
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПОСОБИЯ. Максимальная 
выплата по беременности 
и родам в 2021 году со-
ставит 340795 руб. при 
рождении одного ребён-
ка и 472244,5 руб., если 
на свет появилась двой-
ня или больше детей. Об 
этом рассказали в Фонде 
социального страхования. 

СЕМЬЯ. Государственная 
Дума принимает в окон-
чательном чтении проект 
федерального закона об 
изменениях в Семейный 
кодекс Российской Фе-
дерации. Он входит в со-
став президентского па-
кета в развитие положе-
ний Конституции.

ПОЧТА. Клиенты По-
чты России смогут по-
лучать посылки в по-
стаматах и партнёрских 
пунктах выдачи. В 2021 
году почтовую сеть ждёт 
переформатирование, 
об этом рассказал гла-
ва Почты России Максим 
Акимов.

СУД. В Белгороде осуди-
ли 20-летнего вербов-
щика в террористические 
организации. Как сооб-
щила пресс-служба След-
ственного комитета по 
Белгородской области, 
вербовать людей в нашем 
регионе иностранец на-
чал в январе 2018 года. 

ТРУД. Работодателей обя-
жут обучить сотрудников 
новым правилам охраны 
труда. Внеплановые обу-
чения должны будут прой-
ти все работники, об этом 
рассказал замминистра 
труда и социальной защи-
ты Алексей Вовченко. Он 
пояснил, что в рамках ре-

гуляторной гильотины (пе-
ресмотра законодатель-
ства) отменено большин-
ство старых правил по ох-
ране труда.

цифра недели

млрд рублей - 
объём валового 
производства 
продукции сельского 
хозяйства 
в 2020 году 
(во всех категориях 
хозяйств округа)

14,4

Информбюро Фоторепортаж. В преддверии празднования Дня российского студенчества в ЦМИ прошла очная защита проектов
ПРОЕЗД. Комиссия по госрегули-
рованию цен и тарифов выпусти-
ла приказ об установлении для АО 
«ППК «Черноземье» экономически 
обоснованного тарифа на приго-
родные пассажироперевозки в те-
кущем году. Уровень тарифа, со-
гласно документу, составил 55,88 
рубля за одну десятикилометро-
вую зону.
В силу приказ вступил с 1 января 
2021 года. Напомним, что в про-
шлом году экономически обосно-
ванный тариф для АО «ППК «Чер-
ноземье» составлял 46,63 рубля. 
ФАС признала этот тариф закон-
ным.
Ранее в Комиссии по госрегулиро-
ванию цен и тарифов установили 
тариф для пригородного сообще-
ния в регионе. Таким образом, с 
начала 2021 года стоимость про-
езда за одну десятикилометро-
вую зону для пассажиров выросла 
до 19 рублей 16 копеек, тогда как 
в 2020-м тариф составлял 18 ру-
блей 50 копеек.
ВЛАСТЬ. Вячеслав Гладков изме-
нил структуру правительства Бел-
городской области. Это сделано с 
целью повышения эффективности 
управления, сообщили в пресс-
службе губернатора.
Департамент здравоохранения 
и социальной защиты Белгород-
ской области теперь представля-
ет собой два отдельных департа-
мента. В последний вошли управ-
ление социальной защиты насе-
ления, управление по труду и за-
нятости населения и управление 
ЗАГС области.
Департамент здравоохранения 
станет управлять всей системой 
медицинской помощи в регионе. 
Департамент социальной защиты 
населения и труда Белгородской 
области будет обеспечивать реа-
лизацию единой государственной 
политики в сфере социальной за-
щиты населения, социально-тру-
довых отношений, охраны труда, а 
также осуществлять полномочия в 
области содействия занятости на-
селения.
ГОЛОСОВАНИЕ. Вячеслав Гладков 
подвёл итоги голосования по бла-
гоустройству общественных про-
странств областного центра. На-
помним, белгородцы отдавали 
свои голоса за выбранные проек-
ты в аккаунте врио главы региона в 
Instagram.
По итогам голосования лидером 
стал Центральный парк им. Ле-
нина. Он набрал 63% голосов. На 
втором месте — Архиерейская 
роща. Вячеслав Гладков анонси-
ровал общественное обсуждение 
проекта по реконструкции пар-
ка Ленина в Белгороде. По заявле-
нию врио главы области, роща так-
же будет благоустроена в ближай-
шее время. 
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АнАстАсия БЕЛЯЕВА

Пожалуй, каждый человек 
на нашей планете помнит 
свои школьные и студенче-
ские годы, как самые лучшие, 
самые активные, да и просто 
самые душевные. В этот пери-
од кажется, что можно свер-
нуть горы и переплыть океан! 
Беззаботные, полны идей и 
планов – это критерии нашей 
сегодняшней молодёжи. Перед 
ними открыты тысячи дорог и 
путей, на которые и вступает 
нога юного дарования.  

Какие же дороги выбрала 
наша яковлевская молодёжь? 
Об этом самые активные и са-
мые талантливые ребята рас-
сказали на очной защите про-
ектов в рамках  ежегодного 
конкурса на соискание сти-
пендии главы Яковлевского 
городского круга.

В преддверии празднова-
ния Дня российского студен-
чества, в Центре молодёжных 
инициатив собрались 30 уча-
щихся из школ ЯГО, а также 
ссузов и вузов  Белгородской 
области.

Главным вопросом, кото-
рый встал перед участника-
ми конкурса, стал вопрос об 
улучшении жизни городско-
го округа и области. Поэтому 
большинство проектов было 
сосредоточено на преобразо-
вании и развитии в Яковлев-
ской территории  такой сфе-
ры, как экология. Это актуаль-
но, интересно, а самое глав-
ное – полезно. Согласитесь, 
такие проекты, как «Вторсы-
рьё – наше всё!», «Раздельный 
сбор мусора» были бы очень 
кстати для нашего региона.

Не менее важным участники 
конкурса посчитали вынести 
на «повестку дня» осуществле-
ние благоустройства в отдель-
ных территориях нашего окру-
га – благоустройство террито-
рии сельского кладбища в селе 
Казацком, благоустройство и 
укрепление грунта в рекреа-
ционной зоне «Ивушка» в селе 
Гостищево, культурный отдых 
в сосновом бору – все эти идеи 
зародились в юных умах на-
ших конкурсантов. 

(ОкОнчание на 2-й стр.)

Настало время 
быть лучшими
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