
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ТУРИЗМ. Мультимодаль-
ный туристический марш-
рут, который объединит 
железнодорожный, водный 
и воздушный виды транс-
порта, планируется за-
пустить в конце июня по 
маршруту «Москва - озе-
ро Байкал», сообщил зам-
гендиректора ОАО «РЖД» 
Дмитрий Пегов.

ПРОИЗВОДСТВО. Круп-
ное ткацкое производство 
появится на территории 
опережающего социаль-
но-экономического раз-
вития (ТОСЭР) в Володар-
ске Нижегородской обла-
сти к 2025 году. Это двух-
этапное строительство 
стоимостью 5 миллиар-
дов рублей.

ОТДЫХ. Система «всё 
включено» в турецких оте-
лях может не вернуться к 
прежней схеме после пан-
демии, уведомил мэр Бод-
рума Ахмет Арас. Теперь 
гости не сами накладывают 
себе порции, а за них это 
делают работники отелей. 
Система и далее будет ра-
ботать по такому принципу.

ПАСПОРТ. В России решили 
немного изменить прави-
ла выдачи загранпаспортов. 
Нововведения вступили в 
силу с 30 мая. Основные ка-
саются уплаты госпошлины 
и биометрических данных. 
Документ могут получить 
россияне как проживающие 
в стране, так и те, что нахо-
дятся за рубежом. 

ЖКХ. Размер платы за жи-
лищно-коммунальные ус-
луги будет пересмотрен. 
Профильным ведомствам 
уже поручено заняться 
данным вопросом. Допу-
стимая доля расходов бу-
дет зависеть от региона, 
сообщается на сайте Пра-
вительства России. В сред-
нем по стране показатель 

не будет превышать четы-
рёх процентов. 

Информбюро Победы. Томаровская команда снова взяла кубок белгородской юниор-лиги КВН
ПРИВИВКА. Тысяча человек сдела-
ла прививку от COVID-19 в Гости-
щево. Житель села Иван Савостин, 
работник РЖД, по стечению обсто-
ятельств оказался тысячным жите-
лем села Гостищево, который сде-
лал прививку от COVID-19. Сотруд-
ники администрации Гостищев-
ского сельского поселения и Дома 
культуры поздравили Ивана и вру-
чили ему благодарственное письмо 
и подарки.
«Стал тысячным на вакцинации. 
Достаточно приятно, неожиданная 
цифра. Не ожидал, что всё так ярко 
пройдёт. Спасибо врачам, сотруд-
никам администрации и культуры 
за поздравление. Я делал привив-
ку осознанно. Идёт страшный ви-
рус и хотелось бы, чтобы я тем лю-
дям, которые не осмеливаются на 
этот шаг, своим примером показал, 
что вакцинация - это не страшно и 
это та мера, которая поможет со-
хранить своё здоровье и здоровье 
близких», - поделился Иван.
ПРОЕКТЫ. С начала июня про-
ект «Дворовой тренер» стартует в 
Строителе. Главная идея акции – 
привлечь как можно больше яков-
левцев к занятиям спортом и здо-
ровому образу жизни. На протяже-
нии нескольких дней на спортивных 
площадках города будут проходить 
тренировки.
Отдел физкультуры и спорта при-
глашает спортивных студентов к 
участию в проекте. Подробнее по 
телефону: 8 (47244) 5-65-05.
ПРОИСШЕСТВИЯ. 44-летняя жен-
щина на иномарке сбила велоси-
педиста в Яковлевском городском 
округе. По предварительным дан-
ным, авария случилась в 16:00 на 
3 км автодороги «Быковка-Дми-
триевка». Женщина на автомоби-
ле «Ford Fiesta» двигалась по улице 
Рязанская в районе дома № 2 села 
Ворсклы.
Она не выбрала безопасную дис-
танцию до впереди двигавшегося 
35-летнего велосипедиста и совер-
шила на него наезд. В результате 
аварии велосипедист получил те-
лесные повреждения.
ДОРОГИ. Летние ограничения 
для большегрузов вступят в силу 
с 1 июня в Белгородской области. 
Спецрежим продлится до 31 авгу-
ста 2021 года.
Власти информируют, что движе-
ние тяжеловесного транспорта по 
дорогам регионального и межму-
ниципального значения ограни-
чат днём при температуре выше 32 
град. С. Эта мера позволит защи-
тить асфальт от повреждений. Поэ-
тому водителям рекомендуют ехать 
ночью в промежутке с 22:00 до 
10:00. Ограничения не распростра-
няются на пассажирские перевозки 
автобусами, в том числе и на меж-
дународные, а также на перевозку 
грузов, необходимых для ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий и ЧС, и транспортировку до-
рожно-строительной и эксплуата-
ционной техники и материалов для 
аварийных и ремонтных работ.

«Сегодня наш регион находит-
ся на очень важном этапе своего 
развития, мы нацелены на акти-
визацию экономического роста, 
реализацию ряда прорывных ин-
фраструктурных решений и со-
циальных программ. Чтобы до-
биться успеха, нам нужны силь-
ные профессионалы, нужны ли-
деры, способные вести за собой».

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
врио губернатора 

Белгородской области.
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анна ДАНИЛОВА 

В этом году кубок Белгород-
ской юниор-лиги КВН снова до-
стался томаровцам. Финал про-
шёл в ракитянском Центре куль-
турного развития «Молодёжный» 
29 мая.

Наши ребята боролись за по-
беду с сильнейшими командами. 
Всего на сцену в этот день вышли 
восемь команд. Это «Лишь бы не 
отчислили» (Ракитянский агро-
технический техникум), «КМТС» 
(посёлок Томаровка), «Парла-
мент Ракитянского края» (Ра-

китянский район), «Киндер-
сюрпризы star» (город Старый 
Оскол), «Улучшенная версия» 
(город Белгород), «Акуна мата-
та» (город Белгород), «Бабл гам» 
(город Белгород) и «Апчхи» (го-
род Губкин).

Кавээнщики сыграли два 
конкурса — «Приветствие» и 
«Ситуация». По итогам упорной 
борьбы на первое место выш-
ли «КМТС», на второе — «Бабл 
гам», а на третье — «Лишь бы 
не отчислили». Теперь яков-
левцы поедут на международ-
ный фестиваль детских команд 

КВН в Анапу.
Напомним, что в прошлом 

году команды «КМТС» и «Бабл 
гам» расположились на первых 
двух местах также с небольшим 
отрывом друг от друга. Кстати, 
специально для тех, кто не смог 
попасть на игру, была организо-
вана прямая трансляция. 

Руководитель команды Павел 
Трёпшин поделился своими впе-
чатлениями после игры и расска-
зал немного о будущем команды.

«Этот сезон для нас, наверное, 
был самым тяжёлым, потому что 
почти все ребята выпустились из 

томаровских школ и разошлись 
по белгородским ссузам и ву-
зам. Мы не понимали, как, где 
и когда собираться, чтобы пи-
сать и репетировать материал. 
На этой базе было очень много 
ссор и разногласий. За неделю 
до игры даже приходили мысли: 
«а не отказаться ли от участия», 
потому что мы не были готовы 
совсем. Но на последней неделе 
получилось собраться и подго-
товиться к игре. Это первый со-
став «КМТСа», который забрал 
два чемпионства», - поделился 
Павел Трёпшин.

«КМТС» - чемпион!
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