
Обучение

 dСтуденты Белгород-
ского госуниверсите-
та обучат белгородских 
школьников основам 
ГИС. Занятия прой-
дут в рамках проекта 
«ForestNet». 

Его участниками станут 
обучающиеся школ из 18 
муниципалитетов Белго-
родской области. Как рас-
сказали в пресс-службе 
вуза, детские сообщества 
«Эколог-инноватор» будут 
сформированы в 2023 году.
Командам школьников 
предстоит освоить навыки 
работы с геоинформацион-
ными системами и сделать 
свои первые шаги в проект-
но-исследовательской де-
ятельности, которая будет 
посвящена мониторингу 
лесопокрытых земель Бел-
городской области.

Происшествия

 dВодитель иномар-
ки сбил пожилую жен-
щину на пешеход-
ном переходе в городе 
Строителе. Соглас-
но предварительным 
данным, авария произо-
шла 3 февраля в 13:15.

70-летний водитель «Рено 
Логан» двигался по улице 5 
Августа. И совершил наезд 
на 68-летнюю женщину. 
Она переходила проезжую 
часть дороги по нерегули-
руемому пешеходному пе-
реходу.
Пострадавшую достави-
ли в больницу, информи-
рует пресс-служба УМВД 
России по Белгородской 
области. 

Студенчество

 dГлава комитета Думы 
по соцполитике Ярослав 
Нилов заявил, что в этом 
году будет доработан и 
внесён в Госдуму зако-
нопроект об установле-
нии стипендии для сту-
дентов не ниже уровня 
МРОТ.

Инициатива будет дора-
ботана и внесена для того, 
чтобы средства были зало-
жены в проекте федераль-
ного бюджета на следую-
щий год.
По словам Нилова, мини-
мальным размером сти-
пендий должен являться 
МРОТ или прожиточный 
минимум, установленный 
регионами.

КОСМОС. Украина рас-
торгла межправитель-
ственное соглашение с 
Россией о сотрудничестве 
в сфере мирного иссле-
дования космоса. Об этом 
сообщил представитель 
правительства Украины 
в Верховной Раде Тарас 
Мельничук. Документ о со-
трудничестве был подпи-
сан в 1996 году.

ЗЕМЛЯ.  Правитель-
ство РФ сформировало 
и утвердило порядок ве-
дения реестра земель 
сельхозназначения. Рас-
поряжение подписал пре-
мьер-министр Михаил Ми-
шустин. Отмечается, что 
реестр будет содержать 
полный объём достовер-
ных систематизированных 
данных об использовании 
и состоянии сельхоззе-
мель.

БАНКИ. Системно зна-
чимые банки по замыс-
лу законодателей должны 
начать открывать соци-
альные вклады для мало-
обеспеченных граждан с 
1 июля 2024 года. Об этом 
пишет агентство «Интер-
факс» со ссылкой на текст 
законопроекта о вкла-
дах для бедных. Сейчас в 
списке системно значимых 
банков России 13 кредит-
ных организаций.

ПАМЯТНИКИ. Памят-
ник Чебурашке планируют 
установить в Кисловодске 
на улице, где проходили 
съёмки одной из сцен од-
ноимённого фильма. Уста-
новить монумент планиру-
ют на улице Карла Маркса. 
Общественный совет Кис-
ловодска поддержал  этот 
проект, рассказал глава 
города-курорта Евгений 
Моисеев.

АВТО. За первый месяц 
2023 года в России прода-
ли 45,2 тысячи новых лег-
ковых машин - это на 47% 
меньше, чем в январе 2022 
года, пишет агентство «Ав-
тостат». Источник гласит, 
что примерно 80% продан-
ных автомобилей в январе 
были российского и китай-
ского производства - 18,4 
тысячи автомобилей и 17,2 
тысячи автомобилей.
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16+ жительни-
цы реги-
она носят 

имя Татьяна - подсчитали                         
в Социальном фонде по Бел-
городской области. Татьяны 
уверенно «занимают» первое 
место, что составляет 5,12% от 
общего количества предста-
вительниц прекрасного пола. 
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События и факты

Самые обсуждаемые 
в стране события 
прошедшей недели

Информбюро

Анастасия Беляева

 dВ открытой беседе 
школьники и студенты 
презентовали свои креа-
тивные решения и смелые 
предложения, а также ав-
торские проекты, которые 
вошли в число лучших на 
отборочном этапе.

Традиционная встреча пер-
вого лица округа и победителей 
конкурса на соискание стипен-
дии главы впервые прошла в не-
формальной обстановке. В цен-
тральной библиотеке города за 
чашкой чая 20 талантливых пред-
ставителей яковлевской молодё-
жи смогли поделиться своими 
мыслями, мнениями и ориги-
нальными идеями по развитию 
малой Родины. 

Давно нашей активной мо-
лодёжи не хватало подобного 
диалога на равных с местной 
властью. Символично, что встре-
ча прошла в значимый для мо-
лодого поколения праздник – 
День российского студенчества. 
В открытой беседе школьники 
и студенты презентовали свои 
креативные решения и смелые 
предложения, а также авторские 
проекты, которые вошли в число 

Удача любит 
решительных

лучших на отборочном этапе.
Но для начала – знакомство. 

Настрой на дружескую беседу 
задал глава округа Олег Мед-
ведев. Упорство к исполнению 
намеченных целей, стойкость 
юношеского характера и настой-
чивое стремление к поиску себя 
и своей уникальности – Олег 
Александрович приоткрыл не-
большой занавес на своё школь-

ное время и юношеские мечты. 
Впрочем, многое из истории 
первого лица округа  перекли-
калось и с сегодняшними пла-
нами наших стипендиатов. Тон 
встречи подхватили и сами мо-
лодые, поэтому с большим энту-
зиазмом готовы были поделить-
ся намеченным и задуманным. 

(Окончание на 6-й стр.)

 e Самые интересные проекты вызвали живой интерес  у руководителя муниципалитета. / ФОТО: А. БЕ-

ЛЯЕВОЙ

 e Презентовать свою смелую идею по развитию малой Родины – дело 
решительное. / ФОТО: А. БЕЛЯЕВОЙ

Молодое поколение. 20 талантливых 
яковлевцев удостоились стипендии               
главы округа


