
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ТОРГОВЛЯ. Минпромторг 
РФ ожидает роста произ-
водства российской косме-
тической продукции в два-
три раза в течение следую-
щих трёх лет. Об этом зая-
вил глава ведомства Денис 
Мантуров на совещании по 
развитию парфюмерно-кос-
метической отрасли.

ТРАНСПОРТ. Страны Ев-
росоюза наложили запрет 
на грузоперевозки автомо-
бильным транспортом, за-
регистрированным в Рос-
сийской Федерации и Бело-
руссии. Об этом ТАСС сооб-
щили в пресс-службе Феде-
ральной таможенной служ-
бы (ФТС) России.

ТУРИЗМ. Власти в Тур-
ции прорабатывают ре-
шение о финансировании 
проекта создания новой 
авиакомпании. Она зани-
малась бы перевозкой ис-
ключительно российских 
туристов на турецкие ку-
рорты, сообщает газета 
Sabah.

УКРАИНА. Уполномоченный 
по правам человека в РФ Та-
тьяна Москалькова сообщи-
ла, что 32 российских водите-
ля смогли вернуться в Россию 
с территории Украины. Было 
получено более 100 обраще-
ний от родственников наших 
дальнобойщиков, которых 
удерживают на Украине. 

ИНТЕРНЕТ. Официальный 
представитель МИД РФ Ма-
рия Захарова полагает, что 
видеохостинг YouTube под-
писал себе приговор. Ра-
нее глава комитета Сове-
та Федерации по консти-
туционному законодатель-
ству и госстроительству Ан-
дрей Клишас в связи с бло-

кировкой на YouTube канала 
«Дума ТВ» выразил мнение: 
действия YouTube ведут к 
тому, что видеохостинг ока-
жется вне закона в РФ.
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Информбюро Акция. В городе Строителе желающие могли принять участие в Тотальном диктанте

СПОРТ. Спортсмен из Белго-
родской области стал чемпи-
оном России по марафонско-
му бегу. Чемпионат прошёл 
в Сочи, в Олимпийском пар-
ке «Сочи Автодром». Участни-
ки пробежали по шоссе 42,195 
км.
Чемпионом России стал спорт-
смен из Белгородской обла-
сти Руслан Хорошилов. Он про-
бежал дистанцию за 2 часа 13 
минут 40 секунд.
БИЗНЕС. В рамках проекта 
«Новые возможности» 3 апре-
ля в центре культурного раз-
вития «Звёздный» состоялась 
конференция по старту и раз-
витию предпринимательства.
В ходе конференции были ос-
вещены актуальные для на-
чинающих предпринимателей 
вопросы. Также участники по-
лучили возможность изучить 
кейсы предпринимателей Бел-
городской области, узнали их 
профессиональный путь и по-
знакомились с бизнес-сообще-
ством области.
Проект «Новые возможности» 
создан при поддержке губер-
натора Вячеслава Гладкова.
ТЕРРИТОРИИ. Новую спортив-
ную площадку получат жите-
ли Смородинской территории. 
На площадке будет установлен 
спортивный комплекс для вор-
каута, стационарные уличные 
тренажёры на травмобезопас-
ном покрытии и скамьи.
Работы по устройству спортив-
ной площадки в селе Сморо-
дино, по улице Советской на-
чались в рамках программы по 
благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных до-
мов и общественных террито-
рий муниципальных районов 
и городских округов Белгород-
ской области.
ДАЧИ. В Белгородской обла-
сти назначены дополнитель-
ные сезонные поезда. Это свя-
зано с началом дачного сезо-
на. С 1 апреля по 31 октября в 
ежедневное обращение назна-
чается пригородный  поезд № 
6214 «Белгород – Ржава» от-
правлением со станции Белго-
род в 6:30.
С 16 апреля по 27 октября в 
вечернее время по рабочим 
дням, кроме четверга назна-
чаются новые пригородные по-
езда «Белгород – Томаровка 
– Белгород» отправлением со 
станции Белгород в 17:32, со 
станции Томаровка в 19:23.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Фото из свободного доступа в Интернете

Наталья ЕВГЕНЬЕВА

«В июле начались грозы – рас-
катистые, воронежские, страш-
ные…» Именно так начинался 
текст Тотального диктанта. Его 
автором выступила писатель, 
лауреат премии «Большая кни-
га» Марина Степнова. Специаль-
но для Тотального диктанта она 
написала текст, который назы-
вается «Девятисотый». Участ-
ники нашей часовой зоны пи-
сали третью часть под названи-
ем «Гроза».

Акции, которая зародилась в 
Новосибирском государственном 
университете, в этом году испол-
нилось 18 лет, и к ней присоеди-
нились сотни городов по всему 

миру. Не стал исключением и наш 
Яковлевский городской округ. На 
площадке Центральной окруж-
ной библиотеки в городе Строи-
теле все желающие могли прове-
рить свою грамотность.  Столицей 
Тотального диктанта в 2022 году 
стал город Ярославль. На сайте 
проекта весь день шёл марафон, 
во время которого можно было 
написать диктант и узнать мно-
го нового о русском языке.

Одной из тех, кто решил про-
верить свою грамотность, стала 
жительница г. Строителя Ната-
лья Устинова. Наталья Никола-
евна рассказала, что она впер-
вые принимает участие в этой 
акции. Узнала о ней при посеще-
нии заседания клуба «Веста». Как 

подчеркнула наша собеседница, 
она пришла с целью поддержать 
работников библиотеки, а также 
проверить себя и свою грамот-
ность. Что касается уровня гра-
мотности сегодняшней молодё-
жи, то она, по мнению собесед-
ницы, заметно снизилась. 

С приветствием и разъясне-
нием некоторых орфографиче-
ских правил русского языка, ко-
торые могут встретиться в тексте, 
к участникам акции обратились 
представители штаба Тотально-
го диктанта. В частности, автор 
текста Марина Степнова отме-
тила: «Культура – это то, что де-
лает нас людьми. Литература – 
неотъемлемая часть культуры». 
Ведущий библиограф Централь-

ной окружной библиотеки Елена 
Костюкова, она же диктующий на 
площадке, также поприветство-
вала участников Тотального дик-
танта и ознакомила с правилами 
заполнения бланка. 

Затем наступила тишина, был 
только слышен голос диктующего 
и скрип шариковых ручек. Текст, 
честно вам сказать, был сложный 
для написания, с множеством за-
ковыристых знаков препинания. 
Очень жаль, что среди участников 
на площадке не было ни школь-
ников, ни студентов, ни педаго-
гов-русоведов. Последним было 
бы интересно с профессиональ-
ной точки зрения ознакомиться 
с текстом и поменяться ролями 
с детьми.

Меньше ошибок, 
больше добра и любви
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