
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПАНДЕМИЯ. Роспотреб-
надзор продлил действие 
санитарно-эпидемиоло-
гических правил по работе 
образовательных организа-
ций в условиях пандемии 
до 1 января 2024 года, со-
общила главный санитар-
ный врач страны Анна По-
пова.

ЗЕМЛЯ. Специалисты, 
представляющие лаборато-
рию рентгеновской астро-
номии Солнца Физическо-
го института Российской 
академии наук, сообщили, 
что ранее зафиксированная 
магнитная буря уровня G3 
стала одной из пяти самых 
мощных за четыре года.

ТЕСТЫ. Создание теста на 
выявление факта вакци-
нации от коронавируса, а 
значит, подтверждение на-
личия у человека поддель-
ного сертификата о вак-
цинации, станет орудием 
борьбы с распростране-
нием фальшивок, заявил 
юрист Кирилл Стус.

ЗАКОНЫ. Глава комитета 
Госдумы Василий Пискарёв 
заявил, что предложение о 
геномной регистрации всех 
россиян в Думе не рассма-
тривается и в комитет не 
поступала инициатива ре-
гистрировать по ДНК при-
езжающих в Россию трудо-
вых мигрантов.

КОРОНАВИРУС. В ноябре 
возрастёт риск появления 
новых вариантов корона-
вирусной инфекции. Та-
кое мнение высказал про-
фессор, вирусолог Центра 
имени Гамалеи Александр 
Бутенко. Он подчеркнул, 
что связано это с «голово-
тяпством» ряда россиян, 

которые в период нерабо-
чих дней отправились в 
Турцию, Египет и другие 
страны.

Информбюро Рейд. В Яковлевском округе работали группы контроля за соблюдением ограничительных мер
ОГРАНИЧЕНИЯ. Организации 
сферы услуг Белгородской обла-
сти будут проверять на соблюде-
ние новых ограничений. Об этом 
на брифинге рассказала замгу-
бернатора – начальник департа-
мента АПК и ВОС региона Юлия 
Щедрина.
Напомним, с 8 ноября во все тор-
говые предприятия региона, за 
исключением магазинов с товара-
ми первой необходимости, можно 
будет попасть только при наличии 
QR-кода. Такое решение власти 
приняли на основании рекомен-
даций регионального управления 
Роспотребнадзора. 
Требование распространяется 
на торговые и торгово-развле-
кательные центры, гипермарке-
ты, объекты торговли, реализую-
щие непродовольственные товары 
(включая рынки и ярмарки, дея-
тельность которых организована в 
капитальных строениях, зданиях 
и  сооружениях), объекты обще-
ственного питания, организации, 
оказывающие парикмахерские ус-
луги, салоны красоты, косметиче-
ские салоны, спа-салоны, массаж-
ные салоны, солярии, бани и иные 
объекты, в которых предусмотре-
но очное присутствие человека в 
процессе оказания услуг.
ЛУЧШИЕ. Пятеро учащихся Шко-
лы искусств Яковлевского гор-
округа стали обладателями сти-
пендии губернатора Белгородской 
области. Это учащиеся ДШИ горо-
да Строителя Елизавета Рысева, 
Александра Кулик, Андрей Изо-
фатов, учащийся детской музы-
кальной школы п. Яковлево Сергей 
Глаголев и учащийся детской шко-
лы искусств п. Томаровки Тимо-
фей Бердников.
В этом году стипендии Вячеслава 
Гладкова были присвоены 42 ода-
рённым учащимся из 63 детских 
школ искусств региона.
ВИЗИТЫ. Делегация Федеральной 
службы Росздравнадзора побы-
вала в Белгородской области. Она 
оценила подготовку Белгородской 
области к борьбе с ковидом. Экс-
перты прибыли в регион по пору-
чению министра здравоохранения 
России Михаила Мурашко.
«Минздрав РФ мониторит ситу-
ацию по всем 85 субъектам. По 
Белгородской области сегодня по-
казатели заболеваемости и ле-
тальности не превышают средне-
российские. Тем не менее, с се-
редины сентября в регионе идёт 
рост заболеваемости коронави-
русной инфекцией», – подчер-
кнула заместитель руководителя 
Росздравнадзора Ирина Серёгина.
По итогам визита федеральных 
экспертов Белгородская область 
получит методическую помощь в 
выработке правильных решений, 
которые остановят прирост чис-
ла новых случаев заболевания на 
территории региона. В текущей 
эпидситуации для системы здра-
воохранения области консульта-
ции федеральных экспертов очень 
важны.

цитата 
номера

«Всероссийская пере-
пись населения сегодня 
– это безопасно, быстро 
и удобно. Не нужно ни-
куда идти, необязатель-
но ждать переписчика.

Ваше участие - это про-
стой, но важный вклад в 
будущее страны».

Андрей ЧЕСНОКОВ, 
глава администрации 

округа.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наталья АЛЕКСЕЕВА

Ограничительные меры 
на территории округа, ре-
гиона, страны действуют 
уже в течение более чем 
полутора лет. Каждый день 
гражданам говорят о необ-
ходимости соблюдать эпи-
демиологические нормы и 
не нарушать режим само-
изоляции. Однако не все 
готовы следовать этому. 
На территории Яковлев-
ского округа не прекра-
щали свою работу группы 
контроля за соблюдением 

ограничительных мер. 
Нерабочие дни в стра-

не длились девять дней. 
Однако многие структу-
ры продолжили свою де-
ятельность. Ежедневно 
рейдовые бригады вы-
являли нарушителей ма-
сочного режима в торго-
вых центрах, обществен-
ных местах, на транспорте 
и режима самоизоляции. 
В один из дней к груп-
пе контроля присоеди-
нился и ваш корреспон-
дент. Вместе с руководи-
телем управления безо-

пасности администрации 
Яковлевского городского 
округа Сергеем Поповым 
и заместителем началь-
ника отдела безопасно-
сти этого же управления 
Николаем Спельниковым 
мы прошлись по городу 
Строителю. Сергей Ива-
нович отметил, что всего 
в округе задействовано 18 
групп контроля по двум 
направлениям: соблюде-
нию масочного режима и 
режима самоизоляции. С 
начала года было выявле-
но более 620 нарушений, 

из них только за послед-
нюю неделю – более ста. 
Административные мате-
риалы были составлены 
по ст.ст. 6.3, 20.6.1 КоАП 
РФ. Органы местного са-
моуправления работают в 
тесной связке с сотрудни-
ками полиции и Роспот-
ребнадзора.

- На рост заболеваемо-
сти новой коронавирус-
ной инфекцией повлияли 
сезонная заболеваемость 
и беспечность граждан. 
Однако люди устали от 
ношения масок, и их тоже 

можно понять – провести 
в маске 8 часов рабочего 
времени действительно 
сложно. Но хочу сказать, 
что даже за эти несколь-
ко дней усиленных огра-
ничений в регионе наме-
тилась тенденция к сни-
жению заболеваемости. 
Основная задача системы 
профилактики состоит в 
том, чтобы эта тенденция 
приобрела устойчивый ха-
рактер, - подчеркнул Сер-
гей Иванович. 

(ОкОнчание на 6-й стр.)

Штамм беспечности 
распространяется до сих пор
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