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фельдшерскоакушерских
пунктов и офисов
семейного
врача построят
в этом году в 12
муниципалитетах
области

События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели

Информбюро
КАДРЫ. Андрей Милёхин занял
должность министра образования Белгородской области. О кадровых перестановках в правительстве сообщил губернатор
Вячеслав Гладков.
«Как вы знаете, образование для
меня является одним из ключевых приоритетов в работе. Наши
дети должны получать лучшее
образование, чтобы потом развивать наш регион. Именно поэтому важно, кто будет руководить образованием Белгородской области. В этом вопросе
нам помогло федеральное министерство — Минпросвещения
РФ, за что я очень благодарен
министру Сергею Кравцову», —
написал в Телеграм-канале глава региона.
Ранее Андрей Милёхин руководил департаментом подготовки
и профессионального развития
педагогических кадров Министерства просвещения РФ.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. 143
семьи из Яковлевского городского округа за прошедший год получили государственную социальную помощь.
Из них по направлениям: «Поиск
работы» подписано 30 контрактов; «Осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности» – 36 контрактов; «Развитие личного подсобного хозяйства» – 44 контракта; «Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной
жизненной ситуации» – 33 социальных контракта.
Напомним, проект реализуется
по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. В этом году в
округе планируется заключить
более 180 социальных контрактов, в настоящее время заключено 27.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. Кем быть?
Этот жизненно важный вопрос
встаёт перед каждым старшеклассником. Любой человек должен ориентироваться в мире
профессий.
Специалисты Центральной
окружной библиотеки для старшеклассников средней школы №3 провели интеллектуальный марафон «Формула удачного выбора профессий». В увлекательной форме ребята узнали
о факторах, влияющих на выбор
профессии, ознакомились с типологией и различными характеристиками профессий, получили
некоторые советы и рекомендации по данной теме. Небольшой
тест помог ребятам узнать, к какому типу профессии они склонны, а какой вид деятельности им
противопоказан.
Старшеклассникам были вручены буклеты с рекомендациями
для самодиагностики, информацией о вузе, колледже, будущей
профессии и специальности.

АЛКОГОЛЬ. В 2021 г. Россия продала другим странам
на 20% больше крепкого алкоголя, чем по итогам 2020
г. Отечественные производители продали почти 3 млн
декалитров на 195 млн долларов, следует из данных
Федерального центра развития экспорта продукции АПК
Минсельхоза России.

ВАЛЮТА. Эксперт Андрей
Маслов рассказал, что
есть валюта, которая в
2022 году составит конкуренцию доллару США.
По словам аналитика,
действия Банка Англии
могут привести к тому,
что британский фунт станет полноценным конкурентом доллара.

СВЯЗЬ. Стало известно,
что Россия заняла второе после Индонезии место в мире по количеству Android-смартфонов
с предустановленным вредоносным ПО. Эксперты
считают, что аппараты могут заражать вирусами ещё
на этапе производства в
Китае.

РЕСТОРАНЫ. В Москве откроют ресторан, прототипом
которого станет заведение
из сериала «Ресторан по понятиям». В заведении подают чифир, язвенный лимонад, рыбную баланду и фирменные блюда: кашу «Перлы арестанта», салат «Побег
из КПЗ», «Селёдку за решёткой». Меню подают в папке,

стилизованной под уголовное дело.
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Миграция. Белгородчина, как и другие регионы, принимает у себя беженцев

За спасением к соседу

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области

БАНКИ. Российские банки собираются поднять проценты
по вкладам или уже сделали
это после повышения ключевой ставки ЦБ, показал опрос
кредитных организаций. Прогнозируется рост ставок в
среднем на один процентный
пункт, сказал руководитель
кластера розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов.

Роман ОЖЕГОВ

Может ли мне быть
хорошо, когда соседу
плохо? Часто ли мы
задаёмся этим вопросом? Вот и сегодня,
просматривая соцсети и паблики по этой
теме, легко заметить:
тема вынужденной миграции граждан ДНР и
ЛНР в соседние регионы России вызывает
неоднозначные суждения у наших соотечественников. Будто

не Россия не так давно принимала на свою
территорию русских,
бегущих от войны из
среднеазиатских республик… Чем же нынешние русские беженцы хуже?
Между тем, Белгородская область окажет помощь вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР. Это
подтвердил глава региона Вячеслав Гладков. Власти постараются создать все условия

и сделать всё возможное, чтобы поддержать
беженцев в трудную
минуту.
Губернатор также
пояснил, что приём
беженцев не повлияет на расходные обязательства, которые
приняты в рамках региональных программ,
планы на 2022 год не
изменятся.
В Б е л г о р од е , н а
базе Красного Креста
по пр. Б. Хмельницкого, д. 181, открыл-

ся пункт приёма гуманитарной помощи
для вынужденных переселенцев из ДНР и
ЛНР, который организовал волонтёрский
штаб «МыВместе». Волонтёры будут принимать детское питание
и одежду, одеяла, подушки, полотенца, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, а также
воду и продукты с долгим сроком хранения:
макароны, крупы, кон-

сервы и т.п.
Как сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян, беженцев готовы принять в
семи регионах России,
в том числе и в Белгородской области, чуть
позже прошла информация о 26 регионах.
По его словам, на территории России более
280 пунктов временного размещения уже
готовы к приёму эвакуированных.

