
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
УКРАИНА. Глава дипло-
матии Евросоюза (ЕС) Жо-
зеп Боррель заявил, что по-
зиция ЕС и стран G7 на рос-
сийскую спецоперацию на 
Украине, заключающаяся в 
осуждении Москвы и введе-
нии санкций, пока не преоб-
ладает среди стран G20. Об 
этом пишет РБК.

БРЕНДЫ. Шведская ком-
пания Electrolux Professional, 
производящая технику для 
химчисток и прачечных, 
объявила о решении пре-
кратить деятельность в Рос-
сии и передать ведение дел 
местному менеджменту. 
Уход из РФ обойдётся ком-
пании около $3,3 млн.

ПАРТИИ. Генеральный се-
кретарь турецкой партии 
«Родина» Озгюр Бурсалы 
заявил о масштабной кам-
пании по выходу страны из 
НАТО, развёрнутой его пар-
тией. Она занимает анти-
американскую позицию в 
вопросах международных 
отношений.

ТРУД. Правительство РФ 
расширило нацпроект «Про-
изводительность труда» на 
системообразующие пред-
приятия и компании всех от-
раслей. Первый вице-пре-
мьер Андрей Белоусов зая-
вил: «Это позволит нарастить 
объём выпускаемой продук-
ции и насытить рынок РФ».

ГАЗ. Поставки российского 
газа по «Северному потоку» 
- основному маршруту экс-
порта газа из России в Евро-
пу - временно остановлены 
до 21 июля из-за проведе-
ния планового ежегодного 
техобслуживания на газо-
проводе. Газ из РФ продол-
жит поступать в страны За-

падной и Центральной Ев-
ропы лишь по одной тран-
зитной ветке через Украину. 

цифра недели

Фото из свободного доступа в Интернете

Информбюро Даты. В честь Дня семьи, любви и верности в томаровской райбольнице семейные пары высадили молодые деревца
ТРАНСПОРТ. Прямой поезд 
«Белгород – Кисловодск» бу-
дет запущен уже с 8 августа 
2022 года. В августе белгород-
цы смогут отправиться в ку-
рортный город Кисловодск на 
прямом поезде. Периодич-
ность поездок составит 4 раза 
в неделю: в понедельник, втор-
ник, среду и четверг.  Весь путь 
займёт 1 день и 5 часов. Биле-
ты уже в продаже.
ВЫХОДНЫЕ. Минтруд РФ 
рассказал о праздничных и вы-
ходных днях в 2023 году. Но-
вогодние праздники в следу-
ющем году продлятся с 31 де-
кабря по 8 января, следует из 
проекта постановления Мин-
труда. Об этом сообщает «Рос-
сийская газета».
Последний день 2022 года 
выпадает на субботу, поэтому 
он будет нерабочим. А выход-
ные 1 января и 8 января пере-
носятся на 24 февраля и 8 мая 
соответственно.
Четыре дня подряд россия-
не будут отдыхать в февра-
ле – с 23 по 26 число. Выход-
ной 8 Марта разделит неделю 
на две части, так как выпадает 
на среду.
А майские выходные продлят-
ся с 29 апреля по 1 мая и с 
6-го по 9-е. Ещё россияне бу-
дут отдыхать с 10 по 12 июня 
и также три дня в ноябре – с 
4-го по 6-е.
УМНИКИ. Юные яковлевцы 
успешно защитились на реги-
ональном этапе Всероссийской 
конференции «Юные техники и 
изобретатели», которая прошла 
в арт-центре «Октябрь» горо-
да Белгорода. Участники кон-
ференции представили на суд 
жюри свои технические идеи: 
модели автономных роботов, 
многофункциональный столик, 
лодку для наблюдения за бра-
коньерами, разведывательную 
платформу для мониторин-
га, солнечную мини-энергети-
ческую станцию, 3D-модель 
класса будущего, альтернатив-
ный источник энергии.
Егор Мурашкин, ученик яков-
левской средней школы, стал 
победителем в номинации 
«Умный мир».
Ранее на областном фестива-
ле «РобоСумо» третье призо-
вое место в номинации Сумо 
Open 25х25 завоевали обуча-
ющиеся объединения «Робо-
тотехнические системы» Ан-
дрей Соловьянов и Глеб Про-
данец, также четвёртое ме-
сто заняли Вадим Закуракин 
и Родион Ямщиков.
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Роман ОЖЕГОВ

В томаровской районной боль-
нице трудится немало семейных 
пар. В отмечающийся 8 июля День 
семьи, любви и верности семей-
ные пары медицинских работни-
ков высадили на больничном дво-
ре саженцы декоративных яблонь 
сорта «Роялти» - как символ вер-
ности семейным ценностям, ну и, 
конечно же, той профессии, ко-
торой эти люди преданно служат 
вот уже много лет.

- Наша больница присоедини-
лась к акции «Лес во имя люб-
ви», и символично, что именно  
в этот день медицинские работ-
ники подтвердили верность се-
мейным идеалам, - рассказала 
новый главный врач больницы 
Ольга Мевша. – Около каждого 
деревца установлена табличка, 
указывающая, чьими руками оно 
высажено. Пройдёт время, выра-
стут деревья, и будут радовать 
персонал и пациентов своей кра-
сотой. Пусть эта прекрасная тра-

диция живёт и дальше!
В акции приняли участие такие 

семейные пары медработников, 
как Георгий и Раиса Булгаковы, 
Евгений и Наталья Говорун, Тель-
ман и Татьяна Кулиевы, Виктор 
Травкин и Людмила Золотарёва, 
Сергей и Ирина Шишовы.

О каждой семье звучали тё-
плые слова, собравшиеся друж-
но аплодировали историям зна-
комств вышеназванных пар на-
ших медиков. Их, кстати, а так-
же всех собравшихся на церемо-

нии, с полюбившимся россий-
ским праздником поздравила 
руководитель управления соци-
альной защиты населения окру-
га Елена Буняева.

На фото: семейная пара ме-
дицинских работников из Стре-
лецкого Виктор Травкин и Люд-
мила Золотарёва; семейный дуэт 
из Томаровки Тельмана и Татья-
ны Кулиевых; доктора Сергей и 
Ирина Шишовы; момент высад-
ки деревцев.

Как символ верности…
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пассажиров в этом 
году уже перевёз 
экскурсионный 
пригородный 
поезд «Белгород – 
Прохоровка».
Он курсирует 
по субботам и 
воскресеньям.
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