
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ЦЕНЫ. Руководитель Фе-
деральной антимонополь-
ной службы Максим Ша-
скольский сообщил, что сто-
имость авиакеросина ра-
стёт, несмотря на снижение 
спроса. Он назвал ситуа-
цию парадоксальной. По его 
словам, рост стоимости на           
авиакеросин не повлияет на 
цены на билеты.

РАБОТА. Более 200 рабо-
тодателей Белгородской об-
ласти готовы трудоустроить 
свыше 3 тыс. переселенцев из 
Донецкой, Луганской Народ-
ных Республик (ДНР И ЛНР), 
а также регионов Украины. 
Для этого сформирован банк 
вакансий по 120 професси-
ям, сообщила пресс-служба 
правительства региона.

МОЛДАВИЯ. Президент 
Молдавии Майя Санду подпи-
сала закон о запрете новост-
ных программ из России. В 
нём появились определение 
«дезинформации» и более 
жёсткие за неё санкции. Столь 
жёсткие меры власти, как про-
комментировали в аппарате 
президента, приняли якобы в 
связи с ситуацией на Украине.

ЭКОЛОГИЯ. Вице-премьер 
Виктория Абрамченко рас-
сказала о том, как будет со-
блюдаться баланс между под-
держкой бизнеса и достиже-
нием целей по улучшению ка-
чества окружающей среды. 
В частности, идёт речь о том, 
что страна с 2025 г. поэтапно 
начнёт избавляться от одно-
разовых товаров из пластика.

ОБРАЗОВАНИЕ. Новая си-
стема высшего образования, 
которая сменит Болонскую, 
должна содержать все вариан-
ты обучения, однако приори-
тет следует отдать специали-
тету и интегрированной ма-
гистратуре. Такое мнение в 
интервью ТАСС выразил рек-
тор МГУ имени М. Ломоносо-
ва Виктор Садовничий на Пе-

тербургском международном 
экономическом форуме.

Информбюро Здравоохранение. Губернатор вместе с президентом РФ в режиме видеоконференции                                                                                                                                 
   торжественно запустили новый медицинский объект

РЕМЁСЛА. Мастер Яковлев-
ского Дома ремёсел Юрий Без-
углов стал победителем XIII 
Всероссийского конкурса на-
родных мастеров  «Русь масте-
ровая» в номинации «Резьба 
по дереву». 
«Убеждена, что любовь к тра-
дициям, труду, мастерству, 
любовь к людям Юрий Васи-
льевич передаст ещё не одно-
му поколению, отчего наш край 
станет ещё богаче, добрее и 
краше» - прокомментирова-
ла победу нашего земляка на-
чальник управления культуры 
Светлана Губина.
ПРОИСШЕСТВИЯ. На днях в 
Яковлевском городском округе 
в 00:15 30-летний водитель на 
автомобиле «УАЗ-31519» со-
вершил наезд на опору ЛЭП с 
последующим опрокидывани-
ем автомобиля.
Как рассказали в пресс-службе 
УМВД России по Белгородской 
области, водитель был в состо-
янии опьянения. Он двигался 
по улице Калинина со сторо-
ны улицы Ленина в селе Гости-
щево. А на закруглении доро-
ги не справился с управлением 
транспортного средства.
В результате аварии пассажиры 
автомобиля 18-летняя девуш-
ка и 26-летний парень получи-
ли телесные повреждения.
ПОГОДА. Метеоролог Евгений 
Тишковец рассказал россиянам 
о том, какая погода ожидается 
этим летом. Синоптик спрог-
нозировал, что сезон будет тё-
плым, безветренным, с уме-
ренной влажностью. Ожидает-
ся близкий к своей климати-
ческой норме температурный 
режим.
В курортной зоне страны - на 
Кубани, в Крыму и на Кавка-
зе - прогнозируется наиболь-
шее положительное отклоне-
ние температуры и некритиче-
ская засушливость. А это ука-
зывает на относительно благо-
приятную погоду для туристов 
и сельского хозяйства. Что ка-
сается полноценного купально-
го сезона, то синоптик заявил о 
возможности его открытия уже 
в ближайшие дни.
Как отметил Тишковец, июль 
представляется наиболее 
предпочтительным для прове-
дения отпуска на Русской рав-
нине. Он добавил, что погода  
этим летом может благопри-
ятно повлиять и на пчеловод-
ный сезон.
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«Двигаемся в правиль-
ном направлении, но сде-
лать предстоит ещё мно-
гое», - сказал губернатор 
Белгородской области Вя-
чеслав Гладков, коммен-
тируя новую версию инве-
стиционного рейтинга, ко-
торый составляет Агентство 
стратегических инициатив, 
в котором Белгородская об-
ласть поднялась с 10-го на 
7-е место.

Фото из свободного доступа в Интернете

Влад ОЖЕГОВ, при содейстВии 
пресс-службы губернатора

Этого открытия ждали с не-
терпением. Правда, пуск нового 
важного объекта немного задер-
жался – его «начиняли» самым 
современным оборудованием, 
по самым высоким стандартам, 
подыскивали кадры. Но наконец 
всё случилось!

Помимо Белгородской обла-
сти, в разных регионах России 
открылось сразу ещё 19 меди-
цинских объектов – инфекци-
онные больницы, онкологиче-
ские диспансеры, поликлини-
ки и ФАПы.

В честь наступающего празд-
ника Президент РФ Владимир 
Путин поздравил медицинских 
работников, присутствовавших 
на данных мероприятиях. А за-
тем слово взял глава региона Вя-
чеслав Гладков.

«Решение о строительстве 
двух инфекционных центров 
принимали в прошлом году, в 
период роста пандемии, для того 
чтобы решить вопрос, с одной 
стороны, и защитить людей от 
инфекции, с другой. При этом 
не сокращать плановую по-
мощь. Обратились в Министер-
ство здравоохранения с прось-
бой помочь, посоветовать, какой 

проект лучше. Очень благодарен 
министру Михаилу Альбертови-
чу – посоветовал взять башкир-
ский. Руководитель республики 
помог нам с проектом, и мы на 
сегодняшний день первый ин-
фекционный центр в Белгоро-
де открываем. Сейчас близок к 
завершению второй инфекци-
онный центр в Старом Осколе, 
и, мне кажется, мы сейчас боль-
ше подготовлены к любым вы-
зовам, которые есть», – сказал 
Вячеслав Гладков.

Также губернатор Белгород-
ской области поблагодарил Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
за возможность улучшить каче-

ство оказания первичной помо-
щи в регионе. На вопрос главы 
государства о качестве постро-
енного объекта, глава региона 
ответил, что уверен в качестве 
строительства инфекционного 
центра.

Отметим, что этот инфекци-
онный центр выполнен по всем 
стандартам, соответствует всем 
СанПиНам. Вокруг медучрежде-
ния планируется разбить ещё 
парк и благоустроить террито-
рию. Рядом с инфекционным 
центром, который возводят под 
Белгородом, планируется также 
установить памятник врачам, по-
гибшим от коронавируса. 

Инфекционный центр 
в Терновке открыт!
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