
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ШКОЛА. Глава Минпросве-
щения Сергей Кравцов за-
явил, что планов переве-
сти российские школы на 
дистанционное обучение 
нет. По его словам, такое 
решение зависит от эпи-
демиологической ситуа-
ции в каждом учебном за-
ведении. 

ЭКОНОМИКА. Президент 
России Владимир Путин 
заявил, что рост россий-
ского ВВП по итогам 2021 
года составит 4,7%. Путин 
отметил, что это не самый 
высокий в регионе прирост, 
но для экономики России 
«вполне хороший показа-
тель».

КОВИД. В России зареги-
стрировали первый отече-
ственный инъекционный 
препарат для лечения ко-
вида. Поставки «Арепливи-
ра» в стационары всех ре-
гионов страны начнутся до 
конца 2021 года. Лекарство 
является препаратом пря-
мого действия.

ОБОРОНА. Жители Тур-
ции высказали недовольство 
присутствием американских 
военных кораблей в Чёр-
ном море. Речь идёт о флаг-
манском командном корабле 
Mount Whitney. Своё мнение 
турки выразили в коммента-
риях к соответствующей ста-
тье в издании Haber7. 

ИНФЛЯЦИЯ. Годовая ин-
фляция в России в октя-
бре возросла до 8,13%, ос-
новной вклад в прирост цен 
внесло повышение темпов 
удорожания плодоовощной 
продукции, следует из ма-
териалов Банка России, ещё 
четверть - продуктов пита-
ния животного происхожде-

ния (мясной, молочной про-
дукции), что отчасти было 
обусловлено факторами на 
стороне предложения, от-
стававшего от спроса.

 « Одиннадца-
тиклассница                       
из томаровской                        
школы №2                           
Екатерина                         
Голубкова стала 
победителем                             
Всероссийского                                
конкурса                         
«Большая                                
перемена»                          
в номинации                                       
«Создавай                        
будущее!»                            
и получила 
грант в 1 мил-
лион рублей                    
на образование 

Информбюро Победы. Яковлевская одиннадцатиклассница Екатерина Голубкова стала победителем                                                                                                                                      
  Всероссийского конкурса

АВИАЦИЯ. Белгородский аэропорт 
увеличил пассажиропоток до 500 
тысяч. Юбилейный пассажир был 
обслужен накануне. Об этом сооб-
щил губернатор Белгородской обла-
сти Вячеслав Гладков.  
Об этих планах власти говори-
ли ещё в начале лета, когда начали 
расширять авиасообщение с Бел-
городом. Напомним, тогда, по про-
гнозам, на 500-тысячный пассажи-
ропоток аэропорт должен был пе-
рейти только в следующем году. Но 
рекордный показатель удалось до-
стичь уже за 10 месяцев и 12 дней 
2021 года. 
«Этот результат во многом стал 
возможен благодаря работе по 
развитию маршрутной сети. И эту 
работу мы продолжим. Вижу, что 
есть запрос от жителей. Про транс-
портное сообщение на этой неде-
ле спрашивали и во время прямой 
линии. Росавиация уже утверди-
ла на 2022 год 9 субсидированных 
маршрутов из Белгорода», – рас-
сказал Вячеслав Гладков.
Улететь из столицы региона мож-
но будет в Сочи, Ростов-на-Дону, 
Казань, Минеральные Воды, Екате-
ринбург, Нижний Новгород, Самару, 
Волгоград, Санкт-Петербург. Кро-
ме того, благодаря экономии пла-
нируют запустить ещё два субсиди-
рованных направления. Прораба-
тываются Новосибирск и Мурманск. 
Предварительная договорённость 
регионов с Росавиацией достигнута.
Также, отметил глава региона, в 
Белгородской области намерены 
развивать и железнодорожное со-
общение.  
ЦИФРА. Минцифры РФ сообщи-
ло, что срок действия QR-кодов, 
полученных после вакцинации от 
COVID-19, остаётся прежним. Об 
этом пишет «ТАСС». Портал госуслуг 
работает в штатном режиме, QR-
коды восстанавливаются. Напом-
ним, что ранее некоторые пользова-
тели заметили изменения в сроках 
действия QR-кодов. Это произошло 
из-за проведения на портале тех-
нических работ.
КАДРЫ. Губернатор Вячеслав Глад-
ков поздравил с назначением ново-
го председателя Арбитражного суда 
Белгородской области. Президент 
Владимир Путин подписал соответ-
ствующий указ о назначении. В тор-
жественной церемонии вступления 
в должность руководителя Арби-
тражного суда Белгородской области 
принял участие глава региона Вя-
чеслав Гладков, а также начальники 
структурных подразделений суда.
«У нас образцовый регион. И тот 
результат проделанной работы во 
многих направлениях, он заме-
тен и в пределах страны. У нас мно-
го ожиданий и много вопросов жи-
телей, требующих рассмотрения в 
Арбитражном суде. Запрос населе-
ния на справедливость сегодня как 
никогда велик. И я рассчитываю на 
то, что все решения будут приняты 
по закону», - поздравил Марата Гу-
мерова с назначением губернатор 
Белгородской области.
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Клим РОМАНОВ

Финал этого образова-
тельного конкурса про-
ходил с 9 по 13 ноября в 
международном детском 
центре «Артек», сообщает 
пресс-служба администра-
ции округа.

Екатерина уже стано-
вилась победителем этого 
конкурса в прошлом году, 
тогда она получила серти-

фикат на 200 тысяч рублей. 
Летом мы рассказывали о 
талантливой девочке и её 
наставниках.

Всего по итогам финала 
конкурса 12 школьников из 
Белгородской области ста-
ли его победителями. Они 
решали кейсовые задания и 
защищали проекты по че-
тырём направлениям: ис-
кусство и творчество, об-
разовательные технологии, 

среда обитания, общество, 
а также слушали лекции и 
мастер-классы известных 
журналистов, обществен-
ных деятелей и политиков.

Конкурс «Большая пере-
мена» реализуется в рам-
ках нацпроекта «Образова-
ние» президентской плат-
формы «Россия - страна 
возможностей». В этом году 
в финал из 2,5 миллиона 
участников вышли 1,5 ты-

сячи талантливых ребят со 
всей страны. В итоге гран-
ты на обучение получили 
600 школьников: 300 уче-
ников 11 классов получи-
ли по 1 миллиону рублей 
на образование и допол-
нительные баллы к порт-
фолио достижений при по-
ступлении в вузы, 300 уче-
ников 9-10 классов – по 200 
тысяч рублей на образова-
ние и саморазвитие.

«Большая перемена» 
в её жизни
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УТОЧНЕНИЕ
В номере газеты «По-

беда» 45 за 6 ноября с.г. в 
публикации «Справят но-
воселье» ошибочно ука-
зан срок расселения то-
маровцев в новые кварти-
ры. По уточнённым дан-
ным и согласно  протоко-
лу поручений губернато-
ра, обозначен срок  сда-
чи данных квартир - 30 
апреля 2022 г.

Приносим нашим чита-
телям извинения. 
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