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цитата
недели
«Главный приоритет
в нашей работе остаётся неизменным –
это достижение национальных целей развития».
Андрей ЧЕСНОКОВ,
глава администрации
Яковлевского
городского округа.

События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
КОВИД. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что ситуация
с коронавирусом в России
стабилизируется и наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.
Она отметила, что в 8
субъектах РФ всё же отмечается небольшой рост
числа заболевших.

Информбюро
ГОРОД. Светофоры на улицах
5 Августа и Ленина изменили схему работы. На днях из-за
высокочастотных помех у светофоров в районе «башни» и
школы №2 Строителя сгорели
контроллеры. Вместе с заменой оборудования произошло
обновление в схеме работы.
Теперь зелёный на перекрёстке
будет загораться для всех пешеходов одновременно. В это
же время цикл красного увеличился на 20 секунд для автомобилей.
БЛАГОУСТРОЙСТВО. Три проекта по благоустройству, представленные Белгородской областью, признаны лучшими во
Всероссийском конкурсе комфортной городской среды, сообщает правительство региона.
Итоги подвели в Минстрое
России в рамках форума «Среда для жизни: город и вода».
Всего на конкурс поступило
307 заявок из 73 субъектов
РФ, которые затем прошли отбор экспертов в области архитектуры, градостроительства,
экономики, социологии, охраны культурного наследия и археологии. В финал вышли 160
претендентов.
«И в Белгородской области
сразу три победителя! Для
сравнения – в прошлые годы
было только по одному. Все
объекты завершим уже в следующем году», – отметил глава региона Вячеслав Гладков.
МАТКАПИТАЛ. Региональный
материнский капитал, который
выплачивают в Белгородской
области при рождении третьего и последующего детей, увеличат в 2021 году на 20% - до
82 152 рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной
думы.
«Региональный маткапитал
подрастёт с 68 460 до 82 152
рублей: приняты изменения
в социальный кодекс. Индексация произойдёт с 1 октября
2021 года», - говорится в сообщении.
Региональный материнский капитал выплачивают в Белгородской области с 2011 года.
В целом после принятых изменений в социальный кодекс региона увеличение соцвыплат
коснётся почти 200 тыс. жителей Белгородской области - семей с детьми, пожилых жителей и инвалидов, участников
Великой Отечественной войны
и боевых действий.

ЗАРПЛАТА. В правительстве региона сообщили,
что средняя зарплата педагогических работников
школ варьируется от 43
873 руб. до 46 601 руб.
У работников организаций допобразования она
составляет 46 601 руб., а
у воспитателей в детских
садах — 39 782 руб.

СЛЕЖКА. Эдвард Сноуден
предупредил владельцев
смартфонов об опасности просмотра их личных
данных компаниями —
производителями гаджетов, в частности Apple. По
его словам, сейчас в США
только запускают технологию поиска информации в телефоне.

МЧС. Специалисты отряда «Центроспас» МЧС
России нашли контейнер
атомного реактора подводной лодки К-19 в заливе Абросимова в Карском море. В настоящее
время специалисты отряда «Центроспас» приступили к обследованию
на глубине потенциально

опасных объектов в Карском море.
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Даты. Яковлевский городской округ отмечает 56-летие своего образования

Наше будущее это они, наша смена!
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ФИНАНСЫ. Центробанк
в сценарии «финансового кризиса» ожидает спада российской экономики
в 2023 году на 1,4-2,4%,
говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы,
подготовленном ЦБ.

Наталья АЛЕКСЕЕВА

Яковлевский городской
округ – один из самых молодых на Белгородчине. Но
за свою более чем 50-летнюю историю здесь уже
сложились свои традиции,
которыми гордятся все жители. Яковлевский округ один из самых заметных на
Белгородчине промышленных, культурных и общественных центров. Сегодня это территория с развитой инфраструктурой, основу экономики которого
составляют предприятия
горнодобывающей отрасли, строительства и стро-

ительных материалов, машиностроения, переработки сельхозпродукции, производства мясных и молочных продуктов.
Посёлок Яковлево стал
прародителем Яковлевского городского округа.
Благодаря ему район получил когда-то такое звучное название. Сам посёлок
за последние годы радикально изменился. Он всё
больше напоминает благоустроенный и комфортный
для проживания город. Его
улицы украшают трёхэтажные дома, построенные по
программе переселения из
ветхого и аварийного жи-

лья, работают образовательный комплекс Школа Успеха и детский сад
«Звёздочка», Дом культуры, Детская музыкальная
школа, библиотека, магазины, офис врача общей
практики, храм.
Изюминкой населённого пункта стал парк
«Православный». Ребятня с удовольствием осваивает игровое и спортивное оборудование парка,
а жители посёлка считают его своей достопримечательностью.
В активе Яковлевского
округа – высокие темпы
развития экономики, ин-

вестиционная привлекательность, активное жилищное строительство,
репутация благоустроенной территории, лидерство в социальной сфере,
позитивные тенденции в
демографии. Но главным
достоянием округа были и
остаются люди, профессионалы своего дела. Самая
важная составляющая будущего России и Яковлевского округа в том числе –
это, конечно, дети. Именно
им предстоит жить в стране, развивать её и делать
лучше. Очень важно воспитать их достойными
людьми, дать хорошее об-

разование, научить чтить
традиции и знать историю страны. Всему этому
школьники посёлка Яковлево обучаются в Школе
Успеха. Именно им в будущем предстоит творить
и строить, нестандартно
мыслить и совершать открытия. Но уже сейчас они
активные, целеустремлённые, неравнодушные, патриотичные и счастливые.
Счастье детей – это счастье России, Белгородчины и Яковлевского городского округа.
Продолжение темы на 2-й стр.

