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Евгений Савченко, выступая перед народными избранниками, отметил, что 2018 год
для области был успешным. Так, регион признан самым безопасным и законопослушным
в России, Белгородчина в пятерке субъектов страны с минимальными рисками
инвестирования, на 5 месте в РФ по уровню качества жизни населения, а наша система
проектного управления в органах власти стала лучшей по итогам всероссийского
конкурса «Проектный Олимп 2018».
Основные экономические показатели за 2018 год следующие. Индекс промышленного
производства составил 105,1 %. Объём валового регионального продукта – 103,7 %, в
расчёте на душу населения он увеличился на 7,8 %. Установлен рекорд по объёму
производства валовой продукции сельского хозяйства – 245 млрд. рублей, это 2 место в
России после Краснодарского края. Собран хороший урожай – почти 3,5 млн. тонн
зерновых и зернобобовых при средней урожайности 48,2 ц/га. Область остаётся
крупнейшим производителем мяса. На 30 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя
получено молока, выросло производство яиц, активно развивается тепличное
производство.
Целенаправленно в 2018 году осуществлялась поддержка промышленности. Начались
работы по созданию промпарка «Фабрика», где через три года планируется разместить
не менее 30 предприятий-резидентов и организовать 1,5 тыс. рабочих мест. В рамках
реализации проекта «500/10 тысяч» реализовано 96 проектов на сумму 638 млн. рублей,
создано 424 рабочих места.
Для привлечения инвестиций в продвижение новых проектов, стартапов и идей в
области создана финансовая платформа &quot;Инвестиционная витрина&quot; с
механизмом прямого инвестирования с полной защитой интересов инициатора и
инвестора. В прошлом году на Белгородчине решением Правительства РФ создана
территория опережающего социально-экономического развития «Губкин». Для
резидентов Губкинского городского округа на региональном и муниципальном уровнях
приняты беспрецедентные налоговые льготы и иные меры стимулирования
бизнес-активности.
В целом за прошлый год создано 7400 новых рабочих мест. Уровень регистрируемой
безработицы составил 0,68 %, что ниже на 0,2 % среднероссийских значений.
Как всегда активно в области велось жилищное строительство. Введено более 1,2 млн
квадратных метров жилья, в том числе более 1 млн. кв. метров (85 %) –
индивидуального. Построено 7880 индивидуальных жилых домов.
Белгородская область на 3-м месте в России по показателю обеспеченности жильем в
расчёте на одного жителя – 30,6 кв. метров (средняя обеспеченность по стране – 24,9
кв. м на человека).
«В минувшем году в Белгороде удачно стартовал и вызвал огромный интерес
уникальный проект «Новая жизнь». Теперь его география расширена: начаты работы в
Старооскольском, Алексеевском, Валуйском, Новооскольском, Шебекинском городских
округах и Борисовском районе» , – отметил Губернатор области.
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Кроме того, с текущего года проект «Новая жизнь» распространяется и на
индивидуальное жильё. На первом этапе планируется построить не менее 100
индивидуальных жилых домов по льготной цене с предоставлением рассрочки платежа
на срок не более 7 лет с даты ввода дома в эксплуатацию.
Отдельное внимание Губернатор в своём отчете уделил вопросам обращения с ТКО.
«Я призываю всех жителей области с пониманием подойти к решению накопившегося
груза проблем в этой сфере. Предстоит много работы по наведению чистоты – вывод из
эксплуатации и рекультивация исчерпавших ресурс мусорных полигонов, строительство 2
современных объектов размещения отходов, мусороперегрузочных станций и
мусоросортировочных линий, установка пунктов приема вторичного сырья, а также
обновление контейнерного парка и специализированной техники. Нам необходимо
сформировать в регионе экологическую культуру: раздельный сбор бытовых отходов в
МКД и компостирование органических отходов на частных подворьях, довести уровень
переработки твёрдых коммунальных отходов в общем объёме ТКО с 5 % как сейчас до 34
% в 2024 году. Прошу департамент ЖКХ области закрепить на нормативном уровне
систему льгот для тех, кто будет вести раздельный сбор мусора в МКД, а также для тех,
кто будет заниматься компостированием органических отходов на личных подворьях.
Уверен, за счёт этих мер уже через короткое время разительные, качественные
перемены в окружающей среде будут очевидны для каждого жителя области» , –
подчеркнул
Евгений Савченко
.
Особенное внимание Губернатор уделил развитию системы образования
Белгородской области.
«Наша задача простая и ясная: все белгородские дети, живущие в городах или сёлах,
должны получать качественные условия для всестороннего развития личности.
В сфере дошкольного образования мы обеспечили 100-процентную доступность
детских садов для детей в возрасте от 3 до 7 лет и сейчас продолжаем ликвидировать
нехватку мест для детей младше трёх лет. В 2018 году создано 1348 дошкольных мест
для ясельной группы. Таким образом, 84 % детей младше 3 лет охвачено дошкольным
образованием.
В 2018 году продолжилось строительство новых школ. Введены в строй 4 школы: школа
в мкр. Новый-2 г. Белгорода на 500 мест, в посёлке Яковлево на 198 школьных мест, в
Прохоровском районе на 100 школьных мест, центр культурного развития с. Октябрьская
Готня Борисовского района со школой на 100 мест. Таким образом, открыто почти 900
школьных мест. Это позволило обеспечить образовательный процесс в одну смену для 97
% школьников нашей области.
Кроме того, в прошлом году капитально отремонтированы и реконструированы 38
общеобразовательных организаций, а также инженерный юношеский лицей-интернат на
общую сумму 1,5 млрд. рублей.
Наши инвестиции в образование приносят, я считаю, неплохой результат. Практически
100% одиннадцатиклассников (99,8 %) показали хорошие знания русского языка, почти
97 % подтвердили базовые знания по математике.
Новых несомненных успехов мы добились в сфере дополнительного образования.
Наша область, где 94 % школьников охвачено дополнительными программами, является
лидером в ЦФО и одним из лидеров в стране по данному показателю.
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Продолжается работа по развитию детского технического творчества. К региональному
детскому технопарку, где сегодня занимаются более 800 детей, в минувшем году
добавился мини-технопарк в Корочанском районе. В целом около 35 тысяч детей в
области занимаются в объединениях технической направленности – это 18 % от общего
их числа», – отметил Губернатор.
Далее Евгений Савченко сделал акцент на том, что в плодотворном ключе движется
работа с одарёнными детьми. Так, число белгородских школьников – победителей и
призёров всероссийских и международных олимпиад и конкурсов в 2018 году выросло в
2 раза по сравнению с годом предыдущим. Обеспечивается широкий охват детей
занятиями различными видами искусств. По этому показателю наша область занимает
третье место в Центральном федеральном округе. В регионе идёт работа над
музыкальным образованием белгородских детей, которое формирует гармоничную
личность. В 2018 году создано 183 клубных формирования музыкального всеобуча с
общим охватом почти 4 тысячи детей. А проект «Музыкальная палитра» не только
знакомит ребят с азами музыкального искусства, но и позволяет выявить юные
дарования.
«Минувший год прошёл в нашей области как Год детского чтения. Он выполнил свою
главную задачу – обеспечил массовое погружение детей в мир литературы. Мы и дальше
будем работать над формированием навыка чтения у детей, а также над развитием
семейного чтения.
Успешно развивается наше профессиональное образование, как среднее, так и
высшее. Благодаря сотрудничеству власти и бизнеса продолжается масштабная
модернизация инфраструктуры ссузов. В прошлом году завершился капитальный ремонт
8 объектов профессиональных образовательных организаций, на эти цели освоено почти
300 млн. рублей. Кроме того, в минувшем году 3 профессиональные образовательные
организации стали победителями конкурса грантов Министерства просвещения России на
оснащение материально-технической базы. В результате область получила 116 млн.
рублей федеральных средств.
Если говорить о высшей школе, уважаемые друзья, и развитии науки, то минувший год
ознаменован открытием в нашей области третьего в стране после Республики
Башкортостан и Ульяновской области Представительства Российской Академии наук. Это
раскрывает перед нами огромные возможности в расширении научных связей нашего
региона с ведущими научными центрами России, продвижении в нашей области
наукоемких разработок и технологий.
Напомню, что год назад мы ставили задачу перед ведущими вузами региона стать
градообразующими центрами и предприятиями. Отрадно, что Белгородский
государственный университет и технологический университет имени В.Г. Шухова близки к
обретению этого статуса. В 2018 году общий объём выручки от предпринимательской и
научно-инновационной деятельности этих вузов составил свыше 3 млрд. рублей. Это
один из лучших показателей в России. На производственных и научно-инновационных
площадках вузов создано порядка 500 рабочих мест», – подчеркнул Губернатор
Белгородской области
Евгений
Савченко.
Говоря о новом белгородском проекте «Доброжелательная школа» Губернатор
подчеркнул, что наша задача – сформировать во всех образовательных организациях
области доброжелательную, комфортную, психологически безопасную и благоприятную
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среду для всех участников образовательных отношений: детей, родителей, педагогов.
Атмосферу, где хочется учиться и учить: «Добро, уважение, взаимопонимание,
взаимопомощь, поддержка, понимание значимости и ценности каждого человека – это
тот фундамент, который поможет противостоять негативным тенденциям современного
общества. В ближайшее время мы вынесем на обсуждение широкой общественности
проект «Доброжелательная школа», а затем рассмотрим его на заседании Правительства
области и дадим путёвку в жизнь».
В своём отчёте Губернатор Евгений Савченко говорил о задачах по развитию
здравоохранения, культуры, металлургии и других отраслей экономики и хозяйства
Белгородской области.
Соб. инф.
Отчёт Губернатора области Евгения Савченко о результатах деятельности
Правительства области в 2018 году
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