
Регион

 dГубернатор Белго-
родской области Вя-
чеслав Гладков вручил 
ключи от 31 нового 
школьного автобу-
са. В этом году власти 
планируют передать 
школам 80 новых авто-
бусов.

Глава региона принял 
участие в торжественной 
церемонии, на которой 
машины получили школы 
из 13 муниципалитетов. 
Губернатор отметил, что 
регион уже сделал до-
полнительную заявку 
ещё на 200 школьных ав-
тобусов.  

Транспорт

 dСовременный и ком-
фортабельный рель-
совый автобус РА-3 
«Орлан» начал кур-
сировать в Белгород. 
Новый электропоезд 
будет ходить по суббо-
там между Белгородом 
и Воронежем.

Губернатор Белгородской 
области Вячеслав Глад-
ков вместе с начальником 
Юго-Восточной железной 
дороги Павлом Ивановым 
осмотрели новый состав. 
По словам главы региона, 
помимо увеличения ско-
рости и количества мест 
для пассажиров, в этих 
поездах предусмотрены 
места для людей с ОВЗ, 
удобные подъёмники и 
универсальные санитар-
ные комплексы.
Время в пути сократи-
лось на 20 минут, теперь 
оно составляет 3 часа 50 
минут.

Спорт

 dПервенство обла-
сти по самбо среди 
юношей и деву-
шек 2007-2008 годов 
рождения прошло                             
в Старом Осколе.

Наша спортсменка из по-
сёлка Томаровки, вос-
питанница Школы сме-
шанных единоборств №1, 
Дарья Белоусько заняла 
второе место в категории 
«41 кг».
Поздравляем Дашу и её 
тренера Екатерину Абра-
менко с заслуженным «се-
ребром»! 

ЖКХ.  «Российская 
газета» напомнила о новых 
правилах перерасчёта за 
общедомовые нужды. Закон 
о новой схеме оплаты начал 
действовать в сентябре 2022 
года. Речь идёт, например, 
о воде для мытья подъезда, 
электроэнергии на его осве-
щение и т.д. Теперь оплата 
будет проводиться строго по 
общедомовым счётчикам.

ПДД. Юрист Егор Редин 
рассказал, что с 1 марта 2023 
года на дорогах страны по-
явится новый сигнал свето-
фора. Знак будет указывать 
на наличие пешеходного 
перехода, где на разреша-
ющий сигнал светофора 
можно перейти дорогу. А 
изображать он будет силуэт 
пешехода с белой стрелкой.

ПРАВО. Власти утверди-
ли Национальную страте-
гию действий в интересах 
женщин на 2023-2030 годы. 
Как отмечается, более по-
ловины населения страны 
представляют женщины. Но 
для них сохраняются барье-
ры занятости, которые об-
условлены стереотипным 
представлением о социаль-
ных ролях мужчины и жен-
щины.

ДЕТИ. Депутаты подго-
товят закон о запрете про-
дажи энергетических и 
тонизирующих напитков не-
совершеннолетним. Авторы 
инициативы отмечают, что 
ответственность для про-
давцов и предпринимате-
лей за продажу энергетиков 
лицам младше 18 лет необ-
ходимо прописать в законо-
дательстве.

РАБОТА. Власти продли-
ли программу бесплатного 
обучения востребованным 
профессиям на 2023 и 2024 
годы. Белгородцы смогут 
записаться на обучение на 
портале «Работа России». 
По востребованным направ-
лениям доступно свыше 24 
тыс. образовательных про-
грамм.
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 dЯковлевский округ пред-
лагал отведать гостям под-
ворья щепкинские варени-
ки с начинкой из квашеной 
капусты.  

Весело, позитивно, музыкаль-
но, театрально и потрясающе 
вкусно – вот каким получился 
VI открытый гастрономический 
фестиваль вареников, который 
прошёл в г. Белгороде. Почти 
все территории региона пред-
ставили свои подворья на Бел-
городском Арбате, где угощали 
варениками с разными начин-
ками. Часть из 64 тысяч приготов-
ленных вареников передали во-
енным на «солдатский привал», 
отвезли в госпитали, а также от-
правили автобусом в Тульскую 
и Московскую области, где вре-
менно живут некоторые бел-
городцы, которым пришлось 
покинуть свои дома из-за спец-
операции на Украине.

Яковлевцы удивили всех – 
они представили, на наш взгляд, 
самую оригинальную начин-
ку – из квашеной капусты, ко-
торую приготовили повара ре-
сторана «Жемчужина». Почему 
именно такую? Да всё благодаря 
нашему земляку, великому рус-
скому актёру Михаилу Щепкину, 
который стал родоначальником 
«капустников», то есть творче-

«Желаю, чтобы без-
опасность в при-
граничных террито-

риях позволила вернуться к 
очному обучению, а школь-
ные автобусы вновь выехали 
на дороги, и родители пере-
стали волноваться», - 

 e Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с супругой заглянул на Яковлевскую 
улицу. / ФОТО: Н. АЛЕКСЕЕВОЙ

Привечали, угощали!
Гастрономия. Яковлевцы приняли активное 
участие в фестивале вареников

Информбюро События и факты

Самые обсуждаемые 
в стране события 
прошедшей недели

 e Радостными улыбками встречали гостей фестиваля наши милые 
хозяюшки. / ФОТО: Н. АЛЕКСЕЕВОЙ

ских посиделок, где участники 
лакомились пирогом с капустой. 
Тут просто пирог трансформиро-
вался в вареник. Трансформация 
прошла успешно! Кроме того, 
наше подворье удивило… печё-
ными сдобными варениками с 
творогом. За это огромная благо-
дарность терновчанам.

Глава администрации Яков-
левского городского округа Олег 
Медведев вместе с нашими ар-
тистами и мастерами-кулина-
рами презентовал щепкинские 
вареники губернатору Белго-
родской области Вячеславу Глад-
кову.  Помимо угощения гостям 
вручали сувениры в виде дере-

вянной дощечки, на которой был 
рецепт щепкинских вареников.

А наши артисты дарили всем 
хорошее настроение.

На Соборной площади орга-
низовали различные инсталля-
ции и фотозоны на тему варе-
ников, с детворой проводили 
мастер-классы, а вечером вы-
ступила столичная группа «Гра-
дусы». Также были подведены 
итоги голосования. Труд десят-
ков людей был оценен по досто-
инству - творческая арт-группа 
Яковлевского округа получила 
Диплом I степени в номинации 
«Лучшая презентация варенич-
ного Белогорья».

отметил глава региона Вячеслав Гладков
на церемонии передачи школьных автобусов.


