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назначения

Алексей Папченя
возглавил департамент
внутренней и кадровой
политики региона
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков представил нового руководителя на рабочем совещании 8 февраля. Алексей Папченя
возглавил департамент внутренней
и кадровой политики региона.

«Район готов к вакцинации!»
ТАКОЙ ВЫВОД СДЕЛАЛ ГЛАВА РЕГИОНА ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ В ХОДЕ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ 4 ФЕВРАЛЯ
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в Вейделевке с рабочим визитом в минувший четверг. Вместе с главой региона
район посетили замгубернатора области — начальник департамента АПК и
воспроизводства окружающей среды
Юлия Щедрина, замгубернатора области — начальник департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев, начальник депздрава области Андрей Иконников.

И

х сопровождали первый заместитель
главы администрации Вейделевского района Александр Рябцев и депутат Белгородской областной Думы Сергей Шумский.
На сегодняшний день вакцинация против коронавируса — самый актуальный вопрос. Поэтому знакомство с территорией
Вячеслав Гладков начал с посещения Вейделевской ЦРБ. Главу региона интересовало
состояние медицинского учреждения и готовность к вакцинации с учётом охвата разных категорий населения — и работающих,
и пенсионеров.
— Мы ожидаем поступление вакцины в
ближайшие дни. Прививочный кабинет уже
оборудован, собираем списки желающих,две
мобильные выездные бригады, которые будут вести вакцинацию в отдалённых сёлах и

хуторах, ждут термоконтейнеры. Мы полностью готовы к вакцинации, как только всё необходимое поступит в район, сразу же приступим к работе, — рассказала исполняющая обязанности главврача Вейделевской
ЦРБ Татьяна Дмитриева.
—Считаю,что к старшему поколению всётаки требуется особый подход. Нужно по каждому сельскому поселению составить списки населения старше 60 лет, — отметил Вячеслав Гладков.— На территории муниципалитета надо создать базу иммунизации, чтобы было понятно, кто получил первый компонент вакцины, кто полностью привит, кто
переболел, кто в зоне риска.
Глава региона пообщался с медперсоналом, посетителями поликлиники, пациенткой стационара, посетил три межрайонные
отделения — паллиативное, гериатрическое
и медицинской реабилитации, в которых получают лечение пациенты из пяти близлежащих районов.Были обозначены проблемные
вопросы: ремонт стационара, кадровое обеспечение медицинского учреждения, нехватка транспорта.
Центр семейной медицины и поликлиника были отремонтированы в 2018 году, а
вот стационар нуждается в ремонте. Вячеслав Гладков поручил департаменту здравоохранения региона изучить ситуацию и

подготовить предложения по поэтапному
ремонту центральной районной больницы.
Что касается проблем с кадрами, в Вейделевской ЦРБ не хватает восьми специалистов. С этим стараются справиться: район предоставляет служебное жильё, выплачиваются подъёмные, одна дипломированная выпускница уже приступила к работе,
шесть студентов получают образование по
муниципальному контракту. Это означает,
что 45% платы за обучение берёт на себя район, 35% — ЦРБ и 20% — родители студента.
Глава региона предложил исключить родительскую плату:
— Если мы хотим, чтобы дети отучились
и вернулись в село, то эти затраты должны взять на уровень бюджета. Мне кажется
это правильно. Район должен дать квартиру, подъёмные, область должна тоже в этом
участвовать. А обязательства выпускника —
отработать хотя бы десять лет.
В ходе рабочей поездки Вячеслав Гладков побывал в центральном парке райцентра. Спортивная площадка здесь нуждается в
реконструкции. Этот проект уже участвует в
конкурсе инициативного бюджетирования,
что даст возможность кардинально изменить объект к началу августа.
НАДЕЖДА ФИЛАТОВА

«В функциях ДВКП остаётся информационный блок, общественные организации.
Некоторые функции перейдут к администрации главы региона», — заявил Гладков.
Как сообщила БелПресса, Алексей Папченя окончил Высшее училище искусств
в столице по специальности «режиссура».
В 2019 году получил степень бакалавра
журналистики в Московском государственном институте культуры. С 2018 года
трудился директором государственного
автономного учреждения «Ставропольское телевидение». Алексей Папченя разрабатывал различные региональные проекты, курировал направления, связанные
с внутренней политикой края, прошёл переподготовку в РАНХиГС при Президенте РФ по направлению «государственное
и муниципальное управление».
Руководитель региона представил своего советника по национальным проектам, им стал Владимир Базаров, занимавший пост замгубернатора Севастополя. Референтом главы региона назначен Иван Будлов, ранее работавший в Генеральной прокуратуре России.

«Прямая линия»
Уважаемые читатели! 17
февраля с 10 до 11 часов
на ваши вопросы по телефону «прямой линии» будет отвечать начальник Отделения №15 в Вейделевском
районе государственного автономного учреждения Белгородской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Олеся Олеговна
Тарасова.
Звоните по телефону: 5-58-99 и задавайте интересующие вас вопросы!

прогноз погоды
Пятница, 12 февраля
❄+9°С -2 °C., Ю.-В. 5 м/с 738 мм рт. ст.
Суббота, 13 февраля
☁-8 °С -9°C., Ю.-З. 8 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 14 февраля
❄-11 °С -13°C., З.. 7 м/с 753 мм рт. ст.
Понедельник, 15 февраля
⛅-9°С -16°С., С. 5 м/с 757 мм рт. ст.
Вторник, 16 февраля
☁-11°С -16 °C. С.-В. 6 м/с 757 мм рт. ст.
Среда, 17 февраля
☁-12 °C -17°C, С.-В. 7 м/с 757 мм рт. ст
Четверг, 18 февраля
☁-7°С -17 °C, С. 6 м/с 758 мм рт. ст.

