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После избрания губернатором Бел-
городской области Вячеслав Глад-
ков не оставил практику проведения 
«прямых линий» в социальных се-
тях – принимая от граждан вопросы 
в «Инстаграме», «ВКонтакте», «Од-
ноклассниках». Потому что есть во-
стребованность: если в ходе перво-
го такого общения 7 июля белгород-
цы задали более 1000 вопросов, то 
10 ноября – около 2000. 

На повестке – коронавирус

Перед тем, как зачитывать присылае-
мые вопросы и отвечать на них, губерна-
тор начал общение с жителями с краткого 
доклада о действиях региональной влас-
ти по борьбе с новой коронавирусной ин-
фекцией, по распространению 
вакцинации. Эти вопросы сей-
час стоят на первом плане.

– Высокий уровень вакци-
нации позволил нам практи-
чески безболезненно пройти 
лето этого года, – подчеркнул Вячеслав 
Гладков. – Если бы не было такого высо-
кого уровня, сегодня заболеваемость бы-
ла бы в 3-4 раза выше. 

Глава региона рассказал о неплохой 
обеспеченности лекарственными препа-
ратами, ковидными койками с кислоро-
дом («до конца декабря подключаем ещё 
850»), о строительстве инфекционных 
центров в Старом Осколе и в Белгороде, 
об увеличении штата врачей путём при-
влечения ординаторов с лицензией участ-
ковых врачей и целом ряде других мер.

– «Зачем нужны прививки, если всё 
равно можно заболеть?», – зачитал он 

один из вопросов. – Не согласен. Почти 
ежемесячно бываю в ковидных госпита-
лях, захожу в реанимацию. Из 600 чело-
век, которые там лежат, – максимум один 
привитый. 

Про кислород  
и «липовые» справки

С жалобой на дефицит кислорода в 
больницах Вячеслав Гладков тоже не со-
гласился. Проблема есть в масштабах всей 
страны – но в Белгородской области её ре-
шают. Губернатор рассказал о помощи, 
которую безвозмездно оказывают реги-
ону два работающих здесь крупных пред-
приятия. Кислород приобретался в Воло-
годской области, в Новосибирске, «мы до-
говаривались с Байконуром».

В то же время, по его словам, есть недо-
работка областного депздрава в том, что 
заблаговременно не приобретены уста-
новки по производству кислорода из воз-
духа. Из Пензенской области вскоре при-
будут три таких больших установки для 
трёх больниц, плюс 624 мобильные уста-
новки.

Татьяна Гладких в «Одноклассниках» 
спросила: что делается и как выявляют-
ся «липовые», по её выражению, справки 
о прививках.

– Ежеминутно мониторим ситуацию. В 
один из дней мы зафиксировали 27 сай-
тов, где пытались продавать QR-коды, – 
ответил Вячеслав Гладков. – Правоохра-

нительные органы быстро и чётко реаги-
руют, закрывают их. В Белгородской об-
ласти есть уже заведённые уголовные де-
ла на тех людей без совести, которые про-
дают фальшивые ковидные паспорта, и 
наде юсь, что закон будет к ним макси-
мально суров.

Разорвать цепочку
В числе ковидных тем на прямой ли-

нии – QR-код о вакцинации. Точнее, не-
возможность попасть без него в торгово-
развлекательные и другие учреждения. 
Жители говорят о якобы привилегирован-
ном положении для вакцинированных.

– Неудобство есть, но никакой при-
вилегированности нет, – считает губер-
натор. – Я надеюсь, что благодаря это-

му удастся сбить волну, разорвать 
цепочку заболеваний и с меньши-
ми проблемами подойти к Новому 
году, не портить людям праздники. 
Здесь никакого нарушения ничьих 
прав, законов, Конституции.

Спрашивали о потерянных в поликли-
никах результатах ПЦР-тестов, о необхо-
димости разделения потоков больных и 
выздоровевших. Лейтмотив ответов был 
один: налаживаем систему, учимся, вво-
дим новые меры. Например, удалённое 
закрытие больничных листов в электрон-
ном виде. Учатся по-новому работать, на-
бирают персонал и торговые центры, что-
бы как можно скорее держать открыты-
ми не одни входные двери, а несколько. 
В этом их прямая заинтересованность 
– привлекать посетителей, создавая им 
комфорт.

(Окончание на 3-й стр.)

Отвечу всем
О чём белгородцы спрашивали Вячеслава Гладкова в соцсетях

Соцсети Вячеслав Гладков собирается вести до тех пор, 
пока в них есть просмотры и комментарии – значит лю-
дям это нужно.
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«Арбат» – ярмарка года
Управление потребительского рынка 

бытовых услуг и защиты прав потреби-
телей сообщает, что в регионе подвели 
итоги конкурса «Лучшая ярмарка Белго-
родской области 2021 года».

20 ярмарок из Белгорода, Белгородско-
го района, Старого Оскола, Губкина, Алек-
сеевки, Чернянки, Борисовки, Шебекино, 
Грайворона и Валуек соревновались в кон-
курсе на звание «Лучшая ярмарка Белго-
родской области 2021 года». Губкинская 
ярмарка «Арбат»  (директор ООО «Берег» 
А.В. Солодилов)  – в числе призеров.

Конкурс проходит по четырем номина-
циям: «Лучшая ярмарка городского округа 
с населением от 50 тысяч человек»;  «Луч-
шая ярмарка городского округа с населе-
ние до 50 тысяч человек»; «Лучшая ярмар-
ка городского поселения»;  «Лучшая сель-
ская ярмарка». 

Поздравления 
экономистам

По случаю празднования Дня эконо-
миста глава администрации Губкинского 
городского округа М.А. Лобазнов вручил 
работникам предприятий реального сек-
тора экономики, бюджетной сферы, ор-
ганов местного самоуправления награды 
областного и муниципального уровней.

Он поздравил экономистов с профес-
сиональным праздником, пожелал успеш-
ной реализации идей и проектов.

Давайте здорово жить!
В рамках Единого дня безопасности 10 

ноября в ЦКР «Форум» прошла беседа «И 
если выбор – жизнь, то давайте здоро-
во жить!». 

Методист  Камилла Курбанова устро-
ила дискуссию с детьми о вредных при-
вычках, об ужасающих последствиях ку-
рения.  Особое внимание уделялось по-
лезным привычкам, соблюдению режима 
дня, правильному питанию, занятиям физ-
культурой, прогулкам на свежем воздухе. 

Юные участники встречи отгадыва-
ли загадки о вредных привычках, приня-
ли участие в соревновании на силу духа, 
надувая воздушные шарики. В заверше-
ние беседы дети сделали выводы, что нуж-
но развивать полезные привычки, беречь 
своё здоровье, а «если будет здоровье, то 
и здорово будет жить!». 
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