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ШТРАФЫ. Суммы возме-
щения вреда, которые бу-
дут платить виновники за-
грязнения почв как объекта 
охраны окружающей среды, 
вырастут. Произойдёт это 
после того, как Минприро-
ды внесёт изменения в ме-
тодику исчисления нанесён-
ного почве вреда.

ПРОИСШЕСТВИЯ. На рос-
сийских предприятиях в 
прошлом году произошло 
5 860 несчастных случаев 
с тяжёлыми и летальными 
последствиями. За год на 
производстве в результате 
несчастных случаев погибли 
1 613 человек (в 2018 году 
было 1 698 погибших).

РАБОТА. За девять лет - с 
2011-го по 2020 год - в два 
раза выросло количество 
увольнений из-за коммен-
тариев сотрудников в соцсе-
тях. Если в 2011 году за это 
лишились работы 5% уво-
ленных, то в этом уже 10%, 
следует из опроса сервиса 
SuperJob.

НОТАРИАТ. Министерство 
юстиции России считает не-
обходимым ввести обяза-
тельное нотариальное удо-
стоверение решений о сме-
не генеральных директоров 
коммерческих фирм. По за-
мыслу, это защитит компа-
нии от самозванцев и мо-
шенников. 

ОРУЖИЕ. Комитет Гос-
думы одобрил продление 
сроков перерегистрации 
оружия. Речь идёт о том, 
чтобы увеличить срок реги-
страции охотничьего ору-
жия ещё на пять лет. Смысл 
предложения - перереги-
стрировать охотникам свой 
«ствол» надо будет не че-

рез каждые пять лет, а че-
рез десять. 
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 « Яковлевцы 
отпраздновали 
Международ-
ный день сту-
дента. В Цен-
тре молодёж-
ных инициа-
тив прошло на-
граждение луч-
ших юношей и 
девушек наше-
го городского 
округа

Информбюро Награждения. Яковлевцы отпраздновали Международный день студента

ДИАЛОГИ. Молодёжное пра-
вительство Яковлевского го-
родского округа второго созы-
ва провело онлайн-встречу. 
На заседании рассмотрели во-
просы о предстоящих выборах 
председателя и заместителей 
Молодёжного правительства.
Также члены правительства об-
судили проект по созданию 
парка «Православный» в посёл-
ке Яковлево, который может по-
явиться в 2021 году в рамках 
программы по формированию 
комфортной городской среды.
Участники заседания внес-
ли свои предложения по бла-
гоустройству будущего парка. 
Среди них: создание плоского 
фонтана с цветомузыкой, макет 
Яковлевского городского окру-
га в миниатюре с инфосправ-
ками и QR-кодами, а также на-
дувной экран для проектора и 
многое другое.
ПОСОБИЯ. Белгородская об-
ласть получит субсидию в 1 
млрд рублей на детские вы-
платы. Средства получат се-
мьи, воспитывающие детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.
Всего Правительство РФ до-
полнительно направит в реги-
оны 61,8 млрд рублей на еже-
месячные выплаты. В Белгород-
скую область отправят 973,5 
млн рублей.
Размер выплаты составляет по-
ловину от регионального МРОТ 
на ребёнка. В зависимости от 
субъекта страны сумма состав-
ляет около 5,5 тыс. рублей. 
ТОРГОВЛЯ. Более 20 белго-
родских организаций приняли 
участие в конкурсе «Торговля 
России — 2020». Всего область 
представляли 22 участника в 
различных номинациях.
Как сообщили в пресс-службе 
регионального департамен-
та экономразвития, оргкомитет 
уже подвёл итоги конкурса. В 
каждой номинации определе-
но несколько победителей без 
распределения мест.
От Белгородской области по-
бедили 9 организаций: пави-
льон «Конфетно-букетный пе-
риод» в Строителе, киоск ICE 
CREAM ROLLS в областном цен-
тре, магазин-пекарня «Хлебни-
ца» и др. Также в конкурсе от-
личились белгородский «Оран-
жевый остров» и «Центральный 
рынок».
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В округе осущест-
вляют свою деятель-
ность 99 ТОСов, ко-
торые являются ак-
тивными участника-
ми грантовых кон-
курсов.

Андрей ЧЕСНОКОВ, 
глава администрации 

округа.

АнАстАсия БЕЛЯЕВА

Студенчество - это время, 
когда мы полностью можем 
отдаться нашим чувствам, 
ощутить на себе множе-
ство переживаний, совер-
шить свои первые серьёз-
ные ошибки. Это годы, по-
свящённые поискам исти-
ны, творчества, своего места 
во взрослой жизни, стремле-
нию к совершенству. 

Международный день сту-
дента яковлевцы отметили 
в Центре молодёжных ини-
циатив, где  лучшие студен-
ты Яковлевского педагоги-
ческого колледжа, Яков-
левского политехническо-
го техникума, Дмитриевско-
го аграрного колледжа по-
лучили свои заслуженные 
награды.

Студентов горокруга по-
здравила начальник управ-

ления культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Светла-
на Губина. «Студенческие 
годы - это замечательное 
время, которое дарит мно-
жество возможностей. Мы 
надеемся, что вы не убави-
те темпа набора ваших до-
стижений и прославите своё 
учебное заведение и наш 
округ», - отметила Светла-
на Викторовна в своём по-
здравительном слове. 

В рамках празднования 
Дня студента, в онлайн-фор-
мате прошёл праздничный 
концерт. Студенты смогли 
насладиться выступления-
ми своих однокурсников, в 
составе коллективов из пе-
дагогического и аграрного 
колледжей, а также политех-
нического техникума. Твор-
ческие номера ребятам по-
могли записать профессио-
налы из ЯЦКР  «Звёздный».

Награды 
получили лучшие
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