
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПОГОДА. Аномальное 
тепло в Центральной ча-
сти России прогнозиру-
ют в Гидрометцентре. Об 
этом рассказал глава уч-
реждения Роман Виль-
фанд. По его данным, жи-
телей ждёт благоприят-
ная и солнечная погода. 
Воздух прогреется суще-
ственно выше нормы. 

ЖИЛЬЁ. Власти Москвы 
считают, что второй этап 
реновации жилья в сто-
лице будет масштабнее 
первого. Об этом заявил 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Он отметил, что 
в столице есть несколь-
ко сложных с точки зре-
ния проектирования рай-
онов.

САНКЦИИ. В Европарла-
менте выступили за уже-
сточение санкций против 
России. Глава основной 
фракции, Европейской на-
родной партии, Манфред 
Вебер считает, что нужно 
сделать в случае эскала-
ции конфликта на Донбас-
се или ухудшения здоро-
вья Алексея Навального.

МАТКАПИТАЛ. Мини-
стерство труда и соци-
альной защиты России 
внесло изменения в пра-
вила использования ма-
теринского капитала, 
скорректировав порядок 
отзыва средств маткапи-
тала с накопительной ча-
сти пенсии. Приказ Мин-
труда уже опубликован.

КАРТЫ. К плюсам кре-
дитных карт специалисты 
Национального бюро кре-
дитных историй относят 
наличие льготного пери-
ода, удобный способ кон-
тролировать задолжен-
ности, возможность до-
срочного погашения дол-
га, скорость одобрения, 
кэшбэк и перспектива на 

улучшение кредитной 
истории.

цифра недели

Информбюро Акции. Яковлевцы проверили свои знания по русскому языку
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО. По пору-
чению Вячеслава Гладкова в ре-
гионе стартовал месячник до-
бровольного служения региону. 
Все желающие граждане могут 
принять участие в субботниках, 
которые проводятся во всех му-
ниципальных образованиях об-
ласти.
«На данный момент на терри-
тории Яковлевского городского 
округа в рамках месячника про-
водятся субботники, в ходе кото-
рых осуществляется уборка об-
щественных участков, вывоз му-
сора и санитарная вырубка дере-
вьев», – так ответил глава адми-
нистрации округа жительнице го-
рода Строителя в комментариях 
на личной странице главы регио-
на в «Инстаграм» на вопрос о со-
стоянии парка «Маршалково».
Кроме того, Андрей Чесноков 
призвал всех желающих и не-
равнодушных к будущему при-
роды округа граждан принять 
участие в предстоящих суббот-
никах.
ВИЗИТЫ. Глава администрации 
Яковлевского городского окру-
га Андрей Чесноков в рамках ра-
бочей поездки посетил детский 
сад в с. Алексеевке.
Глава проконтролировал рабо-
чий процесс внутренней отдел-
ки помещений. На сегодняш-
ний день ведутся работы по ре-
монту бассейна и обустройству 
внутренних помещений. Парал-
лельно согласовывается план 
работ для фасадной части са-
дика.
Ремонт планируют закончить до 
июня 2021 года, и обновлённый 
садик вновь будет готов принять 
малышей Алексеевки.
ПРИЁМЫ. Глава администра-
ции округа провёл личный при-
ём для яковлевцев.
Ремонт дороги в селе Озеро-
во на улице Новой, сохранность 
культурного наследия храма в 
селе Шопино, уличное освеще-
ние в селе Ворскла на улице Со-
ловки – темы, которыми были 
обеспокоены жители округа.
По всем поступившим обра-
щениям Андреем Чесноковым 
были даны соответствующие по-
ручения профильным комите-
там, вопросы, требующие де-
тальной проработки, взяты под 
личный контроль главы.
Каждый первый и третий втор-
ник месяца руководитель гор-
округа встречается с жителями 
по личным вопросам. Следую-
щий приём состоится 20 апре-
ля в стенах окружной админи-
страции.
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Наталья БЕСПАЛОВА

«В очереди люди были все се-
рые, все глядели внутрь себя, все 
шелестели еле слышно в ожида-
нии приговора…» С этого пред-
ложения начался 18-й «Тоталь-
ный диктант», который в 2021-м 
году проходил в 59 странах мира, 
а столицей акции по итогам кон-
курса стал город Якутск. Напом-
ним, что «Тотальный диктант» – 
это общественный проект, кото-
рый зародился в Новосибирском 
государственном университете в 
2004-м году. С каждым годом ак-
ция становилась всё популярнее. 
Жители Яковлевского городско-
го округа всегда были её актив-
ными участниками. Не стал ис-
ключением и этот год. Органи-
затором акции выступила Цен-
тральная окружная библиотека. 

Площадкой для проведения дик-
танта в г. Строителе стало фойе 
Центра культурного развития 
«Звёздный».

Одна из участниц «Тотально-
го диктанта» - Ирина Малькова, 
жительница г. Строителя. Ирина 
Викторовна отметила, что идея 
участия в «Тотальном диктанте» 
у неё возникла ещё в прошлом 
году. В этом – она её впервые ре-
ализовала. Как сама призналась 
собеседница, ещё в школе, кото-
рую окончила 48 лет назад, лю-
била из всех видов орфографи-
ческих упражнений именно дик-
тант. Кстати, по русскому языку 
она получала только хорошие и 
отличные отметки. Своё участие 
в «Тотальном диктанте» наша со-
беседница видит в проверке зри-
тельной памяти. 

Ещё одними участниками дик-

танта стали Марина и Давид Ка-
раченковы. Мама с сыном – по-
стоянные участники диктанта, 
этот год для них не стал исклю-
чением. Шестиклассник Давид в 
школе углублённо изучает рус-
ский язык, а «Тотальный дик-
тант» – отличный повод прове-
рить свои знания. 

Диктант по тексту специально 
для акции приготовил писатель и 
сценарист Дмитрий Глуховский. 
Рассказ назывался «Обещания». 
Это история о семье, вечных цен-
ностях и преемственности поко-
лений. Когда команда проекта ус-
лышала все пять частей, то воз-
никла идея снять кино по тек-
сту «Тотального диктанта». Перед 
участниками проекта был проде-
монстрирован премьерный по-
каз фильма. Затем с видеообра-
щением к собравшимся обрати-

лись команда «Тотального дик-
танта» и сам автор текста – Дми-
трий Глуховский, которые поже-
лали всем удачи.

После заполнения бланков 
присутствующие услышали ав-
торское прочтение третьей из 
пяти частей текста, которая на-
зывалась «Очередь». Именно её 
и писали участники диктанта, а 
диктовала им заведующая от-
делом обслуживания Централь-
ной библиотеки Яковлевской 
ЦБС Лариса Елисеева. Отметим, 
что текст был очень сложным не 
только для написания, но и для 
восприятия, со множественны-
ми пунктуационными знаками. 
Однако практически все справи-
лись. Кстати, свой результат мож-
но узнать в Центральной библи-
отеке или на сайте «Тотального 
диктанта».

«Тотальный диктант». 
Событие планетарного масштаба
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