
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ФИНАНСЫ. Центробанк 
в сценарии «финансово-
го кризиса» ожидает спа-
да российской экономики 
в 2023 году на 1,4-2,4%, 
говорится в проекте ос-
новных направлений еди-
ной государственной де-
нежно-кредитной поли-
тики на 2022-2024 годы, 
подготовленном ЦБ.

КОВИД. Глава Роспотреб-
надзора Анна Попова за-
явила о том, что ситуация 
с коронавирусом в России 
стабилизируется и на-
блюдается снижение за-
болеваемости COVID-19. 
Она отметила, что в 8 
субъектах РФ всё же от-
мечается небольшой рост 
числа заболевших.

ЗАРПЛАТА. В правитель-
стве региона сообщили, 
что средняя зарплата пе-
дагогических работников 
школ варьируется от 43 
873 руб. до 46 601 руб. 
У работников организа-
ций допобразования она 
составляет 46 601 руб., а 
у воспитателей в детских 
садах — 39 782 руб.

СЛЕЖКА. Эдвард Сноуден 
предупредил владельцев 
смартфонов об опасно-
сти просмотра их личных 
данных компаниями — 
производителями гадже-
тов, в частности Apple. По 
его словам, сейчас в США 
только запускают техно-
логию поиска информа-
ции в телефоне.

МЧС. Специалисты от-
ряда «Центроспас» МЧС 
России нашли контейнер 
атомного реактора под-
водной лодки К-19 в за-
ливе Абросимова в Кар-
ском море. В настоящее 
время специалисты от-
ряда «Центроспас» при-
ступили к обследованию 
на глубине потенциально 

опасных объектов в Кар-
ском море.

Информбюро Даты. Яковлевский городской округ отмечает 56-летие своего образования

ГОРОД. Светофоры на улицах 
5 Августа и Ленина измени-
ли схему работы. На днях из-за 
высокочастотных помех у све-
тофоров в районе «башни» и 
школы №2 Строителя сгорели 
контроллеры. Вместе с заме-
ной оборудования произошло 
обновление в схеме работы.
Теперь зелёный на перекрёстке 
будет загораться для всех пе-
шеходов одновременно. В это 
же время цикл красного увели-
чился на 20 секунд для авто-
мобилей.
БЛАГОУСТРОЙСТВО. Три про-
екта по благоустройству, пред-
ставленные Белгородской об-
ластью, признаны лучшими во 
Всероссийском конкурсе ком-
фортной городской среды, со-
общает правительство региона.
Итоги подвели в Минстрое 
России в рамках форума «Сре-
да для жизни: город и вода». 
Всего на конкурс поступило 
307 заявок из 73 субъектов 
РФ, которые затем прошли от-
бор экспертов в области архи-
тектуры, градостроительства, 
экономики, социологии, охра-
ны культурного наследия и ар-
хеологии. 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 сле-
дующем году», – отметил гла-
ва региона Вячеслав Гладков.
МАТКАПИТАЛ. Региональный 
материнский капитал, который 
выплачивают в Белгородской 
области при рождении третье-
го и последующего детей, уве-
личат в 2021 году на 20% - до 
82 152 рублей. Об этом сооб-
щила пресс-служба областной 
думы.
«Региональный маткапитал 
подрастёт с 68 460 до 82 152 
рублей: приняты изменения 
в социальный кодекс. Индек-
сация произойдёт с 1 октября 
2021 года», - говорится в со-
общении.
Региональный материнский ка-
питал выплачивают в Белго-
родской области с 2011 года. 
В целом после принятых изме-
нений в социальный кодекс ре-
гиона увеличение соцвыплат 
коснётся почти 200 тыс. жите-
лей Белгородской области - се-
мей с детьми, пожилых жите-
лей и инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны 
и боевых действий.

цитата 
недели

«Главный приоритет 
в нашей работе оста-
ётся неизменным – 
это достижение нацио-
нальных целей разви-
тия».

Андрей ЧЕСНОКОВ, 
глава администрации  

Яковлевского 
городского округа.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наталья АЛЕКСЕЕВА

Яковлевский городской 
округ – один из самых мо-
лодых на Белгородчине. Но 
за свою более чем 50-лет-
нюю историю здесь уже 
сложились свои традиции, 
которыми гордятся все жи-
тели. Яковлевский округ - 
один из самых заметных на 
Белгородчине промышлен-
ных, культурных и обще-
ственных центров. Сегод-
ня это территория с разви-
той инфраструктурой, ос-
нову экономики которого 
составляют предприятия 
горнодобывающей отрас-
ли, строительства и стро-

ительных материалов, ма-
шиностроения, переработ-
ки сельхозпродукции, про-
изводства мясных и молоч-
ных продуктов.

Посёлок Яковлево стал 
прародителем Яковлев-
ского городского округа. 
Благодаря ему район по-
лучил когда-то такое звуч-
ное название. Сам посёлок 
за последние годы ради-
кально изменился. Он всё 
больше напоминает благо-
устроенный и комфортный 
для проживания город. Его 
улицы украшают трёхэтаж-
ные дома, построенные по 
программе переселения из 
ветхого и аварийного жи-

лья, работают образова-
тельный комплекс Шко-
ла Успеха и детский сад 
«Звёздочка», Дом культу-
ры, Детская музыкальная 
школа, библиотека, мага-
зины, офис врача общей 
практики, храм.

 Изюминкой населён-
ного пункта стал парк 
«Православный». Ребят-
ня с удовольствием осва-
ивает игровое и спортив-
ное оборудование парка, 
а жители посёлка счита-
ют его своей достоприме-
чательностью. 

В активе Яковлевского 
округа – высокие темпы 
развития экономики, ин-

вестиционная привлека-
тельность, активное жи-
лищное строительство,  
репутация благоустроен-
ной территории, лидер-
ство в социальной сфере, 
позитивные тенденции в 
демографии. Но главным 
достоянием округа были и 
остаются люди, професси-
оналы своего дела. Самая 
важная составляющая бу-
дущего России и Яковлев-
ского округа в том числе – 
это, конечно, дети. Именно 
им предстоит жить в стра-
не, развивать её и делать 
лучше. Очень важно вос-
питать их достойными 
людьми, дать хорошее об-

разование, научить чтить 
традиции и знать исто-
рию страны. Всему этому 
школьники посёлка Яков-
лево обучаются в Школе 
Успеха. Именно им в бу-
дущем предстоит творить 
и строить, нестандартно 
мыслить и совершать от-
крытия. Но уже сейчас они 
активные, целеустремлён-
ные, неравнодушные, па-
триотичные и счастливые. 
Счастье детей – это сча-
стье России, Белгородчи-
ны и Яковлевского город-
ского округа.

Продолжение темы - 
на 2-й стр.

Наше будущее - 
это они, наша смена!
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