
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
СОЦСЕТИ. Роскомнад-
зор (РКН) направил ру-
ководству социальной 
сети «ВКонтакте» требо-
вания пресекать вовле-
чение несовершеннолет-
них к участию в несанк-
ционированных митин-
гах. Об этом сообщила на 
днях пресс-служба ве-
домства.

ПАРТИИ. Лидер «Спра-
ведливой России» Сер-
гей Миронов заявил об 
объединении с партиями 
«За правду» и «Патрио-
ты России», которое со-
стоится в ближайшее вре-
мя.  Новая партия после 
объединения будет на-
зываться «Справедливая 
Россия - За правду». 

КОВИД. Спикер Сове-
та Федерации Валентина 
Матвиенко заявила, что в 
России не будут вводить 
ковид-паспорта. Она от-
метила, что в России будет 
составлен электронный 
реестр тех, кто прошёл 
вакцинацию. Прививки от 
коронавируса делаются на 
добровольной основе.

БЮДЖЕТ. Региональные 
власти увеличили расхо-
ды в 2020 году из-за рас-
пространения пандемии 
COVID-19. Бюджеты реги-
онов в прошлом году вы-
полнены с дефицитом 
707 млрд рублей. На под-
держку регионов будет 
выделено 100 млрд ру-
блей, сообщил Минфин.

КРЕДИТЫ. Банк России 
вернулся к идее ввести 
прямые ограничения на 
выдачу высокорискован-
ных кредитов заёмщикам 
с высоким уровнем дол-
говой нагрузки. Ограни-
чения, в частности, могут 
коснуться потребитель-
ских кредитов. ЦБ тради-
ционно связывает повы-

шенные риски с потреби-
тельскими кредитами и с 
ипотекой с низким перво-
начальным взносом.

Информбюро
КАДРЫ. В Белгородской области 
назначили руководителей тер-
риториальных отделов следко-
ма. Ведомство опубликовало со-
ответствующий приказ. Не из-
менились руководители след-
ственных отделов в Белгороде и 
Старом Осколе: их назначили в 
2019 и 2020 году.
Руководителем Яковлевского 
межрайонного следственного от-
дела назначили капитана юсти-
ции Александра Лукьянченко. 
Работал следователем, следо-
вателем-криминалистом, зам-
руководителя отдела кримина-
листики.
ТАРИФЫ. Исследование ана-
литического агентства Content 
Review показало, что стоимость 
услуг связи в РФ в 2021 году 
может вырасти на 15–16%, в 
том числе из-за пандемии коро-
навируса и расходов на законо-
дательные инициативы. Об этом 
сообщает «ТАСС».
Аналитики считают, что рост та-
рифов будет неравномерным. 
Тарифы нижней ценовой катего-
рии подвергнутся меньшей кор-
ректировке, чем тарифы средней 
и высокой категории.
«Наибольший рост расходов 
ожидает абонентов в основном 
на тарифах с абонентской платой 
от 500 до 900 рублей и клиен-
тов, приобретающих услуги опе-
раторов для обеспечения уда-
лённого режима работы, вклю-
чая облачные услуги», - говорит-
ся в исследовании.
Эксперты уверены, что главным 
фактором, влияющим на доходы 
операторов связи, станет панде-
мия, режим самоизоляции, фи-
нансовый кризис, волатильность 
курса нацвалюты, а также общая 
неопределённость. Часть ста-
тей доходов операторов не вос-
становится в объёмах даже 2019 
года, к примеру, услуги между-
народного роуминга.
ВАКЦИНА. Массовая вакцина-
ция от COVID-19 стартовала в 
регионе. Сразу 59 площадок для 
вакцинации от ковида откроет-
ся по всей Белгородской обла-
сти, сообщила БелПресса. Также 
в работу по прививочной кам-
пании включатся 57 выездных 
бригад.
«Просчитав объём предстоящей 
вакцинации, мы пришли к циф-
рам, что у нас должно быть 59 
площадок вакцинации и 57 вы-
ездных бригад, – сообщила на 
брифинге первый замначальни-
ка депздрава Людмила Крылова. 
– Это позволит вакцинировать 
750 тыс. жителей области стар-
ше 18 лет».
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События. В отделе ЗАГС состоялась торжественная регистрация новорождённого

Наталья БЕСПАЛОВА

1 января 2021 года в 4 часа 40 
минут раздался голос нового жи-
теля Белгородчины, Яковлевско-
го городского округа Максима. 
Именно так назвали своего пер-
венца молодые родители Елена и 
Евгений Литвиновы из села Го-
стищево. Человек родился! 

В отделе ЗАГС горокруга со-
стоялась торжественная реги-
страция новорождённого, ведь 
этот момент не менее значи-
мый: крохе присваиваются имя, 
фамилия, отчество. Молодые ро-

дители с первенцем принимали 
поздравления. Перед церемони-
ей мы побеседовали с Еленой и 
Евгением и выяснили, что ма-
мочка работает учителем-лого-
педом в школе села Гостищево, 
а папа - оперуполномоченный 
МВД России по Яковлевскому 
горокругу, лейтенант полиции. 
К выбору имени они подошли 
очень скрупулёзно, выбирали 
долго. Но когда малыш появил-
ся на свет, то сразу поняли, что 
сына назовут Максимом.

 Первый правоустанавлива-
ющий документ - свидетель-

ство о рождении - им вручил 
заместитель главы администра-
ции Яковлевского горокруга по 
социальной политике Алексей 
Липовченко. Алексей Петрович 
поздравил счастливое семей-
ство от себя лично и главы ад-
министрации горокруга Андрея 
Чеснокова, пожелал здоровья, 
сил, взаимопонимания, прово-
дить как можно больше време-
ни с ребёнком и также препод-
нёс мамочке цветы и подарки.

Начальник отдела ЗАГС гор-
округа Наталия Журбенко назва-
ла рождение яковлевца первым в 

новогоднюю ночь из восьми но-
ворождённых Белгородской об-
ласти добрым знаком для нашего 
горокруга. В рамках реализации 
регионального проекта «Большая 
белгородская семья» она вручи-
ла семье подарок, подчеркнув 
при этом, что Максим влился в 
большую семью Белгородчины. 
Также Наталия Николаевна вы-
разила надежду, что семья Лит-
виновых ещё не раз «заглянет» в 
отдел ЗАГС по поводу регистра-
ции ребёнка, ведь формулу Бел-
городской области «2+3» никто 
не отменял.

Первый в 2021-м!
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