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Вячеслав Гладков в рамках 
рабочей поездки посетил 
Белгородский район

ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 
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событие

COVID-19

Губернатор вместе с главой админи-
страции Белгородского района Вла-
димиром Перцевым проинспекти-
ровали ряд объектов, на которых 
ведутся работы.

В микрорайоне «Стрелецкое-73» про-
верили, как проходит устройство 

наружного освещения. В этом году ПАО 
«Россети Центр» должны будут устано-
вить здесь 626 светильников и 24 шка-
фа управления. В «Стрелецком 59» Вяче-
слав Гладков осмотрел начальную шко-
лу «Азбука детства», которая рассчита-
на на 100 мест. Она появилась благода-
ря реализации национального проекта 

«Образование».
Также глава региона посетил Стре-

лецкую среднюю школу имени Героя 
Советского Союза А.Е. Черникова. Сей-
час обучение здесь проходит в две сме-
ны. Частично решить ситуацию помо-
жет открытие школы «Азбука детства», 
а в 2022 году должно начаться строитель-
ство средней общеобразовательной шко-
лы на 725 мест в микрорайоне «Стрелец-
кое-23», которая позволит осуществлять 
обучение всех детей Стрелецкого в од-
носменном режиме.

Во время поездки Вячеслав Гладков 
вместе с Владимиром Перцевым посе-
тили Белгородскую ЦРБ, осмотрели ме-

сто строительства МФЦ в Стрелецком и 
ФОКа в посёлке Октябрьский, проин-
спектировали ход капитального ремон-
та и утепления фасадов многоквартир-
ных домов.

В Октябрьском губернатор побывал в 
парке 70-летия Октября, который в этом 
году благоустроили благодаря программе 
инициативного бюджетирования. Жите-
ли близлежащих домов принимали ак-
тивное участие в создании рекреацион-
ной зоны. Они сами высадили здесь са-
женцы дуба, липы, широколистного клё-
на, сосны, яблонь и берёз.

BELRN.RU (текст и фото)

субботник

В рамках единого экологического дня 
на территории Белгородского райо-
на прошёл субботник. Более 60 сотруд-
ников администраций района и посёл-
ка Северный убирали мусор на при-
брежной территории Северского Дон-
ца — от села Нижний Ольшанец до Кар-
науховки.

В субботнике принял участие и личным 
примером поддерживал и подбадри-

вал людей глава администрации Белгород-
ского района Владимир Перцев.

— Такие субботники — показательны для 
района. Мы хотим улучшить нашу жизнь, её 
качество. Поэтому и должны всегда помнить 
о том, что чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят. Чистота дворов, улиц, обще-
ственных мест отдыха говорит о культуре на-
ших граждан, их сознательности и желании 
улучшить свою жизнь и её условия, — под-
черкнул руководитель отдела осуществле-

ния муниципального контроля за соблюде-
нием требований экологического законода-
тельства Анатолий Ладыгин.

Подобные мероприятия планируется про-
водить регулярно в Белгородском районе. 
Следующий субботник будет организован на 
территории посёлка Октябрьский. Его участ-
ники планируют высадить ореховый сад на 
территории площадью 2 гектара.

ВИТАЛИЙ СОЧКАН

Чистота говорит о культуре людей

ВИКТОР ГАЛЫГИН:

«На протяжении многих лет 
Белгородский район 
является лидером 
жилищного строительства».
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объявление

Декада территории в Щетиновском 
сельском поселении будет 
проходить с 25 октября по 3 ноября.

Внимание!

По статистике, наибольшая доля заболев-
ших приходится на граждан, не прошед-
ших вакцинацию.

По информации Белгородской Цент-
ральной районной больницы, за по-

следние сутки среди жителей Белгородско-
го района установлено 50 новых подтвер-
ждённых случаев заболевания COVID-19, в 
том числе пять человек – люди пожилого 
возраста. В настоящее время 431 пациент 
находится под наблюдением врачей амбу-
латорно, 203 пациента получают медицин-
скую помощь в условиях стационара. Таким 
образом, каждый третий пациент переносит 
коронавирусную инфекцию в тяжёлой фор-
ме, требующей госпитализации. 

«Из результатов анализа статистических 
данных следует, что наибольшая доля забо-
левших приходится на граждан трудоспособ-
ного возраста, не прошедших вакцинацию. 
Участились случаи заболевания среди детей. 
Случаи заболевания среди населения, приви-
того против COVID-19, составляют 15,5%  от об-
щего числа заболевших», – сообщила заведу-
ющая отделением медицинской профилакти-
ки Белгородской ЦРБ Юлия Юрченко.

Первый этап вакцинации от COVID-19 
прошли 73 917 жителей Белгородского рай-
она, из них 28 392 человека – старше 60 лет. 
Завершили полный курс вакцинации 69 238 
человек. В настоящее время прошли вакци-
нацию 460 работников медицинских органи-
заций, 1 140 сотрудников образовательных 
учреждений, 126 работников социального об-
служивания и МФЦ, 30 работников транспор-
та и энергетики, 699 работников организаций 
сферы предоставления услуг, 185 государст-
венных гражданских и муниципальных служа-
щих, 417 обучающихся  в образовательных ор-
ганизациях старше 18 лет. 

Всего за период с начала текущего года за-
регистрировано 4 759 случаев заболевания 
новой коронавирусной инфекцией среди насе-
ления Белгородского района. Из них 902  слу-
чая заболевания приходятся на граждан стар-
ше 65 лет, доля заболевших граждан старше-
го возраста по-прежнему остаётся на уровне 
19% от общего числа заболевших. Был заре-
гистрирован 41 случай заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией среди детского на-
селения района. Выздоровели 4 043 челове-
ка. С начала года зарегистрировано 82 случая 
летального исхода от COVID-19 среди взросло-
го населения.

МАРИЯ ПЕТРОВА

Сделайте прививку

PS. Кстати, из-за возросшей заболеваемо-
сти COVID-19 в регионе введут частичную обя-
зательную вакцинацию.

До 15 ноября первый компонент вакцины 
должны будут поставить жители 60+, работ-
ники сферы услуг за исключением медиков и 
педагогов, работники МФЦ, организаций тран-
спорта и энергетики, полицейские, погранич-
ники, таможенники, вахтовики и волонтёры.

Вторую прививку эти категории граждан 
сделают через 21 день — до 15 декабря. Контр-
оль за этим возложен на работодателей. Те, у 
кого есть противопоказания, продолжат ра-
ботать без этого требования, сообщил реги-
ональный оперштаб. 




