
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ТЕПЛИЦЫ. В регионе готовят 
программу развития и под-
держки тепличных хозяйств. 
Об этом сообщил глава Бел-
городской области Вячес-
лав Гладков. Сейчас на регио-
нальном рынке наблюдается 
острая нехватка овощей от-
крытого и закрытого грунта, 
сообщил врио губернатора.

БЮДЖЕТ. Дефицит бюджета 
РФ планируется на уровне 
2,4% ВВП, а в последующие 
годы предполагается сниже-
ние до 1%. Об этом заявил 
министр финансов Антон 
Силуанов. По итогам 2020 
года дефицит федерального 
бюджета достиг 3,8% ВВП, 
или 4,1 трлн руб.

ТУРИЗМ. Росавиация сооб-
щила о формировании опе-
ративного штаба для орга-
низации возвращения из 
Турции граждан РФ. Сооб-
щается, что штаб будет регу-
лярно информировать Мин-
транс о числе вывозных рей-
сов и количестве возвратив-
шихся граждан.

ЦИФРА. Правительство 
России выделило свыше 
210,5 млн рублей на циф-
ровизацию госуслуг в сфе-
ре здравоохранения. Это 
поможет ускорить пере-
вод госуслуг в электронный 
вид и предоставлять их по 
принципу цифровых супер-
сервисов.

БЕДНОСТЬ. Глава Счётной па-
латы РФ Алексей Кудрин зая-
вил, что кабмин рассматрива-
ет новый критерий для опре-
деления уровня бедности. 
Экономист отметил, что ряд 
предложений по этому во-
просу сформулировали ауди-
торы. Кудрин также отметил, 
что изменения порядка рас-

чёта прожиточного миниму-
ма, которые вступили в силу с 
начала 2021 года, являются 
рациональными. 

цифра недели

получили поддержку 
по программе 
«Земский доктор» 
в 2020 году в округе. 
Данная программа 
направлена на под-
держку работников 
здравоохранения, 
которые переехали 
в сельскую местность. 
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Информбюро Визиты. Замминистра по строительству и ЖКХ Максим Егоров оценил благоустройство округа
ПРАЗДНИКИ. Роспотребнадзор 
призвал отказаться от празднова-
ния 1 и 9 Мая в привычном формате. 
Эпидобстановка в регионе постепен-
но стабилизируется, однако населе-
ние призывают не пренебрегать пра-
вилами безопасности.
Глава региона Вячеслав Гладков рас-
сказал, как пройдёт празднование 
майских событий в этом году.
«Откроем Аллею Трудовой Славы, но 
не допуская большого скопления лю-
дей. Наша задача - максимально обе-
спечить «ковидбезопасность» на-
ших жителей… Надо провести главный 
праздник страны достойно и не допу-
стить роста заболеваемости. Пред-
варительно определились, что в слу-
чае проведения мероприятия, нам 
будет необходимо закрепить волон-
тёра-медика за каждым ветераном, 
обеспечить подвоз, обследование во-
дителей, установить боковые экра-
ны между зрителями, термометрию 
и соблюдение масочного режима», - 
отметил Вячеслав Владимирович.
ПАМЯТЬ. В Белгородской области к 
9 Мая благоустроят 572 мемориала. 
Специалисты отремонтируют скульп-
туры, постаменты и заменят мемо-
риальные плиты. Поручение о прове-
дении работ дал глава Белгородской 
области Вячеслав Гладков.
«К 9 Мая необходимо оценить состо-
яние всех памятников, посвящённых 
Великой Отечественной войне. Также 
очень важно уделить внимание со-
стоянию могил ветеранов», – отме-
тил руководитель региона.
По мнению Вячеслава Гладкова, важ-
но привлекать к этой работе моло-
дых белгородцев, чтобы они никогда 
не забывали подвиг героев, победив-
ших фашизм.
УТИЛЬ. В городе Строителе на ули-
цах Дорожная, 8 (парковка) и Жуко-
ва, 4 (рядом с МФЦ) открылись две 
новые станции приёма утильных по-
крышек.
Старые шины разлагаются в зем-
ле более ста лет, загрязняя почву и 
грунтовые воды токсинами и кан-
церогенными веществами. В целях 
предотвращения попадания шин в 
окружающую среду создаются стан-
ции бесплатного приёма покрышек 
для последующей утилизации.
При поддержке администрации 
Яковлевского городского округа про-
водится акция, которая позволяет 
обрести утильным покрышкам но-
вую жизнь – все покрышки отправ-
ляются на заводы по переработ-
ке, где превращаются в резиновую 
крошку и вторично используются. Та-
ким образом, сегодняшняя старая 
шина завтра может стать покрытием 
для детских площадок, спортивных 
стадионов, лежачих полицейских и 
приносить пользу яковлевцам.
ДАЧИ. С 10 апреля дачники смогут 
сэкономить на поездках к участкам. 
Соответствующее постановление 
подписал врио губернатора Вячеслав 
Гладков. Льготы будут действовать 
по праздникам и выходным дням. 
Проезд на автобусе для дачников по-
дешевеет на 50%, а для пассажиров 
пригородных электричек скидка бу-
дет больше - 80%.
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Замминистра по строитель-
ству и ЖКХ Максим Егоров высо-
ко оценил благоустройство Яков-
левского городского округа. Он 
посетил Белгородскую область с 
рабочим двухдневным визитом. 

Максим Егоров вместе с на-
чальником областного департа-
мента ЖКХ Константином Поле-
жаевым осмотрел в округе дом в 
посёлке Яковлево, парки «Сретен-
ский» и «Маршалково».

Первый объект — это дом №2 
на улице Северной, где 36 квар-
тир достались жителям посёлка 
по программе по переселению из 
аварийного жилья. 12 – тем, кто 
пострадал после взрыва в мно-
гоквартирном доме в конце 2019 

года. Ключи от 10 квартир вручи-
ли детям-сиротам.

«Я считаю, что это лучшая 
практика, которую можно про-
сто транслировать на всю страну. 
Вчера в Шебекино были, сейчас 
сюда приехали. Мы же спонтан-
но сюда приехали. Посмотрите, 
как отремонтированы фасады», 
– прокомментировал увиденное 
в Яковлево Максим Егоров.

Следующий объект — это объ-
ект программы «Комфортная го-
родская среда» парк «Сретен-
ский».

«Здесь была существующая пе-
шеходная зона с существующей 
высадкой. Мы её полностью пе-
реработали. От старых и боль-

ных насаждений всю территорию 
очистили. Полностью переложи-
ли все дорожки, сделали освеще-
ние. Парк будет развиваться под 
строгим контролем архитекто-
ров», – рассказал глава админи-
страции Яковлевского городского 
округа Андрей Чесноков.

Отметим, что в конце апреля 
на общероссийском субботнике в 
этом парке высадят липы, ябло-
ни и дубы. А в будущем в «Сре-
тенском» установят арт-объект – 
символ города. Зону для выгула 
собак планируют организовать 
уже в мае. 

«Вячеслав Владимирович по-
ставил задачу, что в парках долж-
на быть красивая подсветка, ин-

тересные арт-объекты, зоны для 
селфи. Всё это появится и в пар-
ке «Сретенский» города Строите-
ля. Важно, как отмечает глава ре-
гиона, сохранять аутентичность 
наших территорий. Вот в этом 
ключе и прорабатываем сейчас 
вопрос», — отметил замгуберна-
тора – начальник департамента 
ЖКХ Белгородской области Кон-
стантин Полежаев.

Проект развития парка рассчи-
тан до 2022 года.

Замминистра был приятно 
удивлён благоустройством насе-
лённых пунктов Белгородской об-
ласти. Максим Егоров так и вы-
разился: «Я в шоке от ваших ма-
леньких городов!»

Высокий гость был в шоке
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