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ОТСРОЧКА. В декабре за-
канчивается действие мно-
гих отсрочек, которые вла-
сти давали на время каран-
тинных мер или из-за ухуд-
шения экономической ситу-
ации. Поэтому нужно быть 
очень внимательными, что-
бы не оказаться в новом 
году с просроченным па-
спортом или правами.

ЖИЛЬЁ. Механизм ком-
плексного развития терри-
торий, закон о котором при-
няла Госдума в первом чте-
нии, может стать одной из 
антикризисных мер. Речь 
идёт о создании не толь-
ко комфортного жилья, но 
и благоустроенной терри-
тории со всей необходимой 
инфраструктурой.

ПИТАНИЕ. Минпромторг 
нашёл способ не закрывать 
фуд-корты в торговых цен-
трах во время пандемии. 
Министерство уже разрабо-
тало регламент работы фуд-
кортов. Так, избежать воз-
можных очередей на кассах 
можно, если обслуживать 
посетителей за столиком, 
как в ресторанах.

ЗАНЯТОСТЬ. Службы заня-
тости перепрофилируют в 
государственные кадровые 
агентства и переведут их на 
новый стандарт обслужи-
вания граждан. Они долж-
ны помогать построить оп-
тимальную карьеру соиска-
телю и набрать штат рабо-
тодателю. Внедряться такой 
стандарт будет поэтапно.

ПРИЮТЫ. Соглашения о 
государственно-частном 
партнёрстве предлагает-
ся разрешить заключать на 
строительство приютов для 
бездомных животных. За-
конопроект, вводящий та-
кую возможность, разра-
ботали глава Комитета Гос-
думы по экологии и охра-
не окружающей среды Вла-

димир Бурматов и депутат 
Марат Бариев.
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 « Специалисты 
ЯЦКР «Звёзд-
ный» провели 
акцию, посвя-
щённую Всемир-
ному дню борь-
бы со СПИДом. 
В РФ по состоя-
нию на 30 июня 
2020 г. кумуля-
тивное коли-
чество зареги-
стрированных 
случаев ВИЧ-
инфекции среди 
граждан России 
составило 1 465 
102 человека
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млн рублей 
выплачено пособий 
и компенсаций 
в Яковлевском 
городском округе
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Информбюро Акция. Специалисты ЯЦКР «Звёздный» раздали жителям города информационные листовки
МЕДИЦИНА. Томаровская 
больница получила помощь 
от депутатов облдумы. На-
родные избранники в период 
пандемии стараются поддер-
жать медиков региона.
Как сообщили в пресс-центре 
облдумы, депутат Ольга Тка-
ченко оказала помощь яков-
левским врачам. Ольга Алек-
сандровна выделила ресурсы 
для покупки средств индиви-
дуальной защиты.
Томаровская больница полу-
чила крупную партию масок. 
Средства индивидуальной 
защиты уже переданы в рай-
онную больницу имени И.С. 
Сальтевского. 
ДОРОГИ. Яковлевцы пожа-
ловались на проблемы в ин-
фраструктуре федеральной 
трассы М-2 «Крым» в грани-
цах Яковлевского городско-
го округа. 
«Долго это будет продол-
жаться? Вчера у девушки со-
скользнула коляска и слете-
ла вниз, хорошо машин не 
было. Я каждый раз свою ко-
ляску еле спускаю! Вы скаже-
те, что есть надземный пере-
ход, но дело в том, что нере-
ально поднять и спустить ко-
ляску с ребёнком через над-
земный, а сотрудник подъ-
ёмника включать подъёмник 
отказывается, говоря, что он 
предназначен только для ин-
валидных колясок», - пожа-
ловалась одна из жительниц 
в соцсетях. 
Глава администрации Яков-
левского городского окру-
га Андрей Чесноков проин-
формировал, что  планирует-
ся провести совещание с ФКУ 
Упрдор «Москва – Харьков» 
по проекту реконструкции до-
роги в 2021 году.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Моло-
дой яковлевец сбил 9-лет-
нюю девочку на улице Ле-
нина в городе Строителе. По 
предварительным данным, 
в 19:50 20-летний водитель 
на автомобиле «Opel Astra» 
двигался по улице Кривоше-
ина в городе Строителе. Па-
рень ехал в направлении ули-
цы Ленина.
В районе д.18 «А» по улице 
Ленина он совершил наезд на 
9-летнюю девочку. Она пе-
реходила проезжую часть по 
нерегулируемому пешеход-
ному переходу. В результате 
ДТП девочка получила теле-
сные повреждения.

Наталья БЕСПАЛОВА

Всемирный день борьбы 
со СПИДом (World AIDS Day) 
ежегодно отмечается по все-
му миру 1 декабря, в соответ-
ствии с решением Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВОЗ) и решением Гене-
ральной Ассамблеи ООН, при-
нятыми в 1988 году. Именно 
тогда это заболевание полу-
чило своё второе название - 
«Чума XX века». Болезнь, ко-
торая, как и средневековая 
«чёрная смерть», уносит жиз-
ни миллионов людей.

Всемирный день борьбы со 
СПИДом стал ежегодным со-
бытием в большинстве стран 
и проводится под различны-

ми девизами, отражающи-
ми существующие в данный 
момент насущные пробле-
мы. Этот день стал призы-
вом к глобальной солидар-
ности и общей ответствен-
ности, а также к сохранению 
жизненно важных услуг по ве-
дению и профилактике ВИЧ-
инфекции наряду с осущест-
влением неотложных мер по 
борьбе с COVID-19. 

ВИЧ остаётся одной из ос-
новных проблем глобального 
общественного здравоохра-
нения.  В Российской Федера-
ции по состоянию на 30 июня 
2020 г. кумулятивное коли-
чество зарегистрированных 
случаев ВИЧ-инфекции сре-
ди граждан страны состави-

ло 1 465 102 человека. К со-
жалению, вакцина или при-
вивка, которые бы защища-
ли от ВИЧ-инфекции, не соз-
даны. Чтобы защитить себя 
от заражения, важно соблю-
дать простые правила: ни-
когда не употреблять инъек-
ционные наркотики и избе-
гать полового контакта без 
презерватива.

В Яковлевском городском 
округе этот день не остал-
ся без внимания обществен-
ности. Специалисты Цен-
тра культурного развития 
«Звёздный» организовали и 
провели акцию, посвящён-
ную Всемирному дню борь-
бы со СПИДом. На централь-
ных улицах города они раз-

давали листовки, в которых 
содержалась информация 
профилактического и пре-
достерегающего характера. 
Цель данной акции – доне-
сти до жителей и гостей го-
рода важность сражения с 
недугом, мотивировать лю-
дей пройти тестирование и 
узнать о своём ВИЧ-статусе. 
Многие горожане позитивно 
восприняли данную инфор-
мацию и отметили, что Все-
мирный день борьбы со СПИ-
Дом своей актуальности не 
потерял, поскольку количе-
ство заражённых с каждым 
годом увеличивается. Зна-
ния о профилактике болез-
ни позволят уберечь себя и 
своих близких от беды. 

STOP чума XX века!


