
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПЕНСИИ. В 2021 году 
пенсии для россиян про-
индексированы выше 
уровня инфляции, зая-
вил глава Минтруда Ан-
тон Котяков. Он отметил, 
что пенсии повышены у 32 
млн человек, на данные 
цели выделено 374 млрд 
рублей.

КОВИД. Новая коронави-
русная инфекция стала од-
ним из главных событий 
2020 г. При этом пандемию 
COVID-19 необходимо счи-
тать «следствием грехов-
ной жизни человечества», 
заявил митрополит Белго-
родский и Старооскольский 
Иоанн.

МЕДИЦИНА. Россиянам 
разрешили пользовать-
ся бесплатной медициной 
ещё 3 года. Премьер-ми-
нистр России Михаил Ми-
шустин утвердил программу 
государственных гарантий в 
сфере оказания бесплатной 
медицинской помощи насе-
лению на следующие 3 года.

РАБОТА. В 2021 году рабо-
тодатели получат новые ос-
нования для увольнения со-
трудников. Лишиться долж-
ности теперь можно за иг-
норирование звонков рабо-
тодателя в течение двух су-
ток или смены геолокации 
без предупреждения при 
дистанционной работе.

ДЕТИ. Президент России 
Владимир Путин подписал 
документ, в соответствии с 
которым в России должен 
быть создан фонд помощи 
детям с редкими заболева-
ниями «Круг добра». Соот-
ветствующий указ был опу-
бликован на официальном 
интернет-портале правовой 

информации. Фонд будет за-
ниматься закупками дорого-
стоящих и не зарегистриро-
ванных в России лекарств.

2 ИНТЕРВЬЮ. Итоги 
года 75-летия Победы 
подвела начальник 

управления культуры.

3ДОСКА ПОЧЁТА. 
Оператор прачечной 
МПЗ “Агро-Белогорье” 

Светлана Соснина.

5      ТЕМА НОМЕРА. 
Клининговые услуги 
набирают обороты даже 

в провинции.

7КАДРЫ. Как работать 
с молодёжью - делится 
сотрудник ЦМИ в посёлке 

Яковлево.

Информбюро Награждения. Очередные лауреаты премии им. В.Я. Горина получили свои награды
МАТКАПИТАЛ. Размер матка-
питала увеличился в РФ с 1 ян-
варя 2021 года. На первого ре-
бёнка выплата составит 483 
882 рубля, на второго — 639 
432 рубля. Ожидается, что бо-
лее миллиона семей смогут по-
лучить выплаты от государства в 
наступившем году, пишет газета 
«Известия».
Программа маткапитала прод-
лена до конца 2026 года. Выпла-
ты от государства смогут полу-
чить семьи, где с 1 января 2020 
года родился или был усыновлён 
первый ребёнок. Средства мат-
капитала можно направлять на 
погашение военной ипотеки, ис-
пользовать выплату на сельскую 
ипотеку.
Оформить получение соцвыплат 
на покупку жилья молодые се-
мьи смогут через портал госус-
луг.
ЗАКОН. Яковлевец понесёт уго-
ловную ответственность за угро-
зу убийством врачу скорой по-
мощи. Сотрудники скорой помо-
щи обратились в ОМВД России 
по Белгородскому району. Они 
сообщили, что мужчина в хуторе 
Зачатеевка угрожал физической 
расправой прибывшему на вызов 
врачу. На место происшествия 
отправился участковый уполно-
моченный полиции. 
Подозреваемый успел скрыться. 
Но полицейские установили, что 
это был 41-летний житель горо-
да Строителя, и задержали его 
по месту жительства.
Как сообщает пресс-служба 
УМВД России по Белгородской 
области, яковлевец проживал в 
Белгородском районе вместе с 
сожительницей. Накануне у пары 
произошёл конфликт. Его оче-
видцем стал 19-летний сын жен-
щины, у которого поднялось дав-
ление. Ему вызвали скорую по-
мощь.
Мужчина стал вмешиваться в ра-
боту медиков, а в ответ на за-
мечание схватил нож и высказал 
врачу угрозы физической рас-
правой. Сотрудники скорой по-
мощи обратились в полицию. В 
отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело, ему грозит на-
казание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Из Везёлки в 
Белгороде достали тело девуш-
ки. Происшествие случилось на 
реке в парке Победы. 7 янва-
ря водолазы достали из водоёма 
тело девушки. Трагедия произо-
шла в не предназначенном для 
купания месте. Причина смерти 
устанавливается.
На месте работали 22 человека 
и восемь единиц техники, сооб-
щили в пресс-службе региональ-
ного управления МЧС. 
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Олег ОЖЕГОВ

Присуждение Горинских 
премий за заслуги в АПК – 
добрая традиция Белгород-
ской области, демонстриру-
ющей успехи в агропромыш-
ленном комплексе и давшая 
нам Василия Горина. Награж-
дение лауреатов премии им. 
В.Я. Горина традиционно про-
шло в Белгородском районе, 

в колхозе, носящем имя па-
триарха сельхозпроизводства. 
Сразу восемь белгородцев по-
лучили премию в этом году. 

Награды были удостое-
ны сенатор Евгений Савчен-
ко, председатель кооперати-
ва «Большевик» Красногвар-
дейского района Александр 
Иконников, председатель коо-
ператива «Борисовская земля-
ника» Виталий Бабенко, гла-

ва администрации Вейделев-
ского района Анатолий Тара-
сенко. Также в числе лауреа-
тов, что особенно приятно – 
наша землячка, генеральный 
директор ЗАО «Томмолоко» 
Ольга Ткаченко. Ольга Алек-
сандровна удостоена высокой 
награды в номинации «Пере-
работка сельскохозяйствен-
ной продукции».

«Эти люди не просто рабо-

тают, но служат родной земле, 
Белгородской области, России. 
Очень благодарен, что судь-
ба свела нас вместе служить 
и развивать заложенные тра-
диции для наших детей и вну-
ков», - поздравил лауреатов 
врио губернатора Белгород-
ской области Вячеслав Глад-
ков.

Лауреаты традиционно по-
лучили по 500 тыс. рублей.

В числе «магистров» - 
наша Ольга Ткаченко
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