
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
СЕМЬЯ. Президент Рос-
сии Владимир Путин пору-
чил поддержать семьи с ро-
дителями-одиночками. С 1 
июля для детей из непол-
ных семей до 16 лет будет 
назначена новая выпла-
та. Её сумма в среднем по 
стране составит 5600 ру-
блей.

КОРОНАВИРУС. В ходе еже-
годного послания Федераль-
ному Собранию президент 
Владимир Путин  обратился 
к россиянам спризывом за-
щитить себя и своих близких 
от коронавируса, сделав при-
вивку. Он также поручил гла-
вам регионов уделить особое 
внимание вакцинации.

ЖИЛЬЁ. Ввод жилья в Рос-
сии за первый квартал с.г. 
вырос на 15,4% по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом 2020 года и достиг 
17,8 млн кв. м, следует из 
данных Росстата. В частно-
сти, в марте с.г. было вве-
дено в эксплуатацию 6,6 
млн кв. м жилья.

ГАЗ. Президент России 
Владимир Путин заявил, 
что считает недопустимым, 
чтобы россияне платили за 
подключение домовладе-
ний к газу, и поручил пра-
вительству и регионам раз-
работать соответствующий 
план газификации субъек-
тов.

ТАРИФЫ. Минэнерго не 
рассматривает введение 
прогрессивной шкалы энер-
готарифов для населения. 
Ранее Союз потребителей 
выступил с таким предло-
жением, так как введение 
шкалы могло сократить по-
требление электроэнергии 
и решить проблему пере-

крёстного субсидирования 
в сетевом комплексе.

цифра недели

Информбюро Знай наших. Дарья Горбатюк из Строителя вышла в финал всероссийского конкурса 
АВИАЦИЯ. Белгородцы смогут летать 
в Минеральные Воды уже этим летом. 
Предварительная продажа билетов на 
рейс «Белгород-Минеральные Воды» 
откроется 1 июня. Купить билеты 
можно будет по минимальной цене.
«Цель — создать комфортные условия 
жителям нашего региона. Безусловно, 
в первую очередь речь идёт о южных 
направлениях, востребованность ко-
торых итак очевидна. Первый резуль-
тат надеемся увидеть уже 1 июня, ког-
да запустим авиарейс «Белгород-Ми-
неральные Воды». Прошлый год был 
сложным для всех, и сейчас мы на-
блюдаем запрос на развитие внутрен-
него туризма, здесь я вижу потенциал 
у Белгородской области», — говорит 
Вячеслав Гладков.
Часть денежных средств на запуск 
авиаперелётов будет компенсиро-
вана за счёт федерального бюджета, 
а остальная часть будет направлена 
из бюджетов Белгородской области и 
Ставропольского края. Перевозчик на 
сегодняшний день не определён.
КАЗАЧЕСТВО. Глава администрации 
округа Андрей Чесноков вручил удо-
стоверения членам казачьих народ-
ных дружин на открытом общегород-
ском строевом смотре и разводе по-
лицейских нарядов.
С этого дня общественные дружины 
начнут своё дежурство на благо наше-
го округа, помогая сотрудникам вну-
тренних дел, обеспечивая безопас-
ность и порядок. 
ПОЕЗДА. Власти предложили пустить 
прямой поезд в Крым из Белгорода с 
28 мая. Группа прицепных вагонов из 
Белгорода будет стыковаться в Курске 
с поездом №374 «Таврия» «Смоленск 
— Симферополь».
Поезд «Таврия» из Смоленска, соглас-
но расписанию, будет курсировать 
2–3 раза в неделю до конца сентября. 
Напомним, что с 30 мая также начи-
нает курсировать пассажирский по-
езд на кавказское побережье Чёр-
ного моря. Поезд № 548 «Белгород 
– Имеретинский курорт» соединит 
большую часть городов и райцентров 
региона с курортами Большого Сочи.
ПОГОДА. Руководитель Гидрометцен-
тра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 
лето 2021 года ожидается тёплым в 
большинстве регионов страны. На юге 
страны лето прогнозируется засуш-
ливым.
«Если характеризовать весь вегета-
ционный сезон, это сезон с апреля по 
сентябрь включительно, то прогнози-
руется, что температура на всей тер-
ритории нашей страны будет око-
ло и выше нормы. Не прогнозирует-
ся холодного лета и холодной весны. В 
июне жаркая погода, класс выше нор-
мы, прогнозируется в Красноярском 
крае и в Якутии», — проинформиро-
вал Вильфанд.
Ожидается жаркая погода в июле на 
северо-востоке европейской части РФ, 
Западной Сибири и Урале. На западе 
европейской части страны, Таймыре, 
Ямале и Забайкалье очаги тепла рас-
положатся в августе.
Синоптик добавил, что на протяжении 
всего лета 2021 года дефицит осад-
ков будет ожидать юг европейской ча-
сти страны.

ПОБЕДА
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СУББОТА 1 мая
2021 

Цена в розницу - 
25 рублей

Основана в апреле 
1965 года

16+

№ 18 (8664) СЕТЕВОЕ СМИ: BEL-POBEDA.RU
E-MAIL: BELPOBEDA@YANDEX.RU

Фото редакции

Региональный полуфи-
нал второго сезона конкурса 
«Мастера гостеприимства» 
завершился в Калуге. В нём 
приняли участие 117 конкур-
сантов из 32 регионов Рос-
сии. Участниками стали те, 
кто показал наилучшие ре-
зультаты по итогам дистан-
ционного тестирования.

Конкурсанты во время 
испытаний полуфинала ре-
шали региональные кейсы 
и представляли свои проек-

ты. А эксперты индустрии не 
только оценивали их и вы-
бирали лучшие, но и прове-
ли для всех участников ма-
стер-классы.

От Белгородской области 
путёвку в финал получила 
Дарья Горбатюк из города 
Строителя. Она представила 
проект «Учись, вдохновляй-
ся, создавай», который ока-
зался в числе лучших.

 «Он нацелен на повыше-
ние компетентности уче-

ников 8–10 классов. Пер-
вое — это образовательная 
часть: рассказать, что есть 
туризм. Вторая часть вклю-
чает посещение туристиче-
ских мест нашего региона. 
Третья часть — стратегия, 
которая позволит им объе-
диняться в команды и соз-
давать некий турпродукт, 
полезный региону», – по-
делилась Дарья.

Напомним, что региональ-
ные полуфиналы всероссий-

ского конкурса «Мастера 
гостеприимства», проекта 
президентской платформы 
«Россия – страна возможно-
стей», в этом году проходят 
в шести городах России. Это 
Краснодар, Мурманск, Калу-
га, Петропавловск-Камчат-
ский, Тюмень и Пермь.

Конкурс реализуется в 
рамках федерального про-
екта «Социальные лифты 
для каждого» национально-
го проекта «Образование».

В «Мастерах 
гостеприимства»
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По состоянию 
на 28 апреля 
в Яковлевском 
городском округе:
11 543 (+215) 
человека провак-
цинировались;
6 585 (+343) 
человек 
привились двумя 
компонентами.


