
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПЕНСИИ. В ближайшие 
месяцы может быть при-
нято решение по одно-
му из самых обсуждае-
мых вопросов. Правитель-
ство России направило в 
Кремль свои предложения 
об индексации пенсий ра-
ботающим россиянам. На 
их основе будет подготов-
лен доклад президенту.

ДОЛГИ. Туроперато-
ры сократили долг перед 
россиянами по не состо-
явшимся из-за пандемии 
турам с более чем 40 
млрд рублей до 16 млрд 
рублей. Меры господ-
держки отрасли будут 
продолжены, сообщила 
руководитель Ростуризма 
Зарина Догузова.

МАСКИ. Россияне не смо-
гут отказаться от обяза-
тельного ношения масок 
до конца весны, в худшем 
случае – до осени, сооб-
щили вирусологи. Для от-
мены масочного режима 
число заболевших должно 
снизиться, а также должен 
появиться коллективный 
иммунитет.

ТУРИЗМ. Начало ту-
ристического сезона в 
Турции запланировано 
на апрель, заявил ми-
нистр культуры и туриз-
ма Мехмет Нури Эрсой. 
В прошлом году тури-
стический сезон в Тур-
ции из-за пандемии ко-
ронавируса был перене-
сён на июнь.

ВИРУС. Инфекциони-
сты назвали причины по-
вторного инфицирования 
COVID-19. Заболеть коро-
навирусом повторно мож-
но при высокой вирусной 
нагрузке - если человек 
постоянно контактирует с 
больными людьми в силу 
профессии, если иммун-
ный ответ после болезни 

не сформировался полно-
ценно или если иммуни-
тет снижается из-за при-
ёма определённых препа-
ратов.

Информбюро Здравоохранение. Вопросу вакцинирования в стране уделяют сейчас повышенное внимание

АКЦИЯ. В ОГБУЗ «Центр кро-
ви Белгородской области» 
прошла акция «Сдай кровь! 
Спаси жизнь ребёнка, постра-
давшего в ДТП» по инициа-
тиве ОГБУ «Центр молодёж-
ных инициатив».
В ней приняли участие со-
трудники управления моло-
дёжной политики Белгород-
ской области, Центра моло-
дёжных инициатив Белгород-
ской области, органов по де-
лам молодёжи из Ракитянско-
го и Прохоровского районов 
и Яковлевского городского 
округа. Цель акции - привлечь 
внимание к дорожно-транс-
портному травматизму у де-
тей и донорству. По статисти-
ке УГИБДД УМВД России по 
Белгородской области, в ре-
гионе в 2020 году произошло 
115 дорожно-транспортных 
происшествий с участием де-
тей в возрасте до 16 лет. Пять 
несовершеннолетних погибли 
и 119 получили травмы раз-
личной степени тяжести.
ОБЩЕПИТ. Заведения об-
щественного питания регио-
на смогут работать с сегод-
няшнего дня в ночное вре-
мя. Врио губернатора Вячес-
лав Гладков подписал соот-
ветствующее постановление 
№9 от 1 февраля 2021 года. 
Также согласно ему продле-
вается запрет на зрелищно-
развлекательные мероприя-
тия с 23:00 до 6:00 в пери-
од со 2 февраля по 31 марта 
2021 года.
ПРОИСШЕСТВИЯ. В Яков-
левском городском окру-
ге произошло ДТП со смер-
тельным исходом. По пред-
варительным данным, око-
ло 10 часов 50 минут на 19 
км автодороги «Томаровка-
Строитель-«ФАД «Крым»» 
30-летний водитель, управ-
ляя грузовым автомобилем 
«МК8541-04» на базе шас-
си «Исузу», двигаясь со сто-
роны п. Томаровки в направ-
лении г. Строителя, не вы-
брал безопасную скорость 
движения. Он не справил-
ся с управлением, допустил 
выезд на полосу встречно-
го движения, где произошло 
столкновение с автомобилем 
«Ссанг Йонг» под управлени-
ем 49-летнего водителя.
В результате ДТП водитель 
автомобиля «Ссанг Йонг» 
от полученных телесных по-
вреждений скончался на ме-
сте происшествия.
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

Роман ОЖЕГОВ

Вопросу вакциниро-
вания в стране уделя-
ют сейчас повышенное 
внимание. Это позво-
лит поставить серьёз-
ный барьер распростра-

нению вируса дальше, 
обезопасит население 
от серьёзных послед-
ствий.

На днях в офисе се-
мейного врача села Го-
стищево, расположен-
ного на улице Совет-

ская, 16-а, появилась 
возможность провак-
цинироваться от но-
вой коронавирусной 
инфекции. В старто-
вый день первым ком-
понентом вакцины 
«Спутник-V» бесплат-

но воспользовались 25 
жителей села. В первых 
рядах прошли вакцини-
рование и сотрудники 
ДК во главе с его бое-
вым директором Ири-
ной Боровковой.

- Мы работаем в мас-

совом секторе, с людь-
ми, считаю для нас это 
важным – в числе пер-
вых пройти вакцини-
рование, - поделилась 
Ирина Сергеевна.

(ОкОнчание на 3-й стр.)

В округе открылся третий 
пункт вакцинации

Прививку делают директору гостищевского ДК Ирине Боровковой. Фото предоставлено Гостищевской территорией
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