
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПЕНСИИ. В Российской 
Федерации не стоит на 
повестке дня вопрос о 
возможном повышении 
пенсионного возраста. 
Об этом заявил «РИА Но-
вости» пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий 
Песков, комментируя за-
явление одного из депу-
татов КПРФ. 

ЦИФРА. Более 60 тыс. 
компаний по всему миру 
взломали из-за уязви-
мости в ПО Microsoft. 
По оценке агентства 
Bloomberg, если число 
жертв продолжит расти, 
инцидент можно будет 
расценивать как мировой 
кризис в сфере кибербе-
зопасности.

КОВИД. Российские вра-
чи ожидают роста забо-
леваемости COVID-19. 
Заболеваемость коро-
навирусной инфекцией 
COVID-19 может вырасти 
в России в середине вес-
ны, снижение начнётся 
в конце мая, рассказали  
«РИА Новости» опрошен-
ные инфекционисты.

ТРАНСПОРТ. В стране 
начал действовать закон, 
который запрещает выса-
живать из общественно-
го транспорта не запла-
тивших за проезд детей. 
Документ подготовлен 
Минтрансом, отмечает: 
оставлять детей на про-
езжей части опасно для 
здоровья и жизни.

ЛЬГОТЫ. В Госдуме 
предложили предоста-
вить пенсионерам право 
на два льготных билета в 
год для поездки на поез-
дах дальнего следования. 
Депутат от ЛДПР Иван 
Сухарев считает, что при-
обретать билеты на поез-
да дальнего следования 
на сегодня имеют воз-

можность многие льгот-
ные категории граждан. 
Однако пенсионеры в этот 
список не входят, что не-
справедливо.

Информбюро Здравоохранение. 34 яковлевских ребёнка возвратились из Ставропольского края
ОКРУГ. Больше 40 вопросов посту-
пило на прямой эфир главы адми-
нистрации Яковлевского городского 
округа в социальной сети Instagram. 
Основные вопросы касались строи-
тельства школ, дорог и тротуаров, 
транспортного сообщения между на-
селёнными пунктами. По всем обра-
щениям, озвученным во время эфи-
ра, Андрей Чесноков дал соответств-
ующие поручения.
Новые площадки для общения с яков-
левцами позволяют вовремя реагиро-
вать на самые острые проблемы жите-
лей и оперативно их решать.
Глава провёл и личный приём граж-
дан в Строителе. На него записались 
жители посёлка Томаровки, села Мо-
щёного, города Строителя. Обраще-
ния яковлевцев составили обширный 
перечень вопросов: строительства 
школы и дороги, улучшения жилищ-
ных условий, ограждения кладбища, 
конфликта с соседями, социальной 
поддержки.
Некоторые вопросы требуют деталь-
ной проработки и будут отработаны 
в ближайшее время ответственными 
специалистами. По итогу каждого зая-
вителя проинформируют.
Регулярные встречи продолжатся в 
стенах администрации в первый и 
третий вторник месяца.
ЖЕНЩИНЫ. Делегация Совета жен-
щин Яковлевского городского округа 
приняла участие в пленуме област-
ного женсовета, который состоялся в 
п. Прохоровке. В рамках акции Сою-
за женщин России «Женское лицо По-
беды», приуроченной к 110-летию 
со дня рождения Героя СССР, лётчицы 
Валентины Гризодубовой, для жен-
ского актива Белгородчины были ор-
ганизованы посещение нового музея 
«Битва за оружие», просмотр филь-
ма-архива воспоминаний белгород-
ских фронтовиков «Жизнь прожить…», 
презентация книги Ольги Севериной 
«Белгородчина. Эхо войны».
В ходе заседания состоялось награж-
дение активисток женского движе-
ния за вклад в сохранение культурно-
го и исторического наследия. В чис-
ле других памятным подарком Со-
юза женщин России была награжде-
на член окружного женсовета Зинаида 
Столярова.
ДОРОГИ. Два участка дорог отре-
монтируют в Яковлевском городском 
округе в рамках нацпроекта «БКАД» в 
2021 году. Дороги в программу нац-
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» отбирались 
по нескольким критериям: состояние 
покрытия, интенсивность движения и 
статистика ДТП. Все объекты предва-
рительно согласованы с ГИБДД.
Также на отремонтированных участ-
ках проведут и дополнительные ме-
роприятия по повышению безопас-
ности дорожного движения. Отметим, 
что в 2021 году планируется обновить 
15 дорог регионального значения, ре-
монт которых обойдётся около 1 млрд 
рублей.
В Яковлевском городском округе это 
участки дорог «Пушкарное – Казац-
кое» (5,4 км) и «Станция «Сажное» — 
Шахово» (5,1 км).
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

Фото редакции

Кампания по оздоровле-
нию детей Белгородской об-
ласти в санаториях Ставро-
польского края завершилась. 
В период с 16 января по 27 
февраля 2021 года прошли 
оздоровление 34 ребёнка, 
проживающие в Яковлев-
ском городском округе.

«Ребята вернулись из са-
натория отдохнувшие и пол-
ные впечатлений от поезд-

ки. Управление социальной 
защиты населения благода-
рит начальника управления 
образования администра-
ции Яковлевского город-
ского округа, главного врача 
ОГБУЗ «Томаровская РБ» и 
главного врача ОГБУЗ «Яков-
левская ЦРБ» за помощь в 
организации оздоровления 
детей», — добавили в управ-
лении соцзащиты Яковлев-

ского городского округа. 
Напомним, что в декабре 

2020 года главы Белгород-
ской области и Ставрополь-
ского края приняли реше-
ние об организации в 2021 
году зимнего отдыха и оз-
доровления школьников в 
санаториях Ставрополья. 
Отдохнуть бесплатно поя-
вилась возможность, в пер-
вую очередь, у детей, кото-

рые переболели коронави-
русной инфекцией.

Первая группа из 354 де-
тей отправилась на отдых в 
середине января. Ребята от-
дохнули в лучших оздорови-
тельных учреждениях Кав-
казских Минеральных Вод: 
в санатории им. Крупской, 
в санатории им. Сеченова, 
а также в санатории «Дубо-
вая роща».

Оздоровились 
в санаториях 
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