
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
САММИТЫ. Лидеры всех 
стран Группы двадца-
ти (G20) приглашены на 
саммит объединения, в 
том числе президент РФ 
Владимир Путин. Об этом 
сообщила министр фи-
нансов председатель-
ствующей в текущем году 
в G20 Индонезии Сри Му-
льяни Индравати.

СВЯЗЬ. Мессенджер 
WhatsApp (принадле-
жит Meta - организации, 
признанной в РФ экс-
тремистской) с 22 апре-
ля полностью отключил 
для россиян возможность 
отправки исчезающих 
фотографий. Подобная 
функция была введена в 
августе 2021 года. 

КОСМОС. Россия нача-
ла передачу Казахстану 
неиспользуемой техни-
ки на Байконуре. В при-
лагаемом перечне пере-
даваемого имущества 
две позиции - спутник 
«Экран-М» с комплекту-
ющими и составными ча-
стями, и сборочно-за-
щитный блок.

КОРОНАВИРУС. Мин-
здрав Российской Феде-
рации зарегистрировал 
новый препарат от коро-
навируса «Скайвира» на 
основе нирматрелвира и 
ритонавира, разработан-
ный фармацевтической 
компанией «Промомед» и 
созданный по уникальной 
технологии.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ. 
Министерство здраво-
охранения России опу-
бликовало новый поря-
док диспансеризации 
взрослого населения. 
Речь идёт о необходимо-
сти охвата диспансериза-
цией лиц с хроническими 
заболеваниями или вы-
соким и очень высоким 

сердечно-сосудистым ри-
ском на уровне не менее 
70%, лиц старше трудо-
способного возраста - не 
менее 90%.

Информбюро Фоторепортаж. Яковлевцы, несмотря ни на что, наводят порядок и готовятся к праздникам
МАЛЫЙ БИЗНЕС. Фермеры 
Прокопенко из села Висло-
го Яковлевского городско-
го округа осваивают новые 
рынки сбыта, появившиеся у 
них на фоне введения санк-
ций в отношении России.
ООО «Вислое» содержит ко-
зью ферму. Ферма произ-
водит свежее козье моло-
ко и сыр. Ежемесячно пред-
приятие перерабатывает 2,5 
тонны молока.
Прокопенко рассказали, что 
на фоне ухода с российского 
рынка западных производи-
телей в марте им поступило 
сразу несколько запросов на 
приобретение мяса козлят 
от ресторанов европейской 
кухни из Москвы, предло-
жив сотрудничество на по-
стоянной основе, на что жи-
вотноводы согласились.
КОНКУРСЫ. Жительни-
ца Яковлевского городского 
округа получила Гран-при в 
онлайн-конкурсе.
 С 15 по 31 марта с.г. в Мо-
скве проходил международ-
ный многожанровый фести-
валь-конкурс искусства и 
творчества «ЛЕГЕНДА СЦЕ-
НЫ» в онлайн-формате. Со-
листка студии эстрадной 
песни «Ералаш» Алёна Маш-
нева стала обладательницей 
Гран-при в номинации «Во-
кал. Военно-патриотическая 
песня».
АПК. Предприятия Яков-
левского городского окру-
га получат субсидии на под-
держку племенного живот-
новодства от Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия  Белгородской 
области. В нашем округе на 
данную субсидию по под-
держке племенного живот-
новодства претендуют 2 
предприятия молочного на-
правления. Это племенные 
репродукторы ООО «Буто-
во-Агро» и  АО «МК «Зелё-
ная Долина» (предприя-
тия занимаются разведени-
ем  чёрно-пёстрой голштин-
ской породы) и 2 предпри-
ятия мясного направления: 
ООО «Мираторг-Белгород» 
и  ООО «Селекционно-ги-
бридный центр», занимаю-
щиеся разведением пород 
Крупная белая, Ландрас и 
Йоркшир.
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«В 2021 году от тер-
риториальных обще-
ственных самоуправ-
лений было подано 
30 проектов на уча-
стие в Инициативном 
бюджетировании, 20 
из них было поддер-
жано», - сказал глава 
администрации округа 
Олег МЕДВЕДЕВ.
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Клим РОМАНОВ

Помните, какие раньше Пер-
вомай сопровождали лозунги? 
Мир, труд, май! За мир мы все 
сейчас молимся. Да, он не даётся 
как дар небес, за него ещё пово-
евать нужно, что и делают сегод-
ня наши военнослужащие в про-
цессе специальной военной опе-
рации на Украине. И он, мир, мы 
верим, непременно установится.

Первомайские праздники всег-
да ассоциировались и с трудом. 
Перед Светлыми Пасхальными 
праздниками сотрудники управ-

ления культуры, спорта и моло-
дёжной политики совместно с во-
лонтёрами ОДМ развернули ра-
боту по наведению порядка на 
гражданских захоронениях сол-
дат Великой Отечественной вой-
ны. А ещё – кругом на Белгород-
чине высаживают Сады Памяти. 
Мы помним и никогда не преда-
дим память о дедах! – величай-
ший смысл всей этой деятель-
ности.

Накануне Светлого Христова 
Воскресения волонтёры поздра-
вили одиноких граждан пожило-
го возраста с праздником Пасхи. 

В подарок пенсионеры получи-
ли пасхальные куличи, яйца и су-
вениры, приготовленные рука-
ми ребят. А пасхальные подарки, 
изготовленные руками сотруд-
ников томаровской райбольни-
цы, отправились нашим воинам.

Весна всегда радует нас хо-
рошей погодой и оживлением 
природы. А ещё это – время на-
ведения порядка. В течение не-
скольких дней, в рамках суббот-
ников, горожане и селяне наводи-
ли порядок вокруг себя. В излю-
бленном же месте отдыха, парке 
«Маршалково» силами дружной 

команды сотрудников админи-
страции округа за полдня выве-
зено более 25 кубов валежной и 
аварийной древесины.

Ну и, наконец, май – это День 
Великой Победы. И в округе ак-
тивно стартовала работа штаба 
по организации и проведению 
шествия «Бессмертного полка». В 
прошлом году, по причине пан-
демии, он не проводился. Но в 
нынешнем пройти в памятном 
шествии россиянам не помеша-
ет никто и ничто! Как не стереть 
в памяти людской сам Праздник 
Победы.

Весне – дорогу!
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