
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ВАКЦИНА. В России по-
лучила официальную ре-
гистрацию вакцина про-
тив коронавируса «Спут-
ник Лайт». Особенность 
нового препарата состо-
ит в том, что для появле-
ния сильного иммунитета 
достаточно одного укола. 
Эффективность «Спутни-
ка Лайт» - 79,4%.

ГАЗ. Правительство ут-
вердило дорожную карту 
по газификации регионов, 
которая позволит обеспе-
чить бесплатное доведе-
ние газа «до забора». При 
этом кабмин отдельно 
определит минимальный 
пакет услуг для подведе-
ния газа по территории 
самого домовладения.

ЦЕНЫ. Мировые цены на 
продовольственные сы-
рьевые товары растут 
11-й месяц подряд, в 
первую очередь повыси-
лась стоимость сахара. 
Об этом сообщила Про-
довольственная и сель-
скохозяйственная органи-
зация Объединённых На-
ций (ФАО).

ДОРОГИ. На российских 
автодорогах появляется 
всё больше дополнитель-
ных знаков, а также раз-
меток и ограничений. На 
камеры попадают и новые 
виды нарушений. В связи с 
этим оговорены несколько 
нарушений, за которые во-
дитель может неожиданно 
получить штраф.

ТРАГЕДИЯ. Двое чело-
век, в том числе 15-лет-
ний мальчик, погибли в 
результате взрыва бое-
припаса времён Вели-
кой Отечественной войны 
в Волгоградской области, 
где ведутся поисковые ра-
боты поисковым отрядом 
«Память» из Оренбург-
ской области. Прибывшие 

медики констатирова-
ли смерть мужчины 1961 
года рождения, подростка 
спасти не удалось.

Информбюро Акция. Волонтёры приготовили подарок фронтовику своими руками
МУЗЕИ. В ходе совещания гла-
ва Белгородской области Вячес-
лав Гладков поручил проработать 
вопрос отмены платы за вход в 
музей-диораму «Курская битва. 
Белгородское направление».
В Белгороде продолжается рекон-
струкция самой крупной диора-
мы Европы. Продолжаются ра-
боты по внутренней отделке, вы-
полняется замена коммуникаций.
Также сейчас ведётся синхрони-
зация проекта развития леген-
дарного музея-диорамы. По-
сле ремонта музей включит в 
себя новые интерактивные про-
странства, предназначенные в 
том числе для организации об-
разовательных мероприятий для 
школьников.
Глава Белгородской области Вя-
чеслав Гладков в очередной раз 
подчеркнул, что белгородский 
музей должен привлекать людей 
и рассказывать о славных под-
вигах.
ОБРАЗОВАНИЕ. Вячеслав Глад-
ков пообещал внедрить в области 
лучшие образовательные практи-
ки России. Об этом глава региона 
сообщил на своей странице в со-
циальной сети «Инстаграм».
«Вчера посетил одну из самых 
лучших школ в стране - «Летово». 
Договорились, что специалисты, 
которые занимались её проекти-
рованием, приедут к нам в реги-
он для работы над нашими об-
разовательными центрами. Так-
же будут адаптированы и обуча-
ющие программы», - написал ру-
ководитель области.
В ближайшее время регион по-
сетит министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов. 
ПОСАДКИ. По поручению главы 
Белгородской области Вячеслава 
Гладкова в регионе провели ин-
вентаризацию 345 парков, из ко-
торых 273 обустроены в рамках 
областной программы «500 пар-
ков Белогорья».
По итогам проведённой инвен-
таризации комиссия оценила об-
щее санитарное состояние и со-
держание парков как удовлетво-
рительные. Отмеченные недо-
статки в основном связаны с вы-
падом зелёных насаждений, ко-
торый в этом году составил 5%, и 
недостаточным озеленением.
С начала весны, в том числе в 
рамках месячника добровольно-
го служения Белгородской обла-
сти, в регионе было высажено бо-
лее 9 тысяч деревьев и кустар-
ников.
Также руководитель региона под-
черкнул, что при создании новых 
точек притяжения необходимо 
в первую очередь планировать 
«зелёный каркас» проекта.
Отметим, что в 2021 году в 7 му-
ниципалитетах будет открыто 12 
парков.
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

Фото с сайта pixabay.com

АнАстАсия БЕЛЯЕВА

Много ли значит для героя 
слово «спасибо»? Нам кажет-
ся, что не очень, для них оно 
– бесценно. Много ли значит 
жить в одно время с героя-
ми Победы? Им кажется, что 
не очень, для нас – бесценно. 
Два поколения. Две эпохи. И 
один на двоих - великий для 
нас и такой трудный для них 

День Победы.
В этот праздник нам, мо-

лодому поколению, хочет-
ся сделать для героев что-то 
особенное: по-особенному 
сказать «Спасибо!», по-
особенному обрадовать и 
удивить. Как подарить празд-
ник для того, кто подарил нам 
мир без войны?

Торт! Да непростой, а осо-
бенный – торт Победы. Такая 

идея пришла в голову на-
шим яковлевским ребятам 
из местного отделения «Во-
лонтёры Победы». Продук-
ты закупили, эскиз сделали 
– воплотила картинку в ре-
альность активистка Алина 
Дидык. Торт получился знат-
ный!

И вот у порога дома Ми-
хаила Трофимовича Скор-
кина, служившего в бригаде 

особого назначения войск 
НКВД, в великий День По-
беды появился торт Побе-
ды. Вроде привычная всем 
сладость, а для ветерана вот 
такое особенное «Спаси-
бо!». Расстроганный фрон-
товик едва не прослезился.

За жизнь без войны, за небо 
без дыма, за шанс быть счаст-
ливыми - спасибо им, ветера-
нам Великой Отечественной!

Торт для победителя
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