
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПРЕЗИДЕНТ. Президент 
РФ Владимир Путин под-
держал идею создать в Бел-
городской области особую 
экономическую зону. Её 
создание поможет привлечь 
более 250 млрд рублей ин-
вестиций. ОЭЗ способна бу-
дет обеспечить работой бо-
лее 1 300 белгородцев.

ЦЕНЫ. Минсельхоз РФ не 
видит оснований для суще-
ственного роста цен на жи-
вотноводческую продукцию 
в 2021 году. Как отметили в 
Минсельхозе, важным фак-
тором, влияющим на цено-
вую политику предприятий, 
является баланс спроса и 
предложения. 

ЛЕКАРСТВА. В Министер-
стве здравоохранения и 
Министерстве экономиче-
ского развития России об-
суждают вопрос о внедре-
нии системы электронно-
го рецепта и доставке ре-
цептурных препаратов. Та-
кая система давно работает 
в западных странах.

ИПОТЕКА. В июне средний 
размер выданных ипотеч-
ных кредитов вырос на 6,3% 
к маю и составил рекордные 
3,25 млн руб., сообщает На-
циональное бюро кредитных 
историй. При этом с начала 
года данный показатель уве-
личился на 16,2% (в январе 
с.г. - 2,80 млн руб.).

ОТХОДЫ. Россия ежегодно 
выбрасывает на свалку около 
17 млн тонн свежих продук-
тов на 1,5 трлн рублей, со-
общила член рабочей группы 
рынка FoodNet Националь-
ной технологической иници-
ативы Алина Осьмакова. Из 
этого объёма 45% приходит-
ся на фрукты и овощи, 30% 

- на продукты «ультрафреш» 
(мясо, рыба, птица), 25% на 
товары с коротким сроком 
годности - торты, молочка, 
мясные деликатесы, бакалея.
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Информбюро Досуг. Новый детский городок появился на хуторе Журавлином
КУЛЬТУРА. Больше двух мил-
лионов на новое оборудование 
получил Дом культуры села Ку-
стового. Такую поддержку он 
приобрёл благодаря участию в 
федеральном проекте «Культура 
малой Родины». Для сельского 
ДК – это, по сути, новая жизнь. 
Приобретено звуковое, сцени-
ческое, световое оборудование, 
а также техника для концертов 
на свежем воздухе. Такому ос-
нащению могут позавидовать 
даже в городе. И жители Кусто-
вого уже успели это оценить.
СИРЕНЬ. Белгородскую сирень 
отправят в космос. Об этом 
рассказал директор Ботани-
ческого сада НИУ «БелГУ» Ва-
лерий Тохтарь. Наноспутник с 
технологией уплотнения среды 
планируют запустить уже осе-
нью этого года, в ноябре.
Запуск колб с сиренью пройдёт 
с космодрома Байконур. После 
этого сотрудники ботаническо-
го сада и школьники смогут год 
следить за изменениями рас-
тений. Запуск в космос корабля 
с растениями - слишком доро-
гое удовольствие. Поэтому для 
образовательного процесса 
отправят наноспутник, более 
бюджетный вариант.
Потратят на это 10 млн рублей. 
Из них 2,5 млн рублей белго-
родцам выделит фонд Бортни-
ка, остальную сумму планиру-
ют покрыть за счёт партнёров.
Директор Ботанического сада 
переживает, что сирень мо-
жет не выжить в новых усло-
виях. Ещё никто не отправлял 
это растение на орбиту. Белго-
родская сирень станет первой 
в мире, запущенной с Земли 
в космическое пространство в 
автономном режиме.
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ. 
Прожиточный минимум для 
трудоспособного населения с 1 
января 2022 года будет уста-
новлен в размере 13 026 ру-
блей. Об этом говорится в по-
становлении правительства.
«Установить с 1 января 2022 
года величину прожиточного 
минимума в целом по Россий-
ской Федерации на душу насе-
ления 11 950 рублей, для тру-
доспособного населения - 13 
026 рублей, пенсионеров - 10 
277 рублей, детей - 11 592 ру-
бля», - говорится в документе.
Отмечается, что постановле-
ние вступает в силу с 1 янва-
ря 2022 года и действует по 31 
декабря 2022 года.
С 1 января в России вступил в 
силу закон о новой методике 
расчёта минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) и прожи-
точного минимума, предпола-
гающей их определение исхо-
дя не из потребительской кор-
зины, а из медианного дохода 
(половина работающих получа-
ет больше этой величины, поло-
вина - меньше).
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Роман АРТЁМОВ

Н о в ы й  д е т с к и й 
игровой городок поя-
вился недавно на Жу-
равлином. Сам хутор 
входит в состав го-
родской территории, 
но условия, особенно 
для детей, были здесь 
далеки от городских. 
Тем не менее, во мно-
гих семьях на Журав-
лином есть дети, на 

лето и по выходным 
приезжают внуки. Где 
порезвиться и пои-
грать мальчишкам и 
девчонкам?

Проект строитель-
ства детского игрово-
го городка в этом ме-
сте в рамках иници-
ативного бюджети-
рования представила 
на первом заседании 
комиссии депутат по 
этому округу Ирина 

Шестопалова. Проект 
получил одобрение. А 
потом власти нашли 
возможность постро-
ить детскую площадку 
из другого источника, 
и сделали это гораздо 
раньше. Смонтирова-
ли игровые тренажё-
ры довольно опера-
тивно. Но вот пользо-
ваться городком юные 
жители и гости хутора 
не особо торопились. 

Не хватало «окантов-
ки». В системе «Ин-
цидент Менеджмент» 
появилось обращение 
от местной жительни-
цы с просьбой благоу-
строить детскую пло-
щадку на хуторе Жу-
равлином. Операто-
ры Яковлевского го-
родского округа пе-
редали заявку ответ-
ственным лицам, и тут 
же детскую площадку 

облагородили песком. 
Финальная точка была 
поставлена.

Теперь, особенно 
вечерами, когда спа-
дёт палящее солнце, к 
игровому городку под-
тягиваются дети всех 
возрастов. Есть где и 
мамам присесть. 

Так что, как видно, 
теперь на Журавлином 
есть свой центр притя-
жения.

Место притяжения


