
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ИПОТЕКА. В январе-ию-
ле 2021 года в России, по 
предварительным данным, 
выдано более 1 млн ипо-
течных кредитов на 3,1 
трлн рублей, что превы-
шает результаты за ана-
логичный период прошло-
го года на 35% в количе-
ственном выражении и на 
62% в денежном.

РАБОТА. Увеличение про-
должительности рабочей 
недели не планируется, 
заявил первый замглавы 
комитета Госдумы по тру-
ду, социальной полити-
ке и делам ветеранов Ми-
хаил Тарасенко, коммен-
тируя соответствующую 
идею депутата Николая 
Арефьева.

КОВИД. Министр здра-
воохранения Михаил Му-
рашко заявил, что имму-
нитет к коронавирусу у 
людей формируется толь-
ко после прохождения 
полного курса вакцинации. 
Речь идёт о прививке дву-
мя компонентами вакцин. 
«Спутник Лайт» подходит 
для ранее прививавшихся.

ГРАНТЫ. Правительство 
России выделило 8 млрд 
рублей на безвозмездные 
гранты для малого и сред-
него бизнеса и социаль-
но ориентированных не-
коммерческих организа-
ций, пострадавших из-за 
пандемии. Распоряжение 
подписал премьер Михаил 
Мишустин.

ИННОВАЦИИ. Министр 
обороны РФ Сергей Шой-
гу считает, что в Сибири 
надо построить три-пять 
крупных городов, кото-
рые стали бы отраслевы-
ми экономическими цен-
трами. В качестве приме-
ра Шойгу привёл планы, 
существовавшие в совет-
ское время незадолго до 

распада СССР. К сожале-
нию, по известным при-
чинам проект был оста-
новлен.

Информбюро Город и горожане. В разгаре ремонт тротуара по переулку Сретенскому
КАДРЫ. Дмитрий Гладский будет 
исполнять обязанности вице-гу-
бернатора - начальника департа-
мента экономического развития 
Белгородской области. Распоряже-
ние подписал глава Белгородской 
области Вячеслав Гладков.                                                                  
Дмитрий Гладский - выпускник 
Московского авиационного инсти-
тута и Академии народного хозяй-
ства при Правительстве РФ, кан-
дидат экономических наук, спе-
циалист в области финансов и ин-
вестиций, являлся советником гу-
бернатора Белгородской области в 
сфере экономики и финансов.
НОВОСТРОЙКИ. Получено поло-
жительное заключение по объек-
ту «Строительство общественного 
центра в х. Красный Восток Яков-
левского городского округа».
Общественный центр станет 
ядром притяжения для жителей 
хутора Красный Восток. Он вклю-
чает в себя универсальный зал со 
вспомогательными помещениями, 
фельдшерско-акушерский пункт, 
детские игровые комнаты. Каждая 
из зон имеет свой вход в здание. 
Доступ маломобильных групп на-
селения предусмотрен во все по-
мещения, в соответствии с регла-
ментом учреждения.
СТАРОСТЬ. Граждане РФ назвали 
лучшие для жизни на пенсии го-
рода. Совместное исследование 
сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ» 
показало, что Москва, Санкт-
Петербург и Сочи лидируют в рей-
тинге городов, где россияне хоте-
ли бы жить на пенсии. Об этом со-
общает «РГ».
Москву выбрали 16% респон-
дентов, 15% — Санкт-Петербург 
и 12% — Сочи. Краснодар (6%) и 
Калининград (3%) также вошли в 
пятёрку наиболее популярных го-
родов.
Развитую инфраструктуру и вы-
сокий уровень соцуслуг отмечали 
опрошенные в качестве причины 
для жизни в столице. Также раз-
витой инфраструктурой и доступ-
ными рекреационными ресурсами 
привлекает будущих пенсионеров 
Санкт-Петербург. А хорошей эко-
логией, инфраструктурой, доступ-
ными рекреационными ресурсами 
россиян привлекает Сочи.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Два отече-
ственных автомобиля столкнулись 
в городе Строителе. Около 13:30, 
согласно предварительным дан-
ным, 63-летний водитель на авто-
мобиле «ВАЗ 21074» двигался по 
улице Виноградной в  Строителе. 
На перекрёстке неравнозначных 
дорог он не предоставил преиму-
щества в движении и совершил 
столкновение с автомобилем «ВАЗ 
21214» под управлением 59-лет-
него водителя.
В результате аварии водитель ав-
томобиля «ВАЗ 21214» и 63-лет-
няя пассажирка автомобиля «ВАЗ 
21074» получили телесные по-
вреждения. Они были доставлены 
в лечебное учреждение.
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«Все системные вопросы 
с бесперебойной подачей 
чистой воды в дома белго-
родцев мы должны решить 
до конца 2022 года. Боль-
ше эта тема в повестке по-
являться не должна» 

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
глава Белгородской области.

Шагать будет 
комфортнее

Клим РОМАНОВ

Все, кто пользуется пешеход-
ной дорожкой по переулку Сре-
тенскому, соединяющему вдоль 
многоэтажек проспект 5 Авгу-
ста и ул. Ленина, помнит, ка-
кое жалкое зрелище представ-
лял собой этот участок. А если 
учесть, что отродясь на этом 
участке не было ночного осве-
щения, несложно представить, 
какой квест пешеходам нужно 
было преодолеть, чтобы прой-
ти и не сломать ногу.

Спустя много лет дошли руки 
и до этого места. И благоустрой-
ство пешеходной зоны по Сре-
тенскому стало возможно бла-
годаря инициативному финан-
сированию. В числе других жи-
тели города проголосовали за 
восстановление нормального 
тротуара и устройство освеще-
ния, которого, пожалуй, не оста-
лось уже только здесь.

И вот недавно на этом участ-
ке закипели работы. Строите-
ли начали установку бордюров, 
завезли песок, плитку. Загре-

мела техника. И вот, как сооб-
щает пресс-служба главы окру-
га, пешеходную дорожку между 
улицами 5 Августа и Ленина в 
Строителе намерены отремон-
тировать к концу августа. 

- Этот тротуар связывает меж-
ду собой две зоны отдыха – парк 
Роз и парк «Сретенский», а так-
же вторую школу, - прокоммен-
тировали в пресс-службе адми-
нистрации округа. - Оба обще-
ственных пространства пользу-
ются большой популярностью 
у жителей и гостей. Пешеход-

ная дорожка в этой части города 
давно требовала ремонта. Было 
много просьб и по установке ос-
вещения, которого не было.

Благодаря программе ини-
циативного бюджетирования 
все пожелания жителей учте-
ны. На реализацию проекта из 
областного бюджета выделено 
больше 5 миллионов рублей и 
почти 300 тысяч из местного. 
Строители уже приступили к 
укладке тротуарной плитки. Ра-
боты должны быть завершены 
к 1 сентября.
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