
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ТОРГОВЛЯ. Президент 
России Владимир Пу-
тин сообщил, что подпи-
сал указ о новом порядке 
расчётов за российский 
газ с недружественными 
странами в рублях. Те-
перь они должны открыть 
счета в российских бан-
ках, порядок вступил в 
силу 1 апреля 2022 года.

БУМАГА. По данным 
Минпромторга РФ, де-
фицита бумаги ждать не 
нужно, так как на вну-
треннем рынке потребно-
сти в бумаге полностью 
покрывают российские 
производители. Как отме-
чается, ситуация должна 
стабилизироваться в бли-
жайшее время.

УКРАИНА. Советник гла-
вы офиса президен-
та Украины Алексей Аре-
стович признал, что Рос-
сия наносит удары лишь 
по военным объектам и 
инфраструктуре. По ут-
верждению чиновни-
ка, гражданские объекты 
были повреждены укра-
инскими системами ПВО.

САНКЦИИ. Украина на-
блюдает усталость от 
санкций в некоторых 
странах и нежелание 
вводить новые санкции 
против России. Об этом 
заявил министр ино-
странных дел Украины 
Дмитрий Кулеба в эфи-
ре польского телеканала 
TVN24.

КИНО. Компания Disney 
с 7 апреля полностью 
приостанавливает про-
кат своих фильмов в рос-
сийских кинотеатрах. Ут-
верждается, что запрет 
будет связан с зарубеж-
ными проектами студии, 
а также с российскими 
релизами. Приостановка 
деятельности в РФ кос-

нётся производства кон-
тента, а также действия 
лицензий, профильных 
мероприятий.

Информбюро Инфраструктура. Дорожники потратят 202 млн рублей на ремонт обхода Томаровки 
БЕЖЕНЦЫ. В пункт вре-
менного проживания бе-
женцев из Украины, Луган-
ской и Донецкой Республик 
были переданы продукты, 
вещи и средства личной ги-
гиены, собранные совмест-
ными усилиями центральной 
библиотеки, МОО «Добрые 
сердца» и волонтёрами «се-
ребряного» возраста.
ДЕТСТВО. Новая детская 
площадка «Подарите дет-
ство» появится в селе Ка-
зацком. Она будет построена 
по инициативе жителей. Ре-
ализация данной инициати-
вы стала возможна благода-
ря проекту губернатора Вя-
чеслава Гладкова «Решаем 
вместе».
Работы по обустройству пло-
щадки начнутся уже в этом 
году.
ПРОФЕССИЯ. В рамках дого-
вора о взаимном сотрудни-
честве в сфере образования 
между ОГАПОУ «Яковлевский 
политехнический техникум» 
и школами г. Строителя за-
пущен проект «Моя траек-
тория». На базе мастерской 
каменных работ проводит-
ся цикл профессиональных 
проб для учащихся 8 клас-
сов.
Ребята знакомятся с аза-
ми профессии «Мастер об-
щестроительных работ», вы-
полняют элементы кирпич-
ной кладки в виде столбиков 
и угловых маяком.
Мастерство преподавателей 
техникума, неподдельный 
интерес школьников позво-
ляют с каждым годом прово-
дить профессиональные про-
бы на высоком и доступном 
уровне.
ГТО. Две площадки для сда-
чи норм ГТО появятся в Бел-
городской области в 2022 
году. Их построят в Белго-
роде и Губкине в рамках фе-
дерального проекта «Спорт 
– норма жизни» нацпроекта 
«Демография».
Как рассказали в министер-
стве спорта региона, стои-
мость одной площадки со-
ставляет свыше 3,5 млн ру-
блей. Средства выделят из 
федерального и областно-
го бюджетов. Площадки бу-
дут оснащены спортивным 
оборудованием и уличны-
ми тренажёрами в соответ-
ствии с перечнем, доведён-
ным Минспорта РФ.
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«По итогам 2021 года ва-
ловый региональный про-
дукт составил почти 1 трлн 
400 млрд рублей. Только 
за год рост составил более 
30%. И мы понимаем, что 
такие результаты без уча-
стия каждого из вас в этом 
деле были бы невозмож-
ны!» - обратился к лауреатам 
премии им. А. Угарова глава 
региона Вячеслав Гладков.
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Дорожники потратят 202 млн 
рублей на ремонт обхода Тома-
ровки в Яковлевском городском 
округе. Средства выделены из 
регионального бюджета, рас-
сказали в министерстве авто-
мобильных дорог и транспорта 
Белгородской области.

Обход Томаровки – это че-
тырёхполосная магистраль, 
которая испытывает значи-
тельную транспортную на-

грузку. На участке протяжён-
ностью 4 км планируют заме-
нить дорожную одежду, отре-
монтировать водосбросные со-
оружения, обновить разметку 
и дорожные знаки. 

Отметим, что ранее для по-
вышения безопасности дорож-
ного движения по оси было 
установлено барьерное ограж-
дение для разделения встреч-
ных потоков.  Сейчас идёт фре-

зерование покрытия. Работы 
организованы на круглосуточ-
ной основе. 

«Взамен изношенного по-
крытия будет уложен двух-
слойный асфальтобетон, с вы-
сокими техническими харак-
теристиками, что гарантиру-
ет длительный срок эксплуа-
тации дороги», - рассказал на-
чальник обособленного под-
разделения «Яковлевское» ООО 

«Белгороддорстрой» Александр 
Плотников.

Здесь планируется уложить 
более 20 тыс. тонн асфальтобе-
тона. Также для ремонта мо-
ста через реку Ворсклу и пу-
тепровода, которые находят-
ся на обходе Томаровки, бу-
дут привлечены специализи-
рованные подрядные органи-
зации. Работы планируют за-
вершить до конца мая.

4 километра 
нового полотна
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