
Терапевтическое отделе-
ние центральной районной 
больницы начало свою рабо-
ту в 1980 году. Здесь оказы-
вается медицинская помощь 
при различных заболевани-
ях внутренних органов. На 
сегодняшний день в отде-
лении – 30 коек общетера-
певтического профиля, где 
получают лечение больные 
с сердечно-сосудистыми па-
тологиями, заболеваниями 
органов дыхания, пищева-
рения, мочевыделительной 
системы и т. д., и 13 коек не-
врологического профиля для 
больных с заболеваниями 
нервной системы.
Тринадцать лет его воз-

главляет врач-терапевт Ири-
на Владимировна Бабич – 
профессионал с 20-летним 
стажем .  Уроженка  села 
Ржевка ,  она 
вернулась до-
мо й  п о с л е 
окончания Ом-
ской медицин-
ской академии, 
прошла интернатуру в центральной 
районной больнице и стала работать 
в стационаре. Врач-терапевт Любовь 
Николаевна Шаповалова – молодой 
специалист отделения, но посколь-
ку сейчас она находится в отпуске 
по уходу за ребёнком, её заменяют 
врачи Альбина Николаевна Кривен-
цова и Наталья Ивановна Волочаева. 
Больных неврологического профиля 
лечат врачи Александр Анатольевич 
Кривенцов и Олег Александрович 
Хлапонин. Вообще в штате отделе-
ния – 28 человек, из них 11 – средний 
медицинский персонал. Пятнадцать 
лет трудится старшей медсестрой 
Ольга Владимировна Колтакова, не 
один десяток лет общемедицинского 
стажа у медсестёр Галины Дмитриев-
ны Чередниковой, Галины Васильев-
ны Шевченко, Натальи Васильевны 
Колмыковой, Елены Станиславовны 
Портянко и других. Среди младшего 
медицинского персонала также не-
мало работников с большим стажем, 
например, Нина Александровна Хла-
понина, Надежда Ивановна Мамедо-
ва, Людмила Борисовна Степенко и 
другие. Многие за свой труд поощ-
рялись почётными грамотами главы 
администрации района, главного вра-
ча больницы. Ирина Владимировна 
Бабич имеет Благодарность предсе-
дателя Белгородской областной Думы, 
в своё время в подарок от губернато-
ра области Е.С. Савченко получила 
многотомную Большую медицинскую 
энциклопедию, очень пригодившуюся 
в работе.
Рабочий день в отделении начина-

ется с планёрки (на снимке). К это-
му времени уже происходит смена 
среднего и младшего медицинского 
персонала. Новой смене передаётся 
информация о состоянии здоровья 
пациентов, новопоступивших и т. д. 
С утра заведующая уже в курсе всех 
событий, изменениях в состоянии здо-
ровья больных в ту или иную сторону. 
Поэтому во время планёрки уточня-
ется план медицинских мероприятий 
и действий, вносятся коррективы в 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника. 
Ваша работа чрезвычайно ответственна и  достойна самого глубокого уважения, ведь вам довере-

но самое дорогое - здоровье человека, появление на свет ребёнка, спасение жизней людей. Именно от 
вашего профессионализма, умения, опыта, неравнодушия и добросовестности зависит успех лечения.
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за ваш благородный самоотверженный труд, пре-

данность профессии, за душевное тепло и надежду, которую вы дарите своим пациентам. По первому 
зову вы приходите на помощь людям и в своем стремлении исцелить их от недугов совершаете порой 
невозможное.
Крепкого здоровья вам, счастья, человеколюбия и добра, чуткости и профессиональной мудрости! 

Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные пациенты. Мира и благополучия вашим семьям.
А. ПАХОМОВ,
глава администрации 
Ровеньского района.
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газету на второе полугодие 2017 года

остались считанные дни.
За повседневными заботами не забудьте 

о своевременном её оформлении, 
чтобы 1 июля увидеть районку 

в своём почтовом ящике. 

Ñòàòü ïðèìåðîì Ñòàòü ïðèìåðîì 
äóõîâíî çäîðîâîãî äóõîâíî çäîðîâîãî 

îáùåñòâàîáùåñòâà

Уважаемые депутаты 
Белгородской 

областной Думы! 
Уважаемые приглашённые! 

Дорогие друзья! 
В знаковый, символичный 

для нашего народа 2017-й год 
Белгородчина вступила уверен-
но, с хорошим заделом на бу-
дущее, о чём свидетельствуют 
итоговые показатели развития 
области в минувшем году и пяти 
месяцев текущего года. 
Сегодня наша область – в 

авангарде социально-эконо-
мического развития России по 
многим показателям, славится 
рекордными достижениями в 
промышленности, сельском 
хозяйстве, жилищном строи-
тельстве, развитии социаль-
ной сферы. И в этом большая 
заслуга наших земляков, кото-
рые не пасовали перед труд-
ностями, не жаловались на 
судьбу, а упорно шли вперёд 
и самоотверженно добивались 
поставленных целей.  
Динамика развития нашей об-

ласти за четверть века. Числен-
ность населения в 1990-м году 
была почти 1 млн. 400 тыс. че-
ловек. За прошедшие годы она 
увеличилась на 155 тысяч. И на 
1 января текущего года населе-
ние нашей области составило 
1 млн. 553 тыс. человек. 
Индекс промышленного про-

изводства относительно 1990 
года увеличился в 3,2 раза, 
индекс сельского хозяйства – 
практически в три раза. 
Ввод жилья. В 1990-м году 

область ввела 717 тыс. ква-

дратных метров, за прошлый 
год 1 млн. 350 тыс. квадратных 
метров – практически в два раза 
больше. В том числе, ввод ин-
дивидуального жилья – раньше 
вообще практически не поощ-
рялось индивидуальное жилищ-
ное строительство, не только 
в нашей области, а и в целом 
в стране – в прошлом году по-
казатель увеличился в 20 раз 
по отношению к 1990-му году. 
Важные социальные пока-

затели. Детская смертность: 
в 1990-м году она составила 
на 1 тыс. родившихся 14,7, за 
прошлый год – 6, снизилась в 
2,5 раза. 
Численность студентов в 

пяти наших ведущих вузах. В 
1990-м году – 18,7 тыс. чело-
век, в прошлом году – свыше 
50 тыс. человек, увеличилась 
почти в 3 раза. 
Как изменился наш интеллек-

туальный потенциал, научный. 
Численность докторов наук за 
этот период увеличилась более 
чем в 6 раз. 
И ещё один очень интерес-

ный показатель, пожалуйста, 
принимайте его без всякой иро-
нии, – потребление алкоголя. 
Известно, что в 90-е годы вся 
страна потребляла не менее 
11 литров на человека в год. 
В 1996-м году на 1 белгородца 
пришлось потребление спирта 
8,26 литров, в 2016 году – 5,33 
литра. И мы здесь занимаем 
лидирующие позиции вместе 
с республиками Северного 
Кавказа. 

(Окончание на 2 стр.)

Îò÷¸ò ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Å.Ñ. Ñàâ÷åíêî 
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Ïðàâèòåëüñòâà 

îáëàñòè â 2016 ãîäó
(Публикуется в сокращении)

Постановление Белгородской областной Думы 
Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ ãóáåðíàòîðà 

Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
В соответствии с Федеральными законами «Об общих 

принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом «м» статьи 26 
Устава Белгородской области и статьёй 10 Избирательного 
кодекса Белгородской области Белгородская областная  
Дума постановляет:

1. Назначить выборы губернатора Белгородской области 
на 10 сентября 2017 года.

2. Направить данное постановление в Избирательную 
комиссию Белгородской области и опубликовать в средствах 
массовой информации.

Председатель Белгородской областной Думы 
В.Н. ПОТРЯСАЕВ. 

г. Белгород, 9 июня 2017 года, № П/17-12-6.

С. ТАРАСЕНКО,
председатель Муниципального
совета Ровеньского района.
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лечение, распределяются задания. 
После обхода больных врачи дела-
ют назначения по поводу проведения 
обследований, медицинских проце-
дур (капельницы, уколы, лекарства), 
медсёстры их выполняют, санитарки 
осуществляют уход за пациентами, 
сопровождают их к врачам, поддер-
живают чистоту в палатах. Затем осу-
ществляется выписка выздоровевших 
и приём новых больных.
В отделении получают лечение 

мужчины и женщины старше 15 лет. 
Основная масса, конечно, - это люди 
среднего и пожилого возраста от 50 
до 80 лет и старше. Подавляющее 
большинство (70 процентов) из них 
страдают сердечно-сосудистыми за-
болеваниями: ишемической болезнью 
сердца, гипертонией, кардиомиопа-
тией, нарушениями ритма сердца, 
хронической сердечной недостаточ-
ностью и другими. Среди других много 
больных, страдающих бронхиальной 
астмой, язвенной болезнью, хрони-
ческим пиелонефритом и. д. Как уже 
можно заметить, практически все за-
болевания носят хронический харак-
тер, это значит, что больные нужда-
ются в частом посещении больницы 
и регулярном лечении в стационаре.
Лечение в отделении осуществля-

ется по самым современным принци-
пам, соответствующим медико-эконо-
мическим стандартам, включающим в 
себя актуальные методы диагностики 
заболеваний и их лечения, приме-
нение эффективных лекарственных 
препаратов. Поддерживается тесная 
связь с областными специалистами, 
в любое время с ними можно свя-
заться по телефону или Интернету 
и получить необходимую консульта-
цию. Ведётся и профилактическая 
работа. В отделении работает школа 
здоровья по артериальной гипертен-
зии, атеросклерозу, ишемической бо-
лезни сердца, другим заболеваниям, 
с пациентами проводятся беседы и 
занятия по темам факторов риска, 
мерах профилактики болезней, на 
стендах размещаются тематические 

санбюллетени. 
Раз в 5 лет ме-
дицинский пер-
сонал проходит 
процедуру под-

тверждения сертификата специали-
ста, получения или подтверждения 
квалификационной категории, врачи 
регулярно посещают научные конфе-
ренции различного уровня, на которых 
получают информацию о современ-
ных принципах диагностики. Другими 
словами, все специалисты отделения 
стремятся поддерживать свои про-
фессиональные знания и навыки на 
должном уровне.
Терапевтическое отделение работа-

ет круглосуточно, без перерыва, без 
выходных, и по-другому не может 
быть, потому что помимо плановой 
медицинской помощи больным зача-
стую требуется и экстренная.
Безусловно, чтобы работать в сфе-

ре здравоохранения, нужно обладать 
набором определённых черт характе-
ра. Убеждена, здесь не может быть 
случайных людей, ведь не каждый 
может сорваться в любое время дня 
и ночи, любую погоду, чтобы помочь 
ближнему. И это всё за относитель-
но скромную заработную плату. Не 
важно, что привело человека в ме-
дицину: будь то детская мечта, вы-
сокие стремления служения людям, 
любопытство, как устроен человек, 
интересная книга, например, «Серд-
це хирурга» Фёдора Углова, как это 
было у Ирины Владимировны Бабич, 
или желание быть нужным, приносить 
пользу людям, спасать их, как у Ольги 
Владимировны Колтаковой, главное, 
что он, чувствуя в себе потребность 
помогать другим, делает это с добрым 
сердцем и чистой душой.

- Пациент, попадая в стационар, 
нуждается в сострадании, сочувствии 
и лечении, - говорит И.В. Бабич. – И 
наша задача – это ему дать. Уверена 
- врач и любой другой медработник 
должен быть милосердным, должен 
сделать всё, от него зависящее, что-
бы больной поправил своё здоровье. 
Мысль о том, что ты смог помочь чело-
веку, приносит невероятное ощущение 
удовлетворения от работы и уверен-
ность, что живёшь не зря.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
С другой стороны, как изменилось 

место Белгородской области среди 
регионов за 25 лет. 
По численности населения в 1990-

м году мы занимали 39 место среди 
регионов РФ, за прошлый год мы под-
нялись на 10 пунктов – 29 место. 
Объём валового регионального 

продукта на душу населения – важ-
нейший экономический показатель. 
В 1998-м году мы занимали 36 место, 
за прошлый год – 17 место, рост на 
19 пунктов. 
Объём сельскохозяйственного про-

изводства в сельхозпредприятиях. В 
1998-м году – 15 место, за прошлый 
год на 2-м месте после Краснодарского 
края, рост 13 пунктов. 
Оборот малых предприятий – важ-

ный показатель, демонстрирующий, 
как развивается у нас малый бизнес. 
В 1990-е годы мы были на 49 месте, 
сейчас на 19. Рост на 30 пунктов. 
Оборот розничной торговли на душу 

населения. В 1990-е годы мы зани-
мали 40 место, сейчас уже 27, рост 
13 пунктов. 
Уровень безработицы, социальный 

показатель очень важный. В 90-е годы 
на 23 месте мы были, за прошлый год 
на 7, рост 16 пунктов. 
Следующий показатель – население 

за чертой бедности – по нему мы за-
нимали в 1990-е годы 18-20 место, за 
прошлый год мы на 2 месте, то есть 
фактически у нас населения за чертой 
бедности меньше всего относительно 
практически всех регионов Российской 
Федерации. 
И ещё пара показателей, которые 

характеризуют социальную динамику 
нашей области – это величина про-
житочного минимума. В 1990-е годы 
мы были на 24 месте, за прошлый год 
на 2, рост 22 пункта. Среднедушевые 
денежные доходы в месяц. В 90-е годы 
мы были 47-е, сейчас, за прошлый год 
на 21 месте среди регионов РФ. 
По итогам рейтинга качества жизни 

населения в российских регионах, про-
ведённого агентством «РИА Рейтинг», 
Белгородская область занимает в на-
стоящее время 6 место в РФ. Впереди 
нас Москва, Санкт-Петербург, Москов-
ская область, Республика Татарстан 
и Краснодарский край. 
И сегодня, анализируя пройденный 

путь, а главное, извлекая уроки на бу-
дущее, позволю себе отметить ключе-
вые стратегические решения органов 
власти области, реализация которых 
позволила нам в девяностые и нуле-
вые годы стать на путь социальной 
стабильности и опережающего эконо-
мического роста. Среди этих факторов 
хочу отметить следующие. 
Первое. Белгородская область в 

считанные годы, первая в стране, за-
вершила газификацию и 2/3 сельских 
жителей получили «голубое топливо». 
Очень удачным, особенно в усло-

виях не денежных, а бартерных от-
ношений в 90-е годы, показал себя 
и проект поддержки строительства 
собственного дома. 
Второй фактор. Мы первые в стра-

не нашли выход из создавшегося по-
ложения и смело пошли на коренное 
реформирование сельского хозяйства 
путём организации крупных вертикаль-
но-интегрированных структур. И се-
годня наше сельское хозяйство одно 
из самых передовых в России, а по 
объёму производства в расчёте на 1 
га пашни нам нет равных. 
Третий фактор. Все эти годы Пра-

вительство области выстраивало бла-
гоприятный инвестиционный климат, 
в основе которого доверие, транспа-
рентность и максимальная вовлечён-
ность областных и районных органов 
власти в реализацию инвестиционных 
проектов любого формата, а также 
разделение рисков с инвесторами за 
счёт предоставления гарантий, пору-
чительства и т.д. 
Четвёртый фактор. Мы понимали, 

что область не может быть успеш-
ной без интеллектуальной, научной 
элиты, современных вузов и прежде 
всего университетов. Именно поэто-
му было принято решение более 20 
лет назад об организации фонда раз-
вития БелГУ. При поддержке всей 
области на месте педагогического 
института был создан мощный госу-
дарственный университет, который 
вскоре вошёл в университетскую 

элиту страны и приобрёл статус на-
ционального исследовательского 
университета. Не отстают от него и 
другие вузы области. 
Пятое. Экономика области не может 

развиваться устойчиво без хорошо на-
лаженной системы воспроизводства 
квалифицированных кадров рабочих 
профессий. Именно поэтому первой 
в России наша область реализовала 
проект по созданию белгородской мо-
дели профессионального образования, 
суть которой заключается в глубокой 
интеграции интересов работодателей, 
ссузов и самих учащихся. 
Шестой фактор. Ничто так не влияет 

на формирование настроения и созна-
ния граждан как состояние жизненной 
среды обитания. Понимая это, был 
инициирован проект «Зелёная столи-
ца», который успешно реализуется и 
в настоящее время. 
Не ограничиваясь проектом «Зе-

лёная столица» и понимая, что для 
нашей области чрезвычайно важным 
является сохранение природной среды 
и экологического равновесия, которые 
за последние столетия и десятиле-
тия сильно деформированы, в об-
ласти были разработаны Концепция 
бассейнового природопользования и 
Программа биологизации земледелия. 
результат. 
Седьмой фактор. Особый подход 

на Белгородчине выработан и в до-
рожном строительстве. Так, в нулевые 
годы была реализована программа 
обустройства дорожным покрытием 
всех улиц во всех населённых пунктах 
области. Их протяжённость составила 
9175 километров.  
Восьмой фактор. В годы радикаль-

ных перемен, которые мы пережили, 
как никогда важно было сохранить 
духовно-нравственный код общества 
и не растерять культурные ценности 
народа. Считаю, что и с этой задачей 
мы успешно справились. Построены 
заново и отремонтированы сотни уч-
реждений культуры – клубы, дома и 
дворцы культуры, библиотеки, музеи, 
театры, филармония, появились новые 
и заново возродились сотни творче-
ских коллективов. Плоды наших усилий 
отражены в рейтинге регионов по ду-
ховно-нравственному состоянию, где 
наша область заняла 1 место в ЦФО. 
Девятый фактор. Наряду с развити-

ем культуры в области всегда огром-
ное внимание уделялось образованию, 
здравоохранению, социальной защите, 
поддержке пожилых людей, инвалидов, 
детей, а также поддержке физической 
культуры и спорта, включая спорт вы-
соких достижений.
Десятое. Новаторский подход был 

продемонстрирован и в организации 
управления во всех органах власти. Мы 
первыми в стране совершили истори-
ческий переход от старого, ситуатив-
ного управления на новую проектную 
управленческую модель. Она в соче-
тании с переходом на электронный 
формат оказания государственных 
услуг жителям области через МФЦ 
по принципу «одно окно» не только 
кратно повышает эффективность 
государственного и муниципального 
управления, но и выстраивает новый 
клиентоориентированный тип отно-
шений между властью и гражданами. 
Но главным фактором успешного 

развития области я считаю открытость, 
ответственность и профессиональные 
действия органов власти всех уровней. 
Подводить итоги пройденного пути 

и делать анализ  – это работа истори-
ков, политологов, социологов, а я по-
зволю себе сделать всего два вывода 
из новейшей истории Белгородчины, 
которые важны для нашего настоящего 
и будущего. 
Первый. Благополучие и благоден-

ствие любой территории, начиная с 
собственного дома, улицы, села, рай-
она, города и области в целом, можно 
и нужно обеспечить за счёт творче-
ского использования ресурсов самой 
территории. 
Второй вывод. При осуществлении 

любых перемен у нашего общества 
как никогда важен запрос на каче-
ственные изменения, и прежде всего 
на справедливость. Поэтому легко 
реализуются и затем дают хорошие 
плоды те решения, которые людьми 
воспринимаются как справедливые. 
Поэтому миссию исполнительной 

власти области на предстоящую кра-

ткосрочную перспективу я бы выразил 
короткой фразой: «через перемены – к 
справедливости», или «через переме-
ны – к новому качеству жизни». 
А теперь позвольте мне поделиться 

основными стратегическими направ-
лениями дальнейшего развития Бел-
городской области. 
Первое стратегическое направление 

звучит так: «Белгородчина – террито-
рия инновационной экономики». 
Первое. В век цифровых техно-

логий мы обязаны, снижать время-
ёмкость на производство товаров 
и оказание услуг, включая государ-
ственные. В этой связи каждое пред-
приятие нашей области должно иметь 
план цифровой модернизации, а, в 
свою очередь, мы будем всячески 
стимулировать развитие IT-компаний, 
которые будут этим заниматься. Бо-
лее того, грядёт новая информацион-
ная революция, которая неизбежно 
изменит мир – глобальный, корпора-
тивный, личный мир. Это блокчейн 
– когда все операции, транзакции 
регистрируются в сети, и сама сеть 
подтверждает их достоверность. 
Второе. Перспективным инноваци-

онным направлением является широ-
кое применение роботов. 
Третье. Не должны мы быть в 

роли догоняющих и в применении 
3Д-технологий, которые в букваль-
ном смысле начинают колонизировать 
сферу материального производства, 
строительство, медицину – с фанта-
стическими для них последствиями. 
Четвёртое направление. Мы прида-

ём очень большое значение развитию 
биотехнологий в нашей области для 
повышения конкурентоспособности на-
шего передового сельского хозяйства, 
ибо крайне заинтересованы, чтобы оно 
и завтра было передовым и конкурент-
носпособным. 
Пятое прорывное направление 

связано с созданием транспортных 
телекоммуникационных систем на ос-
нове малых беспилотных летательных 
аппаратов, так называемых дронов.
Шестое. Инновационная экономика 

требует инновационной логистики, осо-
бенно в реализации продовольствен-
ных товаров, что актуально, конечно, 
для нас.  
Подводя итог перспективам инно-

вационного развития региона, хочу 
сказать, что в Белгородской области 
есть все необходимые объективные и 
субъективные предпосылки для того, 
чтобы стать лидером в этой сфере. 
Уважаемые депутаты, хочу попутно 

высказать несколько свежих идей по 
некоторым организационным аспектам 
развития нашей экономики. 
Во-первых, хорошо себя зареко-

мендовал такой формат организации 
промышленного производства, как 
технопарки. И мы его будем всячески 
поддерживать и развивать. 
Во-вторых, мы будем стимулировать 

создание средними и крупными про-
мышленными и сельскохозяйствен-
ными предприятиями небольших про-
мышленных производств на несколько 
десятков рабочих мест непосредствен-
но в сельской местности. 
Позвольте перейти уважаемые дру-

зья ко второму стратегическому на-
правлению, которое называется так: 
«Белгородская область – территория 
высоких жизненных стандартов». 
Первое – это жилищная политика. 

Ставим задачу на ближайшие 5-7 лет 
выйти по области на соотношение 2/3 
– индивидуального и 1/3 – многоэтаж-
ного жилья. 
Кроме того, в ближайшее время бу-

дет внесён в областную Думу законо-
проект, предусматривающий снижение 
земельного налога в 1,5-2 раза под 
усадебными домами, владельцами 
которых являются пенсионеры.
Для молодых семей, не имеющих 

жилья, как известно, запущен проект 
«Новая жизнь» пока в Белгороде, но 
к его реализации надо быть готовым 
всем муниципальным образованиям 
области. 
Белгородчина не собирается терять 

своих лидерских позиций по переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного 
жилья, капитальному ремонту мно-
гоквартирного жилья и бесплатному 
предоставлению жилья детям-сиротам.
Что касается градостроительной по-

литики, то мы и дальше будем прово-
дить курс на ограничение многоэтаж-

ной застройки в городах и снижение 
этажности домов, то есть будем про-
водить курс на деурбанизацию.  
Второе по данному разделу. Дорож-

ное строительство и благоустройство. 
Сегодня, наряду с проектом капиталь-
ного ремонта конкретной дороги, одно-
временно реализуются ещё два проек-
та: благоустройство прилегающих улиц 
с обязательным подъездом с твёрдым 
покрытием к каждому жилому дому и 
нежилому строению, а также проект 
реконструкции придорожного озеле-
нения или существующих лесополос. 
Такой комплексный подход в дорожном 
строительстве мы будем осуществлять 
и впредь. 
Третье. Решение экологических 

проблем. 
Площадь особо охраняемых природ-

ных территорий в области составляет 
всего 300 тыс. га, или 11%. Это очень 
мало. В Германии, например, где плот-
ность населения в 4 раза выше, чем 
в Белгородской области, доля особо 
охраняемых природных земель со-
ставляет почти половину. Нам нужно 
идти путём расширения площади осо-
бо охраняемых природных территорий 
и одновременно урегулировать вопро-
сы охотпользования, как в интересах 
обществ охотников и рыболовов, так 
и в интересах сохранения и умноже-
ния животного многообразия. По сути, 
мы должны выработать и реализовать 
собственную модель природного парка 
на всей территории области. 
Третье стратегическое направление: 

«Белгородская область – территория 
высоких социальных стандартов». 
В социальной сфере чётко сфор-

мулировал перед нами задачу Пре-
зидент РФ Владимир Владимирович 
Путин: «сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главно-
го богатства России». Без сомнения, 
фундаментом и залогом народос-
бережения выступает качественное 
здравоохранение. 
Чуть более года назад стартовал 

на Белгородчине проект «Управление 
здоровьем».
Его реализация позволит сформи-

ровать у каждого белгородца чувство 
ответственности за собственное здо-
ровье, навыки здорового образа жизни 
и здоровьесбережения. Наша задача 
– сохранение каждого.  
Не останутся без внимания и другие 

проблемы в здравоохранении. 
Трудно переоценить, уважаемые 

депутаты, роль образования, культу-
ры, спорта в сохранении и умножении 
человеческого капитала. В области 
создана многоуровневая и эффектив-
ная система образования. Это плод 
совместной многолетней работы кол-
лективов вузов, ссузов, гражданского 
общества. Однако жизнь не стоит на 
месте и ставит перед нами новые за-
дачи. 
Во-первых, с помощью федеральной 

программы нам предстоит в течение 
пяти лет ликвидировать двухсменное 
обучение в школах. 
Во-вторых, сейчас дорабатывает-

ся программа капитального ремонта 
школ, училищ, техникумов, общежи-
тий, а также интернатных образова-
тельных учреждений. Эту программу 
планируется полностью реализовать 
в ближайшие 3-4 года. 
В-третьих, предстоит решить и та-

кую проблему, как образовательное 
неравенство. Дети должны получать 
качественное образование вне зависи-
мости от места проживания, состояния 
здоровья и субъективных факторов. 
В-четвёртых, экономика страны 

вступает в период мощного инноваци-
онного, технологического прорыва, мы 
об этом уже говорили. В этой связи на 
первый план должно выйти качествен-
ное техническое и IT-образование. 
В-пятых, очень важная задача – 

создание достойных условий само-
реализации молодого поколения. Всё 
возрастающая роль в трудоустройстве 
выпускников будет принадлежать на-
шим университетам, которые в со-
дружестве с предприятиями должны 
создавать сотни различных иннова-
ционных компаний.  
В-шестых, сегодня нам нужно соз-

давать современные общественно-
культурные точки притяжения моло-

дёжи, которые бы отвечали всем её 
коммуникативным, информационным, 
культурным запросам, повышали куль-
турный уровень, речевую, финансовую 
грамотность, прививали бы нормы эти-
кета, делового общения. 
В-седьмых, особое внимание мы бу-

дем уделять формированию у детей 
высоких культурных запросов и пред-
почтений, воспитанию потребности в 
классической подпитке. 
Четвёртое стратегическое направ-

ление для приложения наших усилий: 
«Белгородская область – территория 
строительства солидарного обще-
ства». 
Каковы основные направления при-

ложения усилий власти и общества 
по дальнейшей солидаризации обще-
ственного развития области? 
Первое. Я уже говорил, что в обще-

стве сохраняется высокий запрос на 
справедливость. В этой связи мы обя-
заны утверждать принцип социальной 
справедливости во всех сферах нашей 
жизни и прежде всего в правильном 
распределении полученного сово-
купного дохода между государством 
в виде налогов, собственниками пред-
приятий, которые распоряжаются при-
былью, и наёмными работниками, 
которые получают доход в виде за-
работной платы. 
Утверждая повсеместно принципы 

справедливости, мы и дальше будем 
защищать людей, которые не по своей 
вине и не по своей воле попали в труд-
ную жизненную ситуацию. Мы будем 
работать над обеспечением равного 
доступа к качественным образова-
тельным, медицинским и культурным 
благам вне зависимости от места про-
живания и статуса.
Второй важной составляющей соли-

дарного общества является ощущение 
не только справедливости, но и без-
опасности – физической безопасно-
сти. На Белгородчине, как и в России, 
люди не живут в повседневном страхе 
за свою жизнь. И в этом большая за-
слуга внутренней и внешней политики 
нашего государства. Тем не менее, 
от правоохранительной системы об-
ласти, авторитет которой достаточно 
высок, требуется ещё больше усилий 
по защите законных прав граждан и 
привлечению к ответственности на-
рушителей закона.  
Третье. В своё время выдающийся 

русский философ Иван Алексеевич 
Ильин основной задачей формиро-
вания солидарного общества назвал 
«выделение кверху лучших людей». 
Мы и дальше, исходя из этой форму-
лы, будем всячески расчищать дорогу 
вверх талантливым, умным, патрио-
тичным молодым людям. 
Четвёртое. Солидарность общества 

определяется отношением и заботой 
государства о старшем поколении, об 
инвалидах, о тех, кто не может себя 
защитить. В области наработан огром-
ный опыт сотрудничества органов вла-
сти с ветеранскими организациями, 
обществами инвалидов, и мы всё сде-
лаем, чтобы сохранить и приумножить 
этот бесценный опыт.  
Пятое. Считаю, что для успешной 

солидаризации белгородского обще-
ства необходимо постоянно повышать 
гражданскую созидательную актив-
ность общественного пространства. 
Первостепенной задачей исполнитель-
ной власти вижу выявление, отбор, 
поддержку и продвижение полезных 
инициатив белгородцев.  
Одновременно предстоит огромная 

совместная работа исполнительной и 
представительной власти области по 
дальнейшему совершенствованию и 
активизации территориального обще-
ственного самоуправления. 
И последнее. Для построения со-

лидарного общества должна посто-
янно качественно меняться власть 
в сторону ещё большей открытости, 
оперативности, ответственности и в 
конце концов эффективности.  
Подводя итог этому важнейшему 

направлению нашей работы, я хотел 
бы озвучить формулу солидарного 
общества по-белгородски. Солидарное 
общество есть сумма трёх слагаемых: 
умная власть плюс справедливая и 
эффективная экономика плюс актив-
ное гражданское общество. 

Ñòàòü ïðèìåðîì äóõîâíî çäîðîâîãî îáùåñòâàÑòàòü ïðèìåðîì äóõîâíî çäîðîâîãî îáùåñòâà

Полный текст отчёта губернатора опубликован на сайте 
газеты «Ровеньская нива».


