
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ДЕТИ. Выплату по 10 тыс. 
рублей на ребёнка долж-
ны получить и те семьи, 
где дети пойдут в школу 
с шести лет, заявил пре-
зидент России Влади-
мир Путин на совещании 
с членами правительства. 
До того речь шла о детях, 
которым 6 лет исполни-
лось до марта с.г.

ВИНО. Экспорт винодель-
ческой продукции произ-
водителей Краснодарско-
го края за первый квар-
тал 2021 года вырос на 
24,5% и составил бо-
лее 136 тысяч декали-
тров. Об этом сообщил 
вице-губернатор Красно-
дарского края Александр 
Руппель.

ПРОИЗВОДСТВО. Завод 
по глубокой переработке 
пшеницы и производству 
глютена, а также высоко-
белковых кормов и моди-
фицированного крахма-
ла могут построить в Во-
ронежской области. Мощ-
ность производства со-
ставит порядка 200 тыс. 
тонн продукции в год.

СЕТЬ. Минпросвещения 
России в рамках внедре-
ния цифровой образо-
вательной среды создаст 
для школьников «белый» 
интернет с проверенным 
содержанием, сообщил 
глава министерства Сер-
гей Кравцов на Петер-
бургском международном 
экономическом форуме.

ТУРИЗМ. Первую в Рос-
сии чартерную програм-
му на Сахалин запустят 4 
июля, чартеры полетят из 
Москвы. Запуск чартер-
ной программы позволит 
сократить стоимость от-
дыха на Сахалине в 1,5-2 
раза, отметила руководи-
тель Ростуризма Зарина 
Догузова. По её словам, 

стоимость туров в рамках 
программы будет старто-
вать от 45 тыс. рублей.

Информбюро Спорт. Дан старт новому перспективному проекту
РЕГИОН. Вячеслав Гладков в пер-
вый день ПМЭФ - 2021 подписал 
соглашения на сумму более 400 
млрд рублей. Такой объём инве-
стиций Белгородская область по-
лучила впервые.
Согласно первому соглашению, ко-
торое глава Белгородской области 
подписал с руководителем группы 
компаний «НЛМК» Григорием Фе-
доришиным, на территории реги-
она будет реализован инвестици-
онный проект нового горно-метал-
лургического производства с при-
менением лучших мировых техно-
логий в отрасли. Реализация про-
екта позволит создать на терри-
тории Белгородской области до 
1300 новых рабочих мест и осу-
ществить инвестиции в объёме до 
250 млрд рублей.
Ещё 160 миллиардов инвестиций 
Белгородская область получит по 
соглашению, которое глава региона 
Вячеслав Гладков подписал с гене-
ральным директором УК «Метал-
лоинвест» Назимом Эфендиевым.
Согласно подписанным договорён-
ностям, на территории Белгород-
ской области будут построены но-
вые объекты и созданы дополни-
тельные обогатительные мощно-
сти, позволяющие повысить объё-
мы производства.
В общей сложности по соглаше-
нию с Металлоинвестом в период 
с 2021 по 2026 годы экономика 
Белгородской области получит 160 
миллиардов инвестиций, а также 
будет создано 1015 новых рабо-
чих мест.
АКЦИИ. Заместитель начальни-
ка ОМВД России по Яковлевскому 
городскому округу Юрий Доронин 
совместно с председателем Сове-
та ветеранов сотрудников право-
охранительных органов при отде-
ле полиции Анатолием Коневым, 
в рамках акции «Вахта памяти», в 
торжественной обстановке приня-
ли участие в посадке аллеи лип в 
с. Гостищево. Акция предпринята 
в память о Победе, а также погиб-
ших солдатах и офицерах в борьбе 
с фашизмом в дни Великой Отече-
ственной войны, об их героических 
подвигах.
Напротив аллеи, по инициативе 
историко-поискового клуба «Свя-
тая Русь», вскоре будет открыт му-
зей с декорациями блиндажей, 
окопов, выставкой найденного 
оружия и боеприпасов времён Ве-
ликой Отечественной войны.
ДАТЫ. Российские власти уста-
новили новый профессиональный 
праздник — День фармацевти-
ческого работника. Премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин подпи-
сал соответствующее постанов-
ление. Новый профессиональный 
праздник будут отмечать ежегод-
но 19 мая.
Такую дату выбрали потому, что 
в этот день с разрешения Ивана 
Грозного в 1581 году открылась 
первая аптека. Тогда аптека зани-
малась продажей и изготовлени-
ем лекарств.
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

Наталья БЕСПАЛОВА

Международный день защиты 
детей – один из самых любимых 
праздников детворы и взрослых. 
В Яковлевском городском окру-
ге каждая территория постара-
лась сделать так, чтобы главные 
виновники праздника в этот день 
не скучали. Были проведены вы-
ставки рисунков, награждения, ма-
стер-классы, развлекательно-игро-
вые и концертные программы. В 
г. Строителе мероприятия нача-
лись с самого утра. А поскольку 
утро принято начинать с заряд-
ки, то отдел по делам молодёжи 
организовал зарядку под назва-
нием «ОДМ заряжает» для ребят 
из школьных городских лагерей 
с дневным пребыванием. Заряд-
ку провела КМС в мастера спорта 

России, чемпион и призёр между-
народных соревнований по кара-
те Татьяна Миронова.

Кстати, в этой зарядке приня-
ли участие не только учащиеся 
школ, но и участники спортив-
ного праздника.  Именно в Меж-
дународный день защиты детей 
был дан старт уникальному про-
екту «Вместе с бабушкой – на ста-
дион!», разработчиком и органи-
затором которого стал спортив-
но-оздоровительный комплекс 
«Спортивный город», руководи-
тель проекта - директор СОКа 
Юрий Мартыненко. Теперь ба-
бушки и дедушки вместе с вну-
ками могут бесплатно в один из 
выходных дней проводить заня-
тия с инструкторами, которыми 
для них станут профессиональные 
тренеры и спортсмены – именно 

они научат их правильно и безо-
пасно заниматься спортом. Про-
грамма проекта обширна. Здесь и 
элементы скандинавской ходьбы, 
йоги, лёгкой атлетики, фитнеса и 
аквааэробики. Знания, получен-
ные на занятиях, старшее и млад-
шее поколения смогут самостоя-
тельно применять в течение неде-
ли, чтобы в следующий выходной 
освоить ещё одну спортивную сту-
пень. 35 занятий планируют про-
водить до ноября. Эти спортивные 
тренировки помогут бабушкам и 
внукам системно заняться сво-
им здоровьем и улучшить само-
чувствие. Старшее поколение для 
своих внучат станет прекрасным 
примером, ведь детвора сможет 
осваивать спорт в игровой форме.

Первое занятие вместе с бабуш-
ками и внуками, воспитанниками 

детских городских садов провели 
методист СОКа Ирина Богомаз и 
инструкторы по спорту Анаста-
сия Воронина и Анастасия Греб-
цова. Это был настоящий фей-
ерверк позитива, хорошего на-
строения и ярких эмоций. Здесь 
были и весёлая разминка, и спор-
тивные эстафеты, и игры на вни-
мательность, и загадки с «подво-
хом». Детвора и бабушки, которые 
совсем забыли про свой возраст, 
резвились и веселились от души. 
Да к тому же дети ещё и сладкие 
призы получили. 

Главная задача проекта – оздо-
ровление старшего поколения и 
привлечение к здоровому обра-
зу жизни подрастающего. Но не 
только. Это ещё отличный повод 
провести время бабушкам и вну-
кам вместе.  

«Вместе с бабушкой – 
на стадион!»
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