
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПЕНСИИ. Президент Рос-
сии Владимир Путин по-
ручил кабмину принять в 
ближайшее время реше-
ние об индексации пенсий 
на 8,6 процентов. Он отме-
тил, что этот вопрос соци-
ального характера касает-
ся миллионов граждан Рос-
сии. Решение связано с по-
вышенной инфляцией про-
шлого года.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Россия 
предпримет меры для за-
щиты своей безопасности, в 
том числе и с помощью во-
енных средств. Об этом зая-
вил замминистра иностран-
ных дел РФ Александр Груш-
ко по итогам заседания Со-
вета Россия – НАТО. Как от-
метил дипломат, Россия об-
ладает законным набором 
военно-технических мер. 

КРЕДИТЫ. Объём выдан-
ных в 2021 году ипотеч-
ных кредитов в России до-
стиг рекордной суммы в 
5,69 трлн рублей - это бо-
лее чем на четверть превы-
шает результат 2020 года. 
В 2022 году на рынке ипо-
течного кредитования воз-
можно охлаждение, гово-
рится в сообщении бан-
ка ВТБ.

ПАНДЕМИЯ. Президент 
России Владимир Путин 
предполагает, что у страны 
есть примерно две недели, 
чтобы подготовиться к но-
вому удару пандемии. Пу-
тин считает необходимым 
как следует подготовить-
ся к возможной новой вол-
не Ковида во всех регионах 
страны. Соответствующие 
поручения даны регионам.

НАУКА. Учёные из Ок-
сфордского университета в 
Великобритании разрабо-
тали новый тест для выяв-
ления рака и метастазов по 
анализу крови. Сообщает-
ся, что тест может указать 
на рак в 19 из 20 случаев, 
даже при отсутствии мета-
стазов. Суть теста заключа-
ется в «охоте» за метабо-
литами. Это небольшие мо-

лекулы, которые образуют-
ся в результате метаболи-
ческих процессов.

 « Этого долго-
жданного со-
бытия Евге-
ния и Николай         
Бабиченко                        
из г. Строителя,                         
а также их 
старший сын 
Георгий ждали 
целых девять 
месяцев. И вот, 
свершилось! 
4 января 2022 
года, в 00 часов 
20 минут мир 
огласил первый 
крик малышки

Информбюро События. Торжественная регистрация первой новорождённой 2022 года состоялась в отделе ЗАГС 

ОБЪЕКТЫ. В здании инфекцион-
ного центра под Белгородом за-
вершается разводка теплосетей. 
Заместитель губернатора обла-
сти Владимир Базаров ежеднев-
но выезжает на объект, чтобы 
контролировать качество стро-
ительства. В среду он проверил, 
как идёт монтаж системы тепло-
снабжения объекта.
«Котельная готова, обвязана. 
Ждём подачу электричества и 
воды. Заканчиваются работы по 
разводке инженерных тепловых 
сетей внутри здания», – отметил 
Владимир Базаров.
Напомним, по поручению губер-
натора Белгородской области на 
площадке начал работать про-
ектный офис. Его специалисты 
помогают строителям оптими-
зировать процессы оставшихся 
работ и выстроить систему взаи-
модействия. За каждым лепест-
ком закреплён ответственный 
эксперт.
БЕДНОСТЬ. Росстат проинфор-
мировал, что почти 690 тыс. че-
ловек (2,5%), занятых на круп-
ных и средних предприятиях, 
получают зарплату на уровне 
МРОТ или ниже. Об этом пишет 
газета «Известия». В 2021 году 
МРОТ составлял 12 792 рубля.
По данным ведомства, в 2019 
году 775 тыс. работников круп-
ных и средних предприятий по-
лучали зарплату ниже или на 
уровне общероссийского МРОТ 
(2,9%). Соответствующее иссле-
дование Росстат проводит раз в 
два года.
До 2,5% показатель сократил-
ся в 2021 году (689,9 тыс. ра-
ботников). Как отметили в феде-
ральной службе, вошедшие в эти 
2,5% люди гипотетически могут 
работать в нескольких местах, 
однако учитываться лишь в од-
ной организации и в совокупно-
сти получать больше МРОТ.
ВОЛОНТЁРЫ. Волонтёры Победы 
Яковлевского городского округа 
совместно с ЕР провели акцию «С 
Новым годом, ветеран!». В рам-
ках акции подарки получили все 
11 ветеранов Великой Отече-
ственной войны округа. Личные 
посещения фронтовиков прохо-
дили при строгом соблюдении 
всех мер безопасности.
РЕЙТИНГИ. Финуниверситет при 
правительстве РФ составил рей-
тинг городов с самым высоким 
качеством жизни по итогам ми-
нувшего года. Белгород занял 
девятое место. Эксперты осо-
бенно отметили качественное 
дорожное хозяйство в городе и 
низкую вероятность попасть в 
ДТП или пробку.
Белгород показал наилучший ре-
зультат среди городов Централь-
ного Черноземья. Кроме того, 
город заметно улучшил свои по-
зиции: по итогам 2020 года он 
занимал 26-е место.
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наталья АЛЕКСЕЕВА

Спустя несколько дней в 
отделе ЗАГС администрации 
Яковлевского городского округа 
состоялась торжественная реги-
страция новорождённой Алисы 
Бабиченко. Знаете, кто дал де-
вочке такое красивое и ориги-
нальное имя? Старший брат. И 
мама с папой согласились с его 
выбором. Имя красивое, в пере-
воде с древнегерманского озна-
чает «благородная». По словам 
мамы, Алиса – дама пунктуаль-
ная, родилась точно в срок. Не-
смотря на столь юный возраст, 
дочь уже проявляет характер: 
она спокойная и серьёзная, вся 
в старшего сына. 

Семья Бабиченко переехала 

на Белгородчину в прошлом 
году из сурового Магадана. 
Почему выбрали Строитель? 
По двум причинам. В первую 
очередь, потому что здесь уже 
обосновались бабушки Евгении, 
так что будет кому помочь с ма-
лышкой. Также Евгения и Ни-
колай просто влюбились в наш 
небольшой, чистый, благоустро-
енный городок, так что выбор 
их был предопределён.  

Радость рождения дочери со 
счастливыми родителями раз-
делили первый заместитель 
главы администрации Яковлев-
ского городского округа Олег 
Медведев и заместитель гла-
вы администрации округа по 
социальной политике Алексей 
Липовченко. Олег Александро-

вич горячо и сердечно поздра-
вил семью Бабиченко с попол-
нением, первым жителем Яков-
левского округа, родившимся 
в 2022 году, и подчеркнул, что 
на одного жителя Яковлевского 
округа стало больше. «От всего 
сердца желаем всей семье и ма-
лышке крепкого здоровья, пусть 
Алиса растёт добрым, послуш-
ным ребёнком, станет достой-
ным членом нашего общества и 
найдёт своё правильное место 
в жизни», - сказал первый за-
меститель от имени всех яков-
левцев. Олег Александрович об-
ратился также и к Георгию, по-
желал ему быть во всём опорой 
для сестрёнки, защищать её и 
оберегать.

Памятный адрес за подписью 

губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслава Гладкова, по-
дарки от администрации окру-
га, свидетельство о рождении 
и цветы были вручены семье 
Бабиченко. Начальник отдела 
ЗАГС Яковлевского округа Ната-
лия Журбенко также поздрави-
ла родителей с огромным сча-
стьем в их жизни – рождени-
ем дочери, пожелала Николаю 
и Евгении растить Алису и Ге-
оргия в любви и вручила ин-
формационные памятки и бу-
клеты, которые помогут им при 
оформлении документов. 

В новом году маленькая Али-
са стала первой жительницей 
округа. Пожелаем ей и в даль-
нейшем быть первой и лучшей 
во всём!

Новая жизнь 
в новом году
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