
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
АВТО. ГИБДД сообщила о 
новшествах, которые поя-
вятся с 1 апреля на экза-
менах для кандидатов в 
водители. Помимо отме-
ны части экзамена, про-
водимой на так называ-
емой площадке, изменён 
перечень ошибок и нару-
шений, за которые начис-
ляются штрафные баллы.

ЗАРПЛАТА. Глава 
управления труда и за-
нятости Орловской об-
ласти Александр Сотни-
ков возмутился тем, что 
жители области не хотят 
работать за 15 тысяч ру-
блей дома и уезжают на 
заработки в Москву, где 
им платят 40 тысяч ру-
блей.

ИНФЛЯЦИЯ. Инфляция в 
России за период с 10 по 
15 марта составила 0,1%, 
свидетельствуют данные 
Росстата. Предыдущие 
пять недель инфляция в 
РФ находилась на уровне 
0,2%. С начала марта по-
требительские цены вы-
росли на 0,3%, с начала 
года - на 1,8%.

ВОДА. Бурение на дне 
Азовского моря первых 
скважин для подачи воды 
в Крым может быть начато 
в апреле, проектные рабо-
ты уже сделаны. Об этом 
сообщил на совещании с 
руководством регионов 
вице-премьер правитель-
ства Российской Федера-
ции Марат Хуснуллин.

ВИРУС. Вирусолог Вита-
лий Зверев рассказал, что 
профилактические меры, 
принятые в условиях пан-
демии, позволят сни-
зить заболеваемость се-
зонным гриппом. Одна-
ко гражданам необходи-
мо соблюдать меры пре-
досторожности. Это осо-
бенно актуально для тех, 

кто ранее перенёс коро-
навирус. 

Информбюро
АВИАЦИЯ. Белгородские власти на-
мерены субсидировать новый авиа-
рейс. Это решение будет принято со-
вместно с правительством Ставрополь-
ского края, сообщила БелПресса.
В случае принятия положительного ре-
шения жители региона смогут улететь 
из областного центра в Минводы. Вя-
чеслав Гладков на оперативном сове-
щании с членами правительства рас-
сказал, что уже провёл переговоры с 
перевозчиком.
«Людям мы пообещали. Люди ждут. 
Чем ситуация усугубляется? Год тоски 
без выездов, и мы надеемся, что вак-
цинация и в целом улучшение ситуации 
позволят людям хотя бы в пределах 
страны какие-то поездки летом. Поэто-
му нам нужны Адлер (Сочи), Симферо-
поль, Ростов-на-Дону, Краснодар, Мин-
воды. Это традиционно важные для лю-
бого субъекта РФ авиарейсы», – под-
черкнул Вячеслав Гладков.
АПТЕКИ. Вице-губернатор по эко-
номике Олег Абрамов на оператив-
ном совещании правительства обла-
сти озвучил планы по открытию аптек 
в микрорайонах ИЖС. Ранее Вячеслав 
Гладков поручил правительству найти 
механизмы по ликвидации дефици-
та аптечных пунктов. Три жилых мас-
сива уже сейчас соответствуют реко-
мендациям Минздрава для размеще-
ния аптек.
Олег Абрамов рассказал и о планах от-
крытия аптек в 9 микрорайонах, кото-
рые до 2024 года будут активно засе-
ляться. В числе прочих в IV квартале 
2021-го в микрорайоне «Глушинский» 
Яковлевского округа заселят 50% до-
мов – тут аптека по плану откроется в 
мае следующего года.
Олег Абрамов подчеркнул, что запуск 
обычных аптек сопровождается разви-
тием онлайн-доставки лекарств.
Всего в Белгородской области работает 
около 1 000 аптек, из которых 170 на-
ходятся в посёлках, сёлах и массивах 
ИЖС. По утверждённым в 1997 году 
рекомендациям Минздрава, одна ап-
тека должна работать в месте, где жи-
вёт 6200 человек. Главной проблемой 
по закрытию дефицита аптечных пун-
ктов остаётся экономическая эффек-
тивность такого бизнеса в районах, где 
пока заселено мало домов. Это порож-
дает большое количество жалоб на не-
хватку точек продаж лекарств.
ВЫХОДНЫЕ. Следующие длин-
ные выходные будут у россиян в мае. 
Пресс-служба Роструда проинформи-
ровала, что следующие длинные вы-
ходные в РФ ожидаются в мае — в свя-
зи с празднованием Дня труда и Дня 
Победы. Первые две рабочие недели в 
мае будут четырёхдневными, сообща-
ет «ТАСС».
«В мае выходные продлятся с 1-го 
по 3-е число и с 8-го по 10-е, так что 
первые две рабочие недели будут че-
тырёхдневными. Рабочими будут дни 
с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая», — со-
общили в ведомстве.
Также Роструд сообщил, что всего одна 
короткая неделя ожидает россиян ле-
том в связи с празднованием 12 июня 
Дня России. Этот праздник выпадает 
на субботу, поэтому на понедельник, 
14 июня, переносится выходной.
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

Награды. Яковлевские студенты стали победителями регионального чемпионата 

АннА ДАНИЛОВА

Церемония награждения побе-
дителей и призёров V региональ-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 
прошла в Белгородской государ-
ственной филармонии. Более 220 
конкурсантов соревновались в 
33-х компетенциях в двух воз-
растных категориях.

Действия конкурсантов оце-
нивали более 300 экспертов из 
образовательных учреждений 
Белгородкой области, а также 
организаций сферы здравоох-
ранения, общественного пита-

ния, предприятий сельскохо-
зяйственной отрасли. А 15 сер-
тифицированных экспертов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Чу-
вашской Республики, Пермского 
края, Пензенской, Тамбовской, 
Архангельской, Ивановской, Ро-
стовской, Смоленской и Сверд-
ловской областей следили за со-
блюдением правил проведения 
чемпионата. 

Среди победителей — четы-
ре студента из Яковлевского го-
родского округа. В компетенции 
«Агрономия» золотую медаль 
завоевала Елизавета Смирно-
ва, а серебро — Дмитрий Лома-

кин. Ребята представляли Дми-
триевский аграрный колледж. 
В компетенции «Ветеринария 
– юниоры (14–16 лет)» брон-
за также у студента ДАК – Ар-
тёма Смольякова. В компетен-
ции «Кирпичная кладка» взял 
бронзу Александр Носовский из 
Яковлевского политехническо-
го техникума. 

Отметим, что всего по итогам 
чемпионата конкурсанты полу-
чили 117 медалей. Победители 
регионального чемпионата вой-
дут в состав сборной Белгород-
ской области. Она примет уча-
стие в отборочных соревнованиях 

финала Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2021, кото-
рые состоятся в апреле. Финал в 
этом году пройдёт в июле в Уфе.

Напомним, региональный чем-
пионат «Молодые профессиона-
лы» — это самые масштабные со-
ревнования профессионального 
мастерства по стандартам Ворлд-
скиллс среди учащихся образова-
тельных учреждений в возрасте 
от 14 до 22 лет. Они способствуют 
профессиональной ориентации 
молодёжи и внедрению в систе-
му отечественного образования 
лучших международных практик.

Молодые профессионалы

Победитель регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Елизавета Смирнова определяет 
агрохимические свойства почвы. Фото Н. Баклаженко 


