
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПРЕЗИДЕНТ. Президент 
России Владимир Путин 
признался, что пока не 
решил, будет ли баллоти-
роваться на главный госу-
дарственный пост в 2024 
году. Глава государства 
заявил, что предпочи-
тает не отвечать на во-
прос, думает ли он о пре-
емнике.

ЦЕНЫ. Михаил Мишустин 
указал на необходимость 
долгосрочных мер стаби-
лизации цен на продукты 
в России. Премьер-ми-
нистр отметил, что дей-
ствия кабмина по сдер-
живанию цен на продукты 
оказались эффективны, 
но требуются долгосроч-
ные меры. 

КРЕДИТЫ. Число регио-
нов, которые уже получи-
ли одобрение своих зая-
вок на получение инфра-
структурных кредитов, 
возросло до 69. Они по-
лучат 420 млрд рублей на 
возвратной основе, гово-
рится на сайте кабмина по 
итогам заседания прави-
тельственной комиссии.

РОЗЫГРЫШ. Минфин 
подготовил проект поста-
новления правительства о 
продлении сроков прове-
дения розыгрыша денеж-
ных призов среди вакци-
нированных от коронави-
руса до 31 декабря 2021 
года. Предлагается разы-
грать ещё тысячу призов 
по 100 тысяч рублей.

ИНФЛЯЦИЯ. Минэконом-
развития повысило про-
гноз по инфляции в РФ на 
2021 год до 7,4% с 5,8%, 
основной вклад в рост цен 
вносит продовольственная 
инфляция, сообщил жур-
налистам министр эконо-
мического развития Мак-
сим Решетников. Ми-
нистр выделил два основ-

ных фактора – удорожание 
плодовоовощной продук-
ции и ускорение роста цен 
на мясную продукцию.

Информбюро
КАДРЫ. Белгородская областная 
дума согласовала заместителей 
губернатора региона. Пятеро чи-
новников из прежнего состава пра-
вительства сохраняют свои посты.
Евгений Мирошников остаётся 
первым заместителем губерна-
тора – начальником департамен-
та цифрового развития. На своём 
месте остаются начальник депар-
тамента финансов и бюджетной 
политики Владимир Боровик, гла-
ва департамента ЖКХ Константин 
Полежаев и руководитель депар-
тамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды Юлия Щедри-
на, начальник департамента соц-
защиты населения и труда Елена 
Батанова.
Новыми заместителями губерна-
тора облдума согласовала Влади-
мира Базарова – начальника де-
партамента строительства и транс-
порта области, а также Дмитрия 
Гладского – начальника департа-
мента экономразвития.
КОВИД. Власти ввели QR-коды 
для посещения общественных 
мест в Белгородской области. Они 
поддержали инициативу регио-
нального Роспотребнадзора, ин-
формирует пресс-служба губерна-
тора и правительства. 
Согласно документу, деятельность 
организаций, учреждений досуго-
вой, культурной, спортивной на-
правленности (библиотек, музеев, 
выставочных залов, театров, кино-
театров, бассейнов, фитнес-цен-
тров и пр.) осуществляется в рам-
ках соблюдения рекомендаций Ро-
спотребнадзора и социальной дис-
танции.
Также обязательным условием для 
работы этих учреждений станет 
наличие у всех работников и по-
сетителей QR-кодов о полной вак-
цинации, либо справки, подтверж-
дающей, что человек перенёс 
COVID-19 не ранее шести месяцев 
назад, либо же отрицательного ре-
зультата ПЦР-исследования, ко-
торое проведено не ранее 72 ча-
сов назад.
РЕЙТИНГИ. Белгородская область 
улучшила свои позиции в рейтин-
ге российских регионов по финан-
совому благополучию населения. В 
регионе выросли сразу четыре по-
зиции. 
Список, который опубликовало 
РИА «Новости», возглавляют субъ-
екты РФ, расположенные на Край-
нем Севере, в том числе и Москва. 
Здесь значительные доходы по-
зволяют компенсировать высокий 
уровень цен. Последние строчки 
традиционно занимают регионы 
Северного Кавказа и Сибири. Для 
них характерны низкие зарплаты. 
Наш регион занимает сегодня в 
рейтинге 12 строчку. По итогам 
2019 года Белгородская область 
была на 16 месте.
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«Дороги - одна из 
визитных карточек 
Белгородской обла-
сти».

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор 

Белгородской области.

Проекты. Реализована ещё одна позиция в рамках инициативного бюджетирования

Влад РОМАНОВ

Хороша всё-таки идея ини-
циативного бюджетирования! 
Люди озвучивают «слабые» ме-
ста, готовят проекты по их ре-
шению, защищаются, получа-
ют средства и… О чудо, таким 
образом уже получил реше-
ние ряд застарелых проблем, 
до которых у властей годами 
«не доходили руки».

Первый этап этой работы 
уже миновал. В Белгородской 
области определили проекты, 

которые должны были быть ре-
ализованы в рамках инициа-
тивного бюджетирования. Вла-
сти выделяли на эти цели мил-
лиард рублей. Беспрецедент-
ная сумма, и что важно: как 
её потратить в рамках данно-
го проекта, позволено самим 
людям.

Один из проектов на терри-
тории нашего округа касался 
обустройства новым покры-
тием и установки освещения 
на тротуарной части переул-
ка Сретенского, между улица-

ми 5 Августа и Ленина в горо-
де Строителе. Уже повсемест-
но в окружном центре проло-
жили тротуары и установили 
освещение. Нет же, активисты 
нашли такое место, практиче-
ски в центре, где народ давно 
тропы протоптал, но тротуар 
давно пришёл в негодность и 
в позднее время по нему было 
не пройти – хоть глаз выколи. 

Так поезд тронулся! Здесь 
уложили новую тротуарную 
плитку, поставили бордюры, 
устроили самое современное 

освещение, да не простое, а 
светодиодное. Стильные тор-
шеры и мягкий свет сделали 
уютным этот уголок, особенно 
по вечерам. Параллельно обу-
строили новую площадку сбо-
ра ТБО, поставили красивые 
урны. Удобными стали пере-
ходы и спуски, что важно для 
людей с ОВЗ. 

Тротуар, по которому следу-
ют ежедневно сотни людей ко 
второй школе, Сбербанку и по-
ликлинике, стал комфортным 
для горожан и гостей города.

Современно, 
стильно, светло
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