
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ТРУД. Правительство на-
правит более 1 милли-
арда рублей на повыше-
ние квалификации рабо-
чих в рамках националь-
ного проекта «Произво-
дительность труда». Со-
ответствующие поста-
новления подписал пре-
мьер-министр Михаил 
Мишустин.

СМИ. Временная комис-
сия Совета Федерации по 
защите госсуверенитета и 
предотвращению вмеша-
тельства в суверенные дела 
РФ намерена к сентябрю 
составить список наиболее 
опасных для России инфор-
мационных платформ. Об 
этом заявил глава комис-
сии Андрей Климов.

КОВИД. Глава Роспотреб-
надзора Анна Попова на-
звала сроки окончания 
пандемии в России. Пы-
таясь дать ответ по сро-
кам победы над инфекци-
ей, ведомство исходит из 
того, что в стране должны 
вакцинировать по мень-
шей мере 60% населения, 
подчеркнула Попова. 

ЛЕКАРСТВА. Мин-    
здрав поддержал вклю-
чение в программу ле-
карственного обеспече-
ния пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболе-
ваниями новых нозоло-
гий. Программа может 
быть расширена за счёт 
хронических заболева-
ний.

БАНКРОТСТВО. Прави-
тельство внесло в Госдуму 
законопроект, направлен-
ный на комплексное ре-
формирование института 
банкротства. Законопро-
ект направлен в том чис-
ле на расширение практи-
ки применения реабили-
тационных механизмов в 
отношении юридических 

лиц и предусматрива-
ет введение новой вариа-
тивной реабилитационной 
процедуры - реструктури-
зации долгов.

цифра недели

млрд рублей составил 
по итогам 2020 года 
оборот крупных 
и средних 
предприятий округа 
по всем видам 
экономической 
деятельности, что 
в 1,5 раза больше 
чем в 2019 году 

112,3

Информбюро Спорт. Фестиваль собрал семьи для сдачи норм ГТО в Международный день семьи
ВАКЦИНАЦИЯ. Почти 256 ты-
сяч белгородцев решились на вак-
цинацию от коронавируса. Та-
кие данные озвучил руководитель 
депздрава Андрей Иконников. Бо-
лее 190 тыс. уже прошли полный 
курс вакцинации. Это более трети 
от общего числа подлежащих вак-
цинации. На сегодняшний день в 
регионе есть 45 тыс. доз вакцины, 
в течение двух недель должны по-
ступить ещё 45 тыс. доз.
«Вакцинация идёт полным ходом, 
работаем, – заверил Иконников. 
– Проводится и вакцинация дву-
мя другими вакцинами, но боль-
шей частью в область поступает 
«Спутник V», а «КовиВак» и «Эпи-
ВакКорона» – в меньших количе-
ствах, и по назначению врача ими 
вакцинируют».
Андрей Иконников призвал белго-
родцев вакцинироваться, включая 
тех, кто уже переболел COVID-19.
БИЗНЕС. Глава региона Вячес-
лав Гладков поручил разрабо-
тать программу по развитию ма-
лого и среднего бизнеса в Белго-
родской области. Она поддержит 
бизнес субсидиями и грантами, а 
также предоставит доступ к гос-
закупкам. В том числе обеспечит 
образовательное и информацион-
ное сопровождение, информирует 
пресс-служба губернатора и пра-
вительства. 
Напомним, что в прошлом году на 
развитие и господдержку малого 
и среднего предпринимательства 
в регионе было направлено прак-
тически 426 млн рублей. Сред-
ства выделены в том числе в рам-
ках реализации нацпроекта «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской иници-
ативы».
Предусмотрен целый комплекс 
мер поддержки согласно про-
грамме. Например, представите-
ли малого и среднего бизнеса по-
лучают льготные кредиты и суб-
сидии. Также поддержку предпри-
нимателям оказывают в центрах 
«Мой бизнес».
КАДРЫ. Белгородец Роман Но-
виков стал руководителем Фе-
дерального дорожного агентства 
(Росавтодора). Такое распоряже-
ние подписал премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин.
В Росавтодоре Роман Новиков ра-
ботает с сентября 2020 года. Уро-
женец Белгорода быстро поднялся 
по карьерной лестнице. Тогда он 
пришёл на место заместителя ру-
ководителя Федерального дорож-
ного агентства.
Родился Роман Новиков в Белго-
роде в 1969 году. Высшее обра-
зование получил уже в Москве - в 
высшем командном училище до-
рожных и инженерных войск. До 
Росавтодора работал в руковод-
стве по дорожному строительству 
на Дальнем Востоке, ФКУ «Дороги 
России» и в федеральном управ-
лении дорог «Центральная Рос-
сия».
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Наталья АЛЕКСЕЕВА

Где можно провести суб-
ботнее утро, которое совпа-
ло с Международным днём се-
мьи? Хороший вопрос. Можно 
отправиться в парк аттракцио-
нов, в лес на прогулку, по мага-
зинам. Можно остаться дома и 
поваляться на диване. Но 11 го-
родских семей выбрали стади-
он «Центральный», что в городе 
Строителе. Именно здесь про-

ходил спортивный семейный 
праздник «Спортивный фейер-
верк», организаторами которо-
го выступили Центр семьи и от-
дел физкультуры и спорта Яков-
левского горокруга. Министер-
ством спорта России 2021 год, 
как известно, объявлен Годом 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в честь его 
90-летия, поэтому семьям пред-
стояло сдать четыре норматива 

согласно комплексу ГТО. 
В своём приветственном сло-

ве начальник отдела ФК и спор-
та Алексей Юргулевич побла-
годарил семьи за участие, от-
метил, что им предстоит прой-
ти испытания, но при этом они 
получат массу положительных 
эмоций и отлично проведут 
время. Главная цель фестиваля 
– привлечь как можно больше 
семей с детьми к сдаче норма-
тивов ГТО. Кстати, все упражне-

ния, которые выполняли взрос-
лые, не остались без внимания 
детворы. Мальчишки и девчон-
ки с особым усердием и упор-
ством не только старались по-
казать себя, но и ещё дать фору 
маме и папе. Начался спортив-
ный фейерверк с разминки. Под 
весёлую музыку мамы, папы и 
детвора «разогревались» перед 
стартом. 

(ОкОнчание на 16-й стр.)
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