
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ЭКОНОМИКА. Прави-
тельство Российской Фе-
дерации утвердило раз-
работанные Минэнерго 
генеральные схемы раз-
вития нефтяной и газо-
вой отраслей, рассчитан-
ные на период до 2035 
года, говорится в опубли-
кованных на сайте кабми-
на РФ решениях.

ИПОТЕКА. Сбербанк на-
чал выдавать ипотеку на 
строительство частных 
домов по программе гос-
поддержки семей с деть-
ми. Льготная ставка на 
строительство частного 
дома составляет 5,3% го-
довых и фиксируется на 
весь срок кредитования - 
до 30 лет.

ТУРИЗМ. Правитель-
ство одобрило выделение 
средств туроператорам. 
Отмечается, что проект 
распоряжения направлен 
на оказание господдерж-
ки туроператорам в целях 
снижения стоимости и по-
вышения конкурентоспо-
собности внутрироссийско-
го туристского продукта.

ВАТСАП. Мессен-
джер WhatsApp, кото-
рый принадлежит ком-
пании Facebook, начина-
ет постепенно ограничи-
вать часть функций, в том 
числе сообщения и звон-
ки, у ряда пользователей, 
не принявших обновлён-
ное пользовательское со-
глашение.

ВАКЦИНА. Предельная 
закупочная стоимость 
одной дозы российских 
вакцин от коронавируса 
примерно одинакова. Об 
этом сообщает «Россий-
ская газета» со ссылкой 
на Минпромторг РФ. Пре-
дельная закупочная сто-
имость одной дозы «Эпи-
ваккороны» равна 842 

рублям, «Ковивака» - 
866 рублям, а «Спутника 
V» - 866,81 рубля. Цена 
вакцины «Спутник Лайт» 
ещё не установлена.

Информбюро Энергетика. Новые линии освещения появятся на трассах в 13 муниципалитетах 

НАЗНАЧЕНИЯ. Главным врачом 
Яковлевской центральной район-
ной больницы назначен Евгений 
Сучалкин.
Евгений Борисович на протяже-
нии нескольких лет успешно ра-
ботал руководителем ракитян-
ской ЦРБ, а 12 мая вернулся на 
малую родину – в Строитель.
Глава администрации округа Ан-
дрей Чесноков провёл встречу с 
вступившим в должность глав-
ного врача центральной район-
ной больницы Евгением Сучал-
киным. В диалоге с новым руко-
водителем отрасли здравоохра-
нения округа Андрей Валериевич 
выразил уверенность, что постав-
ленные задачи по здоровьесбе-
режению яковлевцев мы реали-
зуем успешно.
ПОЕЗДА. Всё лето до черномор-
ских курортов можно будет до-
ехать прямым поездом из Бел-
города. 2 июня в 05:55 первый 
состав отправится из Белгоро-
да в Анапу. Поезд проследует че-
рез Прохоровку, Губкин и Старый 
Оскол. В 13:22 он прибудет в Во-
ронеж и соединится с составом 
«Тамбов – Анапа». В Анапу по-
езд доставит пассажиров на сле-
дующий день в 14:47. Состав бу-
дет ходить 1–2 раза в неделю до 
30 августа.
А первый рейс в Новороссийск 
отправится 3 июня, на станцию 
он будет приходить в 11:25. По-
езд будет курсировать до 31 ав-
густа.
ПРОЕКТЫ. Депутат областной 
Думы Ольга Ткаченко стала участ-
ником проекта «Карта памяти». 
Ольга Александровна рассказа-
ла об истории монумента «Скор-
бящая мать» на Каменной горе. 
Братская могила расположена в 
Яковлевском городском округе на 
холме в 1 км восточнее села Бу-
тово.
В своём видео депутат поведа-
ла о братской могиле воинов, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны.
«Местным жителям гора па-
мятна трагедией, разыгравшей-
ся в первый год Великой Отече-
ственной войны. Здесь в октябре 
1941 года были расстреляны бо-
лее 800 советских солдат, офи-
церов, военнопленных и местных 
жителей…
В 1949 году на месте траге-
дии был установлен памятник – 
«Скорбящая мать». А в 1961 году 
здесь заложили парк площадью 
27 гектаров. Фамилии воинов, 
захороненных в братской могиле, 
так и не удалось установить», – 
поделилась Ольга Ткаченко.
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Уличное освещение поя-
вится на 85 км дорог в Бел-
городской области в теку-
щем году. Всего 170 млн ру-
блей направят на эти цели. 
Монтаж завершат к концу 
сентября, информирует 
пресс-служба губернатора 
и правительства региона. 

Новые линии освеще-
ния появятся на трассах в 
13 муниципалитетах Бел-
городской области. Отме-
тим, что проведение работ 
предусмотрено программой 
устройства наружного ос-
вещения региона.

В Яковлевском городском 

округе освещение появит-
ся на участке дороги «Крым 
— Терновка». Его фактиче-
ская протяжённость состав-
ляет 2,1 км. Также предпо-
лагается появление освеще-
ния на участке «Северный 
— Шопино — Терновка/Шо-
пино — Красный Восток — 

Калинин».
Напомним, первая авто-

магистраль с ночным осве-
щением в Белгородской об-
ласти появилась семь лет 
назад. Сегодня все маги-
страли, которые выходят 
на скоростные шоссе, ос-
вещаются.

Да будет свет!

Ф
от

о 
п

ре
сс

-с
л

уж
б

ы
 г

уб
ер

н
ат

ор
а 

и
 п

ра
ви

те
л

ьс
тв

а 
Б

ел
го

ро
д

ск
ой

 о
б

л
ас

ти

цитата 
недели

«В своей работе вижу 
3 самых главных векто-
ра: рост экономики ре-
гиона, развитие соци-
альных гарантий для 
его жителей и обеспе-
чение качественного го-
сударственного управ-
ления».

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
глава региона.


