
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
КОВИД. Два случая зараже-
ния новым штаммом корона-
вируса «омикрон» выявлены 
в австралийском штате Но-
вый Южный Уэльс. Инфекцию 
обнаружили у двух авиа-
пассажиров, которые, кстати, 
полностью прошли процеду-
ру вакцинации, а прилетели 
в Сидней из Африки.

ЖИЛЬЁ. Минстрой подго-
товил приказ об увеличе-
нии норматива стоимости 
квадратного метра общей 
площади жилья в России на 
первое полугодие 2022 года 
до 70,599 тысячи рублей. 
Это на 27% выше нынешне-
го норматива. Документ уже 
опубликован.

ЗАРПЛАТА. HR-специалист 
Зулия Лоикова заявила, 
что в России на одинаковых 
должностях зарплата муж-
чин и женщин может очень 
серьёзно разниться. Женщи-
ны с аналогичным опытом 
работы и квалификацией, по 
её опыту, обычно проигры-
вают на 20–30%.

МЕДИЦИНА. Деменция и 
хроническая энцефалопа-
тия могут развиться в ре-
зультате занятий контакт-
ными видами спорта, когда 
атлеты регулярно получа-
ют удары по голове. К тако-
му выводу пришли учёные 
из Бостонского университе-
та в США.

КАРТОФЕЛЬ. Цены на кар-
тофель осенью со сбором 
нового урожая традицион-
но снижаются, однако в этом 
году ситуация складывает-
ся иначе. В связи с «не са-
мым лучшим» урожаем сто-
имость корнеплодов растёт. 
Об этом рассказала испол-
нительный директор компа-

нии «Инвестиционно-аграр-
ный фонд» Марина Строгая.

Информбюро Даты. Лучшие мамы Яковлевского городского округа принимали поздравления
НАГРАДЫ. Многодетная 
мама из села Быковки Свет-
лана Бабаева получила знак 
«Материнская слава». Нака-
нуне глава региона Вячеслав 
Гладков вручил награды 31 
многодетной матери Белго-
родской области.
Церемония награждения про-
шла в преддверии Дня мате-
ри. Вячеслав Гладков отме-
тил, что для региона много-
детные семьи значат мно-
гое, поэтому для них гото-
вы создавать дополнитель-
ные возможности, в том чис-
ле по улучшению жилищных 
условий.
ВИЗИТЫ. Исполняющий обя-
занности заместителя губер-
натора Константин Курган-
ский посетил село Кривцово. 
Дело в том, что в 2022 году 
запланирован капитальный 
ремонт в Кривцовской сред-
ней общеобразовательной 
школе. Школа была построена 
в 1984 году. На сегодняшний 
день в школе обучается 111 
учеников, и их количество с 
каждым годом растёт. Учени-
ки и педагогический коллек-
тив реализуют ряд интерес-
ных, развивающих проектов. 
Школьники часто становятся 
победителями муниципаль-
ных и областных олимпиад и 
конкурсов. Ремонт и улучше-
ние материально-техниче-
ской базы позволит создать 
комфортные условия для за-
нятий детей и работы педа-
гогов. 
Вместе с главой администра-
ции Яковлевского городского 
округа Андреем Чесноковым 
и.о. замгубернатора обсуди-
ли планы на ремонт и даль-
нейшее развитие школы.
ВЫХОДНЫЕ. Минтруд рас-
сказал о праздничных и вы-
ходных днях в 2022 году. Об 
этом сообщает газета «Изве-
стия».
Включая праздники и выход-
ные, россияне будут отдыхать 
118 дней. Новогодние кани-
кулы, которые продлятся с 31 
декабря по 9 января, станут 
самыми длительными.
Нерабочим днём в феврале 
будет 23 число, а в марте – 6, 
7 и 8 числа. В период с 1 по 3 
мая и с 7 по 10 мая россиян 
также ждут выходные.
С 11 по 13 число продлят-
ся выходные в июне. А в ноя-
бре нерабочими станут 4, 5 и 
6 числа.
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«Впервые в следую-
щем году мы выделя-
ем один миллиард ру-
блей из областного 
бюджета для обеспече-
ния жильём многодет-
ных семей»», - сообщил 
глава региона Вячеслав 
ГЛАДКОВ.

Наталья АЛЕКСЕЕВА

В Центре культурного раз-
вития «Звёздный» состоя-
лось торжественное меро-
приятие, приуроченное ко 
Дню матери. Оно проходи-
ло в сокращённом форма-
те с соблюдением всех сани-
тарных норм и правил, но от 
этого не стало менее душев-
ным. В зал были приглашены 
самые дорогие и любимые, 
самые прекрасные и очаро-
вательные мамы. Учащиеся 
отделения изобразительного 

искусства ДШИ г. Строителя 
представили выставку пор-
третов своих любимых ма-
мочек. Открылась програм-
ма выступлением воспитан-
ников танцевально-спортив-
ного клуба «Вдохновение».

Стало доброй традицией 
накануне Дня матери вру-
чать Почётный знак Белго-
родской области «Материн-
ская слава». От имени главы 
администрации Яковлевско-
го городского округа Андрея 
Чеснокова и себя лично ма-
мочек поздравил замести-

тель главы администрации 
округа по социальной по-
литике Алексей Липовчен-
ко. Алексей Петрович отме-
тил: «Мама – самое прекрас-
ное слово на земле. Счастлив 
тот человек, который может 
признаться в любви к своей 
маме. Желаю мира, добра, 
благополучия всем мамам 
округа и их семьям». 

На торжестве заслуженные 
награды были вручены мно-
годетным мамочкам: Мари-
не Голубятниковой с х. Кон-
дарево, Ирине Скуратовой и 

Ирине Соколовой из г. Стро-
ителя. Почётный знак Белго-
родской области «Материн-
ская слава» 1 степени Свет-
лана Бабаева из села Быков-
ки получила на областном 
празднике из рук губерна-
тора Белгородской области 
Вячеслава Гладкова. От ад-
министрации округа мно-
годетным мамочкам пре-
поднесли не только награ-
ды, но ещё подарки и буке-
ты цветов.

(ОкОнчание на 3-й стр.)

«Как прекрасно 
это слово - мама!»

 « Для каждо-
го из нас мама 
– самый доро-
гой человек. 
Она подарила 
жизнь, её забо-
та и нежность 
согревают нас. 
О маме мы 
вспоминаем в 
самые светлые 
мгновения, к 
ней обращаем-
ся за поддерж-
кой в трудную 
минуту. Мате-
ринство – ве-
ликая миссия 
женщины.Ф
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