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Выступление на заседании 
22-й сессии областной Думы 
состоялось  в Белгородском 
государственном технологи-
ческом университете имени 
В.Г. Шухова.

ДЕТИ

Глава региона говорил чуть менее ча-
са. За это время он «охватил» все сфе-
ры деятельности региона. Доклад «без 
бумажки» прошёл на одном дыхании и 
вызвал аплодисменты присутствующих. 
А начал он с самого дорогого, что есть у 
нас, детей. А они, по словам губернато-
ра, должны расти на Белгородчине здо-
ровыми и счастливыми. Для этого  при-
нимается немало усилий. 

В прошлом году впервые были выде-
лены средства на приобретение расход-
ных материалов для систем мониторин-
га уровня сахара в крови детей-диабети-
ков. Тогда ими было обеспечено 552 ре-
бёнка. В 2022 году таких детей будет бо-
лее 600. С 2022 года введена ежемесяч-
ная выплата для детей, страдающих фе-
нилкетонурией. Также в регионе  при ро-
ждении ребёнка  из областного  бюдже-
та дополнительно выделяется более 80 
тысяч рублей. 

Субсидии на улучшение жилищных 
условий в прошлом году получили 712 
семей на общую сумму более 60  млн ру-
блей. В 2022 году на эти цели будет вы-
делено 66 млн рублей, а свои жилищные 
условия улучшат до 800 семей.  Когда де-
ти вырастают, наступает время выбора 
профессии. Глава региона считает, что-
бы молодые люди оставались в области, 
необходимо создавать для этого условия. 
Инвестиции в молодёжь  - самые важ-
ные. Более того, их самих нужно учить 
правильно делать инвестиции. Для это-
го  с нового учебного года стартует  кон-
курс «Время 31-х». Его придумали белго-
родские старшеклассники.

В центре внимания всегда 
должен быть человек 
ГУБЕРНАТОР ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ВЫСТУПИЛ 
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ОТЧЕТОМ ЗА 2021 ГОД

В прошедшем году много внимания бы-
ло уделено сфере образования. Развитие 
получили программы по школьному пи-
танию, ИТ- и медицинских классов, капи-
тальному строительству и ремонту образо-
вательных учреждений, в регионе появил-
ся центр выявления и поддержки одарён-
ных детей, дополнительные средства были 

«Я общался с ними. У 
нас  умные, талантливые 
дети. У них очень много 
идей. Мы постараемся 

научить ребят правильно 
реализовывать их», -

сказал глава региона.
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выделены на поощрение одарённых и та-
лантливых школьников. Среди стипенди-
атов губернатора есть и валуйчане. С 1 сен-
тября начнётся проект для школьников по 
социальному проектированию.

Внимание детскому оздоровительно-
му отдыху также будет уделено. В этом 
году по известным причинам в Валуй-
ском горокруге не будет работать заго-
родный лагерь. Но ребята из пригранич-
ных районов отправились в санатории 
Краснодарского края и Минвод. 

«НЕ ЗАБЫВАТЬ 
НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА»

Забота о взрослом поколении – еще 
одна  тема отчёта губернатора.

Также Вячеслав Гладков поблагодарил 
депутатов областной Думы за принятое 
ими в прошлом году решение о новой де-
нежной выплате жителям региона, причи-
сленным к категории «Дети войны». В 2021 
году на эти цели было выделено 1,1 млрд 
рублей. В 2022 году - 1,3 млрд рублей.

ЭКОНОМИКА 
В своём прошлогоднем отчёте Вяче-

слав Гладков определил приоритетную 
экономическую цель Белгородской об-
ласти — увеличение валового региональ-
ного продукта (ВРП) в 2 раза к 2030 го-
ду: с 1 до 2 трлн рублей. По итогам 2021 
года ВРП составил 1270 млрд рублей. На 
сегодняшний день ВРП составляет уже 
1328 млрд рублей. По объёму ВРП на ду-
шу населения Белгородская область за-
нимает 3-е место в ЦФО после Москвы и 
Московской области. Белгородская эко-
номика всегда держалась на металлур-
гии и сельском хозяйстве, заявил гу-
бернатор. Но в регионе твёрдо намере-
ны развивать новые отрасли, в том чи-
сле  туристическую, так как уверены, что 
туризм в будущем может стать ощути-
мой составляющей экономики региона.

«Крайне важно дать пожилым 
возможности для общения и 

самореализации, чтобы их жизнь не 
сводилась лишь к визитам в меду-
чреждения, а наполнялась новыми 

впечатлениями и красками», - 
подчеркнул губернатор.

Четверг, 16 июня
23°С  11°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 17 июня
24° С  12°C, З. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Суббота, 18 июня
24°С  13°C, Ю. 5 м/с 757 мм рт. ст.

Воскресенье, 19 июня
25°С  13°C, Ю.-З. 3 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 20 июня
28°С   14°C, В. 4 м/с 755 мм рт. ст.

Вторник, 21 июня
27°С   16°C, Ю.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.

Среда, 22 июня
27°С   14°C, С.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.

Тренинги 
по безопасности 
прошли в Валуйках
Программа «Безопасное лето» стар-
товала в Белгороде в День защиты 
детей. Данный проект реализуется в 
регионе при поддержке губернатора 
области Вячеслава Гладкова. Цель – 
научить несовершеннолетних и их ро-
дителей правилам поведения в опас-
ных жизненных ситуациях.

Валуйский городской округ присоеди-
нился к проводимым мероприятиям. 
2, 9 и 10 июня на базе четвертой город-
ской школы прошли обучающие тренин-
ги по оказанию первой доврачебной по-
мощи взрослым и детям в рамках обра-
зовательного проекта по направлениям 
«Звёздочка оберегает», «Родители обе-
регают». Встречу с учениками началь-
ных классов и родителями провела ав-
тор-разработчик программ – директор 
Центра знаний в сфере безопасности 
жизни «Белый маяк» Ирина Манежная.
Участники тренингов в понятной игро-
вой форме узнали о том, как правиль-
но себя вести во время той или иной 
опасности. Дети с удовольствием по-
смотрели тематические мультфильмы 
и сказки. Собравшиеся получили не 
только теоретические знания, для них 
провели тренировку на специальных 
тренажерах-манекенах, изображаю-
щих взрослого, подростка, младенца, 
и на практике познакомили с поряд-
ком оказания первой помощи.
Особенность программы «Безопасное 
лето» заключается в том, что обучаются 
не только дети, но и родители, а это по-
зволяет наиболее эффективно форми-
ровать культуру безопасности в семье.
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