
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПОСОБИЯ. Пенсионный 
фонд России начнёт при-
нимать заявления на но-
вые пособия беременным, 
вставшим на учёт в ранние 
сроки беременности, и не-
полным семьям с детьми 
от 8 до 17 лет с 1 июля. 
Пособие будет назначать-
ся с учётом комплексной 
оценки нуждаемости.

ПОГОДА. Ведущий мете-
оролог Gismeteo Леонид 
Старков заявил, что ано-
мальная жара в европей-
ской части России про-
держится минимум не-
делю. Произойдёт ре-
генерация антициклона 
и продолжение его дей-
ствия. Как долго всё это 
продлится, неизвестно. 

ВЫСШАЯ ШКОЛА. Ми-
нобрнауки детально про-
работает вопрос по до-
пуску к очным заняти-
ям в новом учебном году 
только вакцинированных 
от коронавируса студен-
тов, общая позиция для 
всех вузов будет пред-
ставлена в ближайшее 
время.

ЗАДЕРЖАНИЯ. Сотрудни-
ки задержали уволенного 
вице-губернатора Белго-
родской области Евгения 
Глаголева. Об этом «Лен-
те.ру» сообщил источник 
в правоохранительных ор-
ганах. По его словам, чи-
новника подозревают в 
получении взятки в 10 
миллионов рублей. 

ПОЛИЦИЯ. МВД нача-
ло применять в пяти ре-
гионах России новую си-
стему распознавания лиц 
и силуэтов людей и авто-
мобилей. Ntechlab (тех-
нологический партнёр 
Ростеха) разработал си-
стему распознавания лиц, 
которая уже применяется 
в ряде регионов РФ, те-

перь компания объедини-
ла её с функцией распоз-
навания силуэтов людей 
и машин.

Информбюро

ВОДА. Процесс обеспечения 
белгородцев чистой водой уско-
рится по требованию Вячеслава 
Гладкова. Из областного бюдже-
та на работы в этом направлении 
выделено 3,5 млрд рублей, со-
общили в пресс-службе регио-
нального правительства.
Уже в этом году в 22 муниципа-
литетах строится и ремонтиру-
ется 110 станций водоподготов-
ки, 5 водонасосных станций, 16 
водонапорных башен, 10 резер-
вуаров чистой воды, 6 очистных 
сооружений. Также в течение 
года будет проложено 281 км 
сетей водоснабжения и более 27 
км сетей водоотведения.
БРЕНДЫ. Подать заявки на вто-
рой Национальный конкурс ре-
гиональных брендов продуктов 
питания «Вкусы России» можно 
до 1 сентября.
Участвовать могут сельскохозяй-
ственные потребительские ко-
оперативы, отраслевые союзы, а 
также областные органы управ-
ления АПК. Заявки принимают-
ся на сайте вкусыроссии.рф. В 
программе конкурса вновь во-
семь номинаций. Победителей 
определит конкурсная комиссия 
из представителей ресторанно-
го бизнеса, ритейла, институтов 
развития и органов власти.
Напомним, в 2020 году Бел-
городскую область в конкур-
се представили семь местных 
брендов. В номинации «Вкусное 
рядом»: «Городищенский хлеб» 
(Старооскольский горокруг), 
«Корочанские яблоки» (Коро-
чанский район) и «Белгород-
ский томат» (Белгородский рай-
он), в номинации «Из нашей де-
ревни»: «Борисовский сыр» (Бо-
рисовский район), «Корочанские 
арбузы» (Корочанский район) 
и «Сурковский чеснок» (Шебе-
кинский горокруг), в номинации 
«Попробуй, полюбишь» – «Бел-
городские чаи» (Корочанский 
район).
ПРОИСШЕСТВИЯ. Два автомо-
биля столкнулись на автодоро-
ге «Крапивенские Дворы – Крив-
цово — Шляхово». Как инфор-
мирует пресс-служба Управле-
ния МВД России по Белгород-
ской области, около 12:00 на 3 
км автодороги «Крапивенские 
Дворы – Кривцово — Шляхово» 
59-летний водитель на автомо-
биле Lada Granta не предоста-
вил преимущество двигавшему-
ся по главной дороге автомоби-
лю ВАЗ-2114 под управлением 
22-х летней девушки.
В результате ДТП водитель вто-
рого автомобиля получила теле-
сные повреждения.
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

Роман АРТЁМОВ

Традиционное для этого вре-
мени года тепло, наконец-то, 
пришло в Центральную Россию 
и в Белгородскую область, в част-
ности. Ежедневные проливные 
дожди изрядно всем надоели, лю-
дям хочется отпуска, тепла и… 
моря. Впрочем, с морем вновь 

придётся подождать. Заграница 
временно недоступна, на россий-
ском Черноморском побережье, 
говорят, яблоку негде упасть. И 
посему многие наши сограждане 
предпочитают – особенно в усло-
виях пандемии – проводить лето 
в привычной им климатической 
зоне: на собственной даче, пру-
ду, поплавать в своём бассейне. 

По крайне мере, это безопасно.
В минувшие выходные было 

довольно жарко, и наш фотокор-
респондент запечатлел отдыха-
ющих в пляжной зоне Быковско-
го водохранилища. Тёплая вода, 
прогретый песок, и скученности 
людей не наблюдалось – благо-
дать! Особенно открытию летне-
го купального сезона были рады 

дети, как например, попавший в 
кадр мальчик Олежка, приехав-
ший на пруд вместе с папой. Как 
признались наши собеседники, в 
свой законный отпуск они чере-
дуют посещение пруда с заняти-
ем рыбалкой.

Так что, многие, как видно, и 
не выезжая из дому, могут орга-
низовать себе отдых.

Раздевайся!
И марш в воду!
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Лето. Традиционное для этого времени года тепло пришло в регион
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