
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ЭКОНОМИКА. Экономика 
России в условиях панде-
мии оказалась более мо-
билизованной и готовой к 
шокам, чем во многих дру-
гих государствах. Об этом 
заявил президент России. 
Владимир Путин пояснил, 
что речь идёт о первых пя-
ти-десяти ведущих эконо-
миках мира. 

ИНТЕРНЕТ. Лига безопас-
ного интернета рекоменду-
ет родителям установить 
контроль за временем, ко-
торое проводят дети в соц-
сетях, поставить ограни-
чения на использование 
гаджетов. Об этом заяви-
ла директор Лиги, член 
Общественной палаты РФ 
Екатерина Мизулина.

ЖИЛЬЁ. Президент России 
Владимир Путин заявил, 
что программа расселе-
ния граждан из аварийно-
го жилья будет продолжена 
в 2022 году. «Финансовые 
возможности и доходы ре-
гионов растут… Деньги бу-
дут. Новая программа го-
товится», — рассказал пре-
зидент.

АВТО. Специалисты он-
лайн-сервиса «Автотека» 
провели исследование. В 
целом за период с янва-
ря по сентябрь 2021 года 
в России было совершено 
на 14,8% меньше угонов 
авто и на 25,4% меньше 
хищений ТС, чем за ана-
логичный период прошло-
го года.

РЕФОРМЫ. Члены россий-
ской трёхсторонней комис-
сии по регулированию со-
циально-трудовых отно-
шений обсудили предсто-
ящее объединение Пен-
сионного фонда России и 
Фонда социального стра-
хования. Планируется, что 
фонды объединят к 1 ян-
варя 2023 года, сообщили 

в секретариате вице-пре-
мьера России Татьяны Го-
ликовой.

Информбюро Акция. В уходящем году «Ёлка желаний» исполнила мечты 200 яковлевских особенных ребят
ГРАНТЫ. Белгородской области 
будет предоставлен грант Россий-
ского фонда развития информа-
ционных технологий. 211 млн ру-
блей будет направлено на оснаще-
ние сетей водоснабжения совре-
менными приборами учёта расхо-
да воды и датчиками давления. Об 
этом рассказал губернатор Белго-
родской области Вячеслав Гладков.
«Мы плотно сотрудничаем с гос-
корпорацией «Росатом» по мно-
гим направлениям: внедрение эф-
фективных инфраструктурных ре-
шений и передовых технологий в 
здравоохранении, образовании, 
в сельском и коммунальном хо-
зяйстве. Один из таких проектов – 
«Цифровой водоканал». Это часть 
большого комплекса работ по циф-
ровизации городского хозяйства», 
– отметил Вячеслав Гладков.
«Белоблводоканал» обслужива-
ет более миллиона человек на тер-
ритории Белгорода и 19 районов 
области. Это более 12 000 км се-
тей, свыше тысячи технологиче-
ских объектов. Проект рассчитан 
на 2022-2024 годы.
НКО. В Белгородской области на-
градили победителей третьего 
регионального конкурса «Лиде-
ры НКО». В Ресурсный центр под-
держки некоммерческих органи-
заций поступило 67 заявок со все-
го региона.
Конкурс лидеров НКО проводил-
ся в Белгородской области уже в 
третий раз в четырёх номинациях: 
«Лидер-патриот», «Лидер в малых 
городах и сёлах», «Лидер социаль-
но-ориентированной организа-
ции» и «Молодой лидер».
Победителем в номинации «Ли-
дер-патриот» стал настоятель 
местной религиозной организации 
города Строителя Михаил Маль-
ченко.
ДЕНЬГИ. В Белгородской области 
ежемесячные денежные выплаты 
на детей из малообеспеченных се-
мей будут перечислены досрочно. 
Такое решение принял губернатор 
Вячеслав Гладков.
Речь идёт о ежемесячных пособи-
ях на детей одиноким матерям, 
детям из многодетных семей, се-
мьям, в которых есть ребёнок-ин-
валид, детям, где родители укло-
няются от уплаты алиментов и де-
тям военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву.
Всего такие выплаты получат 62,3 
тысячи жителей Белгородской об-
ласти. На эти цели будет направ-
лено более 38 млн рублей.
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«Своими успехами и талан-
тами вы поразили многих… 
Вы многое делаете для самих 
себя, чтобы стать успешными 
в жизни, быть готовыми к по-
корению новых вершин. Нам 
хочется, чтобы вы были ещё 
сильнее, умнее и успешнее 
нас, а для этого мы вас гото-
вы поддерживать…», - ска-
зал губернатор Белгородской 
области Вячеслав ГЛАДКОВ во 
время награждения одарённых 
и талантливых детей.
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С Новым годом и Рождеством Христовым!

АнАстАсия БЕЛЯЕВА

Все мы верим в чудо, 
не правда ли? Даже са-
мый серьёзный на све-
те взрослый, порой, со 
всей детской наивностью 
будет ожидать исполне-
ния заветного желания – 
и оно обязательно сбу-
дется! 

«Письма шлём мы по 

старинке, оставляя в мо-
розилке..» - вот в такое 
причудливое и волшеб-
ное стихотворение верит 
наша очаровательная ге-
роиня – Маруся Голова-
тюк. И представляете, в 
канун сказочного празд-
ника - Нового года пись-
мо исчезает… Его заби-
рает домашний Дедушка 
Мороз. А вот второе пись-

мо, которое Маша пишет 
вместе с мамой Мари-
ной Ивановной и укра-
шает его всевозможны-
ми красочными рисунка-
ми, отправляется второ-
му Деду Морозу из «Ком-
наты Совёнка». 

В детской библиотеке 
письмо попадает на «Ёлку 
желаний», где добрые по-
мощники Дедушки берут-

ся за его осуществление. 
Так и родилась прекрас-
ная новогодняя история 
для наших особенных и 
светлых ребят. По секре-
ту вам, взрослые, скажем, 
что помощники Деда Мо-
роза из «Комнаты Совён-
ка» - это добрые и велико-
душные спонсоры акции, 
которые дарят ребятам в 
волшебный праздник на-

стоящее чудо! 
В уходящем году са-

мые заветные желания 
сбылись у 200 маленьких 
яковлевских мечтателей. 
Кстати, наша принцесса 
пригласила нас на теа-
тральный бал, где и про-
изойдёт заветное чудо… 
Перенесёмся в сказку?

(ОкОнчание на 3-й стр.)

Надо верить 
в чудеса!
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