
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ШКОЛА. В школы Белго-
родской области вернут на-
чальную военную подготов-
ку. Обучение основам на-
чальной военной подготов-
ки возродят в образова-
тельных учреждениях ре-
гиона, сообщила пресс-
служба регионального пра-
вительства.

РАБОТА. Движение в сторо-
ну четырёхдневной рабочей 
недели должно быть посте-
пенным и основываться на 
экономической логике. Та-
кое мнение выразил заме-
ститель председателя Совета 
безопасности России Дми-
трий Медведев, отвечая на 
вопросы «ВКонтакте». 

МЕДИЦИНА. Вице-спикер 
Госдумы Ирина Яровая, выс-
тупая на Совете законода-
телей, предложила кабмину 
предусмотреть создание так 
называемых умных меди-
цинских электронных карт, 
которые усовершенству-
ют цифровизацию в сфере 
здравоохранения.

ИПОТЕКА. Средний размер 
выданного ипотечного кре-
дита достиг в марте с.г. ре-
кордных 2,92 млн рублей. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года 
этот показатель вырос на 
12,8%, а по сравнению с 
февралём с.г. средний чек 
увеличился на 0,3%.

ЦЕНЫ. Цены производите-
лей РФ на хлеб, муку, сахар, 
подсолнечное масло и мясо 
птицы находятся на ста-
бильном уровне, говорит-
ся в сообщении Минсельхо-
за РФ по итогам очередно-
го заседания оперативного 
штаба. Ведомство на посто-
янной основе осуществляет 

мониторинг и совместно с 
субъектами РФ ведёт рабо-
ту по недопущению необос-
нованного роста цен на ба-
зовые продукты питания.

цифра недели

Информбюро Акция. Гостищевцы заложили школьный сад памяти Николая Беседина 
ВЫПЛАТЫ. По поручению главы 
Белгородской области Вячеслава 
Гладкова в регионе была учреж-
дена единовременная разовая 
выплата в размере 25 тысяч руб-
лей, которую получат участники 
Великой Отечественной войны. 
На территории Белгородской об-
ласти проживает 419 участников 
Великой Отечественной войны.
В департаменте социальной за-
щиты населения и труда Белго-
родской области подчеркнули, 
что региональная выплата участ-
никам ВОВ в регионе назначает-
ся впервые.
Напомним, что в ходе ежене-
дельного оперативного сове-
щания глава региона Вячеслав 
Гладков поручил главам муни-
ципалитетов сформировать план 
поздравлений ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.
СПОРТ. На заседании рабочей 
группы архитектурно-градостро-
ительного совета Белгородской 
области главе региона презенто-
вали стратегию развития ФОКов 
в Белгороде и окружающей агло-
мерации.
В белгородской агломерации 
сейчас расположено 6 физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плексов. Для строительства но-
вых ФОКов перспективными 
определены 8 точек. Управле-
нием архитектуры и градостро-
ительства региона рекомендо-
вано построить новые спортив-
ные объекты в Стрелецком, Бе-
ломестном, Разумном, Октябрь-
ском, Таврово-7, Таврово-2, Но-
восадовом и в микрорайоне «За-
падный».
В Белгороде для строительства 
новых ФОКов предложено почти 
20 точек по всему городу. Глава 
региона определил главные прио-
ритеты при долгосрочном пла-
нировании развития спортивной 
жизни областного центра.
«Самое главное для нас - это до-
ступность и востребованность 
объектов. Предлагаю строить 
новые объекты в районах с вы-
сокой плотностью населения и 
неподалёку от остановок обще-
ственного транспорта. Если речь 
идёт о детях, то они должны 
иметь возможность добирать-
ся на спортивные занятия само-
стоятельно. Мы не должны зани-
мать личное время родителей», 
- подчеркнул Вячеслав Гладков.
ПЕНСИИ. Профессор кафедры 
финансов и цен РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова Юлия Финогенова рас-
сказала, кому с 1 мая 2021 года 
повысят пенсии.
Эксперт пояснила, что на индек-
сацию пенсии могут рассчиты-
вать прекратившие трудовую 
деятельность работающие пен-
сионеры. Индексация их выплат 
происходит с начала месяца, 
следующего за месяцем пре-
кращения трудовой деятельно-
сти. Лётчики и шахтёры могут 
рассчитывать на получение до-
полнительных соцвыплат с мая.

ПОБЕДА
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СУББОТА 8 мая
2021 

Цена в розницу - 
25 рублей

Основана в апреле 
1965 года

16+

№ 19 (8665) СЕТЕВОЕ СМИ: BEL-POBEDA.RU
E-MAIL: BELPOBEDA@YANDEX.RU

ТОСа 
работали в 
округе 
в 2020 году

104

Жители гостищевской тер-
ритории заложили школьный 
сад памяти в честь выпускни-
ка школы, участника Великой 
Отечественной войны и Героя 
Советского Союза Николая Фё-
доровича Беседина.

Закладку сада провели в рам-
ках международной акции «Сад 
памяти». В ней приняли участие 
экологический отряд 8 «Б» клас-
са «#Кто, если не мы!», а также 
педагоги Оксана Добрецова и 
Елена Напольских под руковод-
ством директора школы Татья-
ны Золотовой. Несмотря на не-

благоприятные погодные усло-
вия, участниками отряда было 
высажено 30 деревьев.

«Во время посадки деревьев 
ребята работали дружно и спло-
чённо, проявили самостоятель-
ность и ответственность. Пусть 
же деревья, посаженные дет-
скими руками, растут много-
много лет и радуют окружаю-
щих людей шелестом зелёной 
листвы. А имена героев-зем-
ляков навечно останутся в на-
родной памяти», — отметили 
организаторы акции в школе. 

Напомним, что Николай Фё-

дорович Беседин родился 11 
июня 1922 года на хуторе Друж-
ный в семье крестьянина. В 1938 
году окончил семь классов, а 
затем школу фабрично-завод-
ского обучения в Курске. Рабо-
тал радиотехником. В Красную 
Армию был призван в феврале 
1943 года и вскоре направлен 
на фронт.

Трижды был ранен в боях. 
Как разведчик взвода пешей 
разведки 957-го стрелково-
го полка 309-й Пирятинской 
стрелковой дивизии 40-й ар-
мии Воронежского фронта крас-

ноармеец проявил мужество и 
героизм в ходе форсирования 
Днепра.

Отметим, в Белгородской об-
ласти одним из первых эста-
фету международной патрио-
тической акции «Сад памяти» 
приняло село Илёк-Пеньковка 
Краснояружского района. К па-
триотической акции присоеди-
нился и глава Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков, кото-
рый вместе с волонтёрами По-
беды, ветеранами и активиста-
ми высадил клёны, липы и ря-
бины на территории в 1 га. 

В честь Героя 
Советского Союза 
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