
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
МУСОР. Проект строи-
тельства мусоросжига-
тельных заводов по всей 
России, подготовлен-
ный «РТ-Инвест», оказал-
ся слишком дорогим. Об 
этом заявила вице-пре-
мьер Виктория Абрам-
ченко, курирующая в 
правительстве вопросы 
экологии.

КЛИМАТ. На территории 
России происходят се-
рьёзные изменения кли-
мата, которые в будущем 
грозят глобальным похо-
лоданием. Об этом пред-
упредил профессор Рос-
сийского государственно-
го гидрометеорологиче-
ского университета Олег 
Покровский.

СПОРТ. Российские 
спортсмены на Олим-
пийских играх в Токио и 
Пекине будут выступать 
без государственных 
символов страны и гим-
на под аббревиатурой 
Олимпийского комитета 
России — ROC (Russian 
Olympic Committee), со-
общает ТАСС.

ПРОДУКТЫ. Федеральная 
антимонопольная служ-
ба (ФАС) РФ получила об-
ращение, в котором Рус-
продсоюз (РПС) предупре-
дил о подорожании про-
дуктов питания из-за уве-
личения стоимости пла-
стиковой упаковки на 10–
15%, сообщили в пресс-
службе ведомства.

ПЕНСИИ. Заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации по со-
циальной политике Еле-
на Бибикова рассказа-
ла, что россиян старше-
го возраста уже в скором 
времени ожидает повы-
шение социальных пен-
сий. Законом предусмо-
трено увеличение пен-

сии на 2,6 процента с 1 
апреля с.г.

Информбюро  Даты. Артисты ЯЦКР «Звёздный» адресно поздравили ветеранов с праздником

ЯГОК. На предприятии завели 
хорошую традицию – встречи с 
лучшими работниками месяца. 
Помимо чествования сотрудни-
ков, это хорошая площадка для 
открытого общения и возмож-
ность рассказать больше о новых 
проектах.
Среди лучших в январе – гор-
ный мастер карьера закладоч-
ных песков Николай Колесников. 
Участок сформирован совсем 
недавно, и в ближайшее вре-
мя будет полностью укомплек-
тован. Это важный проект, кото-
рый позволит ЯГОКу повысить 
эффективность, соответственно 
и устойчивость к внешним фак-
торам. Из крупной закупаемой 
техники это экскаватор «Hitachi» 
и 2 экскаватора «John Deer», 8 
самосвалов «Scania» и мобиль-
ный грохот.
«Северсталь» продолжает мас-
штабную инвестиционную про-
грамму на Яковлевском ГОКе, 
которая затрагивает и объекты 
поверхности, написал в своём 
аккаунте в «ВКонтакте» директор 
ГОКа Денис Голубничий.
ТРАНСПОРТ. Поезд «Белогорье» 
попал в число лучших поездов 
страны. Фирменный состав ре-
гиона оказался в числе лидеров 
топ-20, сообщает БелПресса.
Рейтинг лучших поездов соста-
вил сервис путешествий «Туту.
ру». Уровень комфорта оцени-
ли пассажиры составов, кото-
рые курсируют по 258 маршру-
там внутри России. Каждый по-
езд получил итоговую среднюю 
оценку по 10-балльной шкале.
Фирменный поезд «Белогорье», 
курсирующий по маршруту «Мо-
сква – Белгород», набрал 9,58 
балла и оказался на 13-м ме-
сте рейтинга. Лучшим поездом 
страны признали премиальную 
«Ласточку» из Ростова-на-Дону 
в Новороссийск. Её итоговый 
балл – 9,75.
АПК. Департамент АПК и вос-
производства окружающей сре-
ды Белгородской области со-
вместно с аналогичным окруж-
ным управлением провели со-
вещание по вопросу предостав-
ления мер государственной под-
держки крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, индивидуаль-
ным предпринимателям и сель-
скохозяйственным потребитель-
ским кооперативам в 2021 году. 
В присутствии сельхозтоваро-
производителей Яковлевского 
городского округа, потенциаль-
ных участников грантовой под-
держки в 2021 году, рассматри-
вались вопросы по условиям по-
лучения последней и возмеще-
ния части затрат.

цитата 
недели

22 детские пло-
щадки установили 
на территории окру-
га в 2020 году.

Андрей ЧЕСНОКОВ, 
глава администрации 

округа.
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Наталья БЕСПАЛОВА

День защитника Отечества 
объединил миллионы людей 
данью уважения к историче-
ской памяти воинов, защищав-
ших свободу и независимость 
нашего государства. Самые тё-
плые слова в этот день были 

адресованы великому поколе-
нию победителей, разгромив-
ших фашизм. Именно они пре-
одолели тяжелейшие немыс-
лимые испытания, доказали, 
что значит сила любви к Оте-
честву, к Родине, к жизни. Их 
подвиги живы в сердцах ны-
нешних поколений.

В этот праздничный день 
участники «фронтовой» бри-
гады из числа творческих кол-
лективов Центра культурного 
развития «Звёздный» подари-
ли удивительный празднич-
ный концерт ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. 
Вокальный ансамбль «Горни-

ца» исполнил для ветеранов и 
их семей, а также жителей до-
мов, где, собственно, прожи-
вают ветераны, любимые и хо-
рошо известные песни воен-
ных лет прямо под окнами их 
квартир и у подъездов. 

(ОкОнчание на 9-й стр.)

«Верою и правдою 
служить Отчизне...»

Выступление «фронтовой» бригады ЯЦКР «Звёздный». Фото Н. Беспаловой


