
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПОЕЗДА. Российские се-
мьи с детьми смогут при-
обретать билеты на поезда 
дальнего следования по 
льготным тарифам, кото-
рые будут субсидировать-
ся правительством. Уточ-
няется, что на реализацию 
такой меры поддержки в 
2021 году потребуется 
более 1,3 млрд рублей.

СЕМЬЯ. Более 169 ты-
сяч многодетных семей 
в России получили го-
споддержку на списа-
ние 450 тысяч рублей 
по ипотечному кредиту 
с начала действия про-
граммы. Об этом сооб-
щил ТАСС управляющий 
директор ДОМ.РФ Алек-
сей Ниденс.

КОВИД. На данный момент 
интерес россиян к вакци-
нации не столь велик, как 
планировалось изначально. 
Если он останется на преж-
нем уровне до конца года, 
то за весь период со стар-
та прививок удастся вакци-
нировать лишь 50% населе-
ния, что является недоста-
точным показателем.

ЖИЛЬЁ. Объём ново-
го жилищного строитель-
ства в России вырос на 
78 процентов с янва-
ря по май 2021 года по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошло-
го года. При этом в 35 
регионах объёмы строи-
тельства выросли в два 
раза и более.

ПОБЕДА. Музей Победы 
запустил Всероссийский 
конкурс на лучшую вы-
ставку школьных музеев, 
посвящённую памятным 
датам и событиям Вели-
кой Отечественной войны. 
Конкурсантам – педагогам 
и школьникам-активистам 
– предлагают подготовить 
выставку в своём школь-

ном музее, которая рас-
скажет о значимых датах и 
событиях 1941-1945 го-
дов, происходивших в ре-
гионе.

Информбюро Даты. В День России в округе официально закреплены новые семейные союзы
ДОРОГИ. Глава Яковлевского го-
родского округа Андрей Чесноков 
лично проконтролировал ремонт 
дороги по улице Шаландина в го-
роде Строителе. Об этом сообща-
ет окружная пресс-служба. 
Глава муниципалитета отреаги-
ровал на обращения яковлевцев 
в социальных сетях с просьбами 
отремонтировать дорогу по ули-
це Шаландина и лично контро-
лировал процесс работ. Помогли 
зафиксировать обращения спе-
циалисты ЦУР Белгородской об-
ласти через систему «Инцидент 
Менеджмент».
Дорогу отремонтировали уже к 1 
июня. Стоимость проекта превы-
сила 1 млн рублей.
Напомним, что система «Инци-
дент Менеджмент» круглосуточ-
но отслеживает обращения яков-
левцев во всех популярных со-
циальных сетях и отправляет их 
ответственным лицам. Имен-
но такой подход коммуникации с 
гражданами позволяет реагиро-
вать на обращения максимально 
оперативно.
ВСТРЕЧИ. Председатель терри-
ториально-общественного само-
управления «Добрый Починок» 
Ирина Павленко встретилась с 
Вячеславом Гладковым. На днях 
прошла встреча председателей 
ТОС Белгородской области с гла-
вой региона. Вячеслав Гладков 
предложил провести фестиваль 
«Белгород в цвету».
Территориальные общественные 
самоуправления Яковлевско-
го городского округа примут уча-
стие в озеленении области.
СПОРТ. Вячеслав Гладков выде-
лил на развитие спорта дополни-
тельно 4 миллиона рублей. Гла-
ва Белгородской области озвучил 
решение на выездной встрече 
с представителями спортивных 
федераций региона, которая со-
стоялась в «Белгород Арене».
Дополнительное финансирова-
ние будет направлено на уве-
личение финансирования пи-
тания и поддержку одарённых 
спортсменов, увеличение разме-
ра субсидии региональных спор-
тивных федераций, а также на 
увеличение расходов выездных 
спортивных мероприятий.
«Наша цель, чтобы все 1,5 млн 
белгородцев занимались спор-
том. Будем собираться раз в год 
со всеми федерациями и подво-
дить итоги, чтобы понимать, ка-
кое финансирование требует-
ся на следующий год. Также есть 
задача раз в год проводить бал 
чемпионов, где чествовать луч-
ших», - сказал Вячеслав Гладков.
Также руководитель региона под-
черкнул, что нужна стратегия 
развития спортивных федераций 
на ближайшие 5 лет.
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«Нам необходимо улучшать 
инвестиционную привлекатель-
ность региона. Белгородская об-
ласть должна занимать цен-
тральное место на инвестицион-
ной карте России, чтобы крупные 
холдинги и компании рассматри-
вали нашу территорию для круп-
ных инвестиционных вливаний, 
которые позволят нам достичь 
нашей амбициозной цели – уве-
личения ВРП в два раза».

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
врио губернатора 

Белгородской области.

Фото из свободного доступа в Интернете

12 июня в Яковлевском 
городском округе появи-
лось сразу 12 новых семей. 

Цифра символичная. За-
я в л е н и я  н а  з а к л юч е н и е 
брака в этот день будущие 
м ол од ожё н ы  н а ч а л и  п о -
давать ещё в январе. По-
этому руководство отдела 
ЗАГСа нашего муниципа-
литета решило сделать 12 
июня рабочим. 

«Магия чисел всё-таки су-

ществует – 12 супружеских 
союзов зарегистрировано 
именно 12 июня. Надеем-
ся, что этот год будет более 
«свадебным», чем прошлый, 
когда из-за пандемии при-
шлось вводить ограничения. 
Уже расписались 135 пар», – 
подчеркнула начальник от-
дела ЗАГС администрации 
Яковлевского округа Ната-
лия Журбенко. 

Первая свадебная цере-

мония в центре культур-
ного развития «Звёздный» 
прошла в девять утра. Сре-
ди тех, кто решил офици-
ально стать мужем и женой 
в главный праздник страны 
– супруги Костюковы. Ва-
дим и Виолетта дату выбра-
ли спонтанно, а когда по-
няли, что это День России, 
решили – счастливое совпа-
дение. 

«Мы гордимся своей ве-

ликой страной, и очень ра-
достно, что наша семья те-
перь имеет с ней общий 
день рождения», – говорит 
Вадим Костюков.

Первый семейный доку-
мент молодожёнам вручила 
председатель местного Со-
вета женщин Елена Буняе-
ва. Она пожелала супругам, 
чтобы их чувства были та-
кими же бесконечными, как 
просторы России.

12 июня - 
12 новых семей 


