газовыми приборами, 
не закрывайте решётку вентиляци-
онного канала, следите, чтобы ши-
бер дымохода был в открытом по-
ложении.

Почувствовав запах газа, звоните 
04 или 104.

ПЬЯНЫЙ 
ЗА РУЛЁМ

Открытое судебное заседание со-
стоялось 12 марта в Казачанском 
ДК. На нём присутствовали школь-
ники и местные жители. 

Под председательством судьи Ста-
рооскольского районного суда Влади-
мира Сёмина рассматривалось уго-
ловное дело в отношении 51-летнего 
местного жителя. Мужчина обвинял-
ся в том, что управлял автомобилем, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения. Обстоятельством, отяг-
чающим дело, являлось то, что ранее 
подсудимый уже подвергался адми-
нистративному наказанию за подоб-
ный проступок. 

Житель Казачка согласился с 
предъявленным ему обвинением. 
Мужчина признан виновным в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ, ему назна-
чено наказание в виде обязательных 
работ сроком на 450 часов с лишени-
ем права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспорт-
ными средствами на срок три года. 

ГИБЕЛЬ 
НА ПРУДУ 

В пруду села Новониколаевки уто-
нул мужчина 1962 года рождения. 

Его тело обнаружил один из ры-
баков 18 марта около шести часов 
вечера. К месту происшествия были 
вызваны сотрудники МЧС и брига-
да скорой помощи. Личность погиб-
шего установлена. Им оказался мест-
ный житель, который жил неподалёку 
от пруда и часто выходил порыба-
чить. Причины гибели новоникола-
евца устанавливаются. 
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ОВНЫ Ситуация будет складывать-
ся в зависимости от вашей работоспо-
собности и умения ладить с коллекти-
вом. Лучше не предпринимать никаких 
решительных действий. Оставьте всё 
на своих местах, а пока разберитесь с 
накопившимися делами.

ТЕЛЬЦЫ Что-то важное изменит-
ся в вашей личной жизни, но сейчас 
лучше промолчать, даже если вы 
уверены в своей правоте. Возьмите 
паузу и просто подумайте. В конце 
недели вероятна дальняя поездка, в 
ходе которой круг ваших знакомств 
существенно расширится. 

БЛИЗНЕЦЫ Ваши желания сбы-
ваются, работа спорится, приносит 
удовольствие и прибыль. В личной 
жизни происходят приятные переме-
ны. Фортуна на вашей стороне. Вы 
внутренне настроены на преобразо-
вания и духовное обновление. 

РАКИ Чтобы обрести уверенность 
в собственных силах, не обязательно 
спешить и суетиться. Не отвлекай-
тесь, сосредоточьтесь на важном, и 
всё получится. Неурядицы и пробле-
мы быстро закончатся.

ЛЬВЫ На этой неделе придётся 
много трудиться не только за себя, 
но и за того парня. Поэтому лучше 
ничего не откладывать на следующий 
день, старайтесь делать всё здесь и 
сейчас.

ДЕВЫ Не раздувайте из мухи сло-
на в семейной жизни и избегайте бур-
ных переживаний. На работе придёт-
ся проявлять активность даже в том 
случае, если ваши действия нарушат 
сложившийся порядок вещей.

ВЕСЫ На этой неделе вас ожида-
ет много интересных знакомств. Не 
исключено, что новые люди сыграют 
существенную роль в устройстве ва-
шей карьеры. 

СКОРПИОНЫ Любая работа будет 
вам по силам и принесёт солидную 
прибыль. Но необходимо соблюдать 
определенные правила: не стоит спе-
шить, придерживайтесь выжидатель-
ной стратегии.

СТРЕЛЬЦЫ Вас ожидают заслу-
женные поощрение и похвала началь-
ства. Возможны новые перспективные 
знакомства, которые помогут вам в 
будущем. Больше общайтесь с кол-
легами и друзьями. 

КОЗЕРОГИ Работа на этой неделе 
начнёт приносить плоды. Не стоит 
тратить много времени на соцсети или 
сайты знакомств. Виртуальные спо-
ры грозят расстроить вас не меньше 
реальных. Старайтесь не суетиться, 
сохраняйте спокойствие. 

ВОДОЛЕИ Свои планы лучше со-
хранять в секрете, тогда шанс реали-
зовать их будет выше. Сейчас самое 
время делать карьеру или открывать 
свой бизнес. Вы будете успешны и 
востребованны.

РЫБЫ Настал момент, когда стоит 
что-то в себе поменять, отказаться от 
стереотипов. Прислушайтесь к голосу 
интуиции и окончательно решите, в 
каком направлении и с кем вы хотите 
идти по жизни дальше. 

ГОРОСКОП
23 – 29 марта

СЕНО, СОЛОМА 
8-960-626-11-91 Реклама

ЯЧМЕНЬ, СОЛОМА 
8-904-099-74-20 Реклама

КАРТОФЕЛЬ, 
ОВЁС, СЕНО 

8-910-367-05-00 Ре
кл

ам
а

НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ОКРУГА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. Установка 

насосов. Промывка  
8-951-139-84-66

Реклама

К  весеннему  севу 
готовы! 

КФХ «КУРОЧКА РЯБА» 
реализует КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная. 
Акции, бонусы, скидки 

8-961-297-58-64 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

 23 и 30 марта с 8:00 до 8:20
на Центральном рынке г. Старый Оскол!
Куры-несушки по 145 руб. 

 породы «Хайсекс-браун». 
  Уже несутся.
Покупателю 10 кур  – 1 в подарок,
  17 кур – 2 в подарок. 

8-952-995-89-40 (в случае 
если не дозвонитесь, отправляйте смс)

Реклама

Окончание. Начало на 1 стр.

Также приобретён широкоза-
хватный 17-метровый сцеп борон 
для закрытия влаги, который се-
годня уже успешно работает на 
полях. Вся эта техника появилась 
благодаря инвестиционной про-
грамме кондитерского объедине-
ния «Славянка». 

Прошлым летом построены два 
склада для хранения зерна. Всё 
это будет способствовать нашей 
успешной работе. Осенью про-
шлого года мы провели дефектов-
ку сельскохозяйственной техники, 
прицепного инвентаря, навесно-
го оборудования и сразу же при-
ступили к ремонту. Все необходи-
мые условия для этого у нас есть. 
Имеется отапливаемая механиче-
ская мастерская, тёплые помеще-
ния. Отремонтированную технику 
сразу же выставляли на площад-
ку для хранения. Сейчас всё гото-
во к проведению посевной. 

– Буквально сегодня провели 
собрание с участниками предсто-
ящей весенней посевной кампа-
нии. Перед выездом в поле всег-
да так делаем. Рассказали об 
объёмах, которые предстоит вы-
полнить, нормах и расценках. 
Особое внимание обращаем на 
соблюдение техники безопасно-
сти при проведении полевых ра-
бот. Здоровье и безопасность –  
самое важное и ценное для каж-
дого труженика, – подчеркнул 
Анатолий Никулин. – С 6 марта 
мы приступили к внесению удо-
брений под посевы. Эти работы 
уже заканчивают Владимир Ива-
нович Репрынцев и Сергей Ни-
колаевич Шариков. Подкормки 
внесены под 650 га озимой пше-
ницы и 46 га многолетних трав. 
Озимые хорошо перезимовали и 
укоренились. С 11 марта мы ве-
дём боронование почвы. На по-
лях задействованы четыре агрега-
та, управляют которыми опытные 
механизаторы Юрий Николаевич 
Сарычев, Павел Алексеевич Зуб-
ков, Иван Константинович Форцу 
и Пётр Иванович Сорокин. Подго-
товку площадей под посевы будут 
осуществлять их умелые коллеги 
Сергей Анатольевич Селютин и 
Владимир Дмитриевич Сорокин. 

– Этой весной нам предсто-
ит посеять 500 га ячменя, 350 га 
подсолнечника, кукурузы на зер-
но – 300 га и сои 330 га, – озна-

комил с планами на предстоящую 
посевную Михаил Гончаров. – В 
прошлом году получили высо-
кий урожай: подсолнечник – по 
40 центнеров, соя – по 25 цент-
неров, кукуруза на зерно – по  
80 центнеров. И в этом году ста-
вим не менее амбициозные цели.

– У нас очень дружный, работо-
способный коллектив, текучести 
кадров практически нет,– доба-
вил директор агропредприятия. –  
Люди работают не только из По-
тудани, но и из других сёл окру-
га и даже Старого Оскола. До-
ставляем их сюда транспортом 
предприятия. Из города ездит 
наш умелый повар Валентина 
Николаевна Савина. В дни ве-
сенней страды будем кормить на-
ших работников непосредствен-
но в поле. Надеемся провести 
полевые работы в сжатые, науч-
но обоснованные агротехниче-
ские сроки. 

К слову, у руля в этом хозяй-
стве стоят настоящие професси-
оналы с большим опытом рабо-
ты. Сергей Бельских руководит 
агропредприятием 12 лет, Ана-
толий Никулин трудится здесь  
25 лет, Михаил Гончаров – 15, а все-
го его стаж в сельском хозяйстве –  
более 30 лет.

Вместе с главным инженером 
и главным агрономом мы прое-
хали в поле. 

– Всего предстоит заборонить 
1750 га, – говорит главный агро-
ном. – За сегодняшний день сде-
лано порядка 200 га. Возможно, и 
больше бы успели, но погода ис-
портилась.

Начинал накрапывать дождик, 
который постепенно усиливался, 
не давая работать механизато-
рам. Боронивший поле Юрий Са-
рычев, к которому мы направля-
лись, съехал на обочину.

– Сегодня я второй день в поле, –  
рассказал он «Путёвке». – Вот 
этот участок закончил, сделал  
82 га, теперь на другой переез-
жаю. Надеюсь, дождь прекратит-
ся и даст ещё сегодня поработать.

От Юрия Николаевича я узнала, 
что живёт он в Потудани. Механи-
затором трудится уже четверть 
века, дело свою любит. С нетер-
пением ждёт посевную, в которой 
примет активное участие. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Михаил Гончаров, Анатолий Никулин и Сергей Бельских
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