
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ГРАНТЫ. Молодые учё-
ные БелГУ получили грант 
в 100 тыс. руб. от ООО 
«Яндекс.Облако» на раз-
работку «умной» робо-
тизированной линии со-
ртировки мусора. Искус-
ственный интеллект смо-
жет распознавать и клас-
сифицировать различные 
виды бытовых отходов.

ВАКЦИНА. Более 500 ты-
сяч белгородцев уже при-
вились первым компонен-
том вакцины от коронави-
руса. Полный курс вакци-
нации из двух компонен-
тов прошли 344 тыс. Ре-
гион занимает высокие 
позиции по темпам при-
вивочной кампании в об-
щероссийском рейтинге. 

КАДРЫ. В Белгородской 
области может появить-
ся программа целевого 
обучения в медицинском 
институте после оконча-
ния медколледжа. Вопрос 
о необходимости такого 
проекта прозвучал в ходе 
прямого эфира, который 
Вячеслав Гладков провёл 
в соцсетях.

ГРАНИЦА. Через грани-
цу из Украины в Белгород 
пытались провезти муляж 
гранаты. 2 июля на желез-
нодорожном пропускном 
пункте «Белгород» погра-
ничники во время осмо-
тра поезда в технологиче-
ском кармане вагона об-
наружили предмет, похо-
жий на гранату.

МЕДИЦИНА. По данным 
департамента здравоох-
ранения, в прошлом году 
диспансеризацию прошли 
108458 человек. Оказа-
лось, что почти половина 
белгородцев неправильно 
питается и как следствие 
– имеет лишний вес или 
ожирение. Больше 35% 
обследованных не зани-

маются спортом и имеют 
низкую физическую ак-
тивность, каждый четвёр-
тый курит. 

Информбюро Школа. В Строителе прошёл второй выпускной для самых умных и талантливых

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. 10 
семей сотрудников правоох-
ранительных органов Яковлев-
ского городского округа, по-
гибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, в тече-
ние ближайшего полугодия бу-
дут получать окружную газе-
ту «Победа». Быть в курсе всех 
новостей им помог предсе-
датель совета ветеранов «си-
ловиков» Анатолий Конев, а 
деньги на подписку на благо-
творительной основе выдели-
ла депутат областной Думы, 
генеральный директор ЗАО 
«Томмолоко» Ольга Ткаченко.
ПЕНСИИ. Минтруд разрабо-
тал проект приказа для авто-
матического назначения стра-
ховой пенсии по старости при 
обращении с заявлением че-
рез портал госуслуг. На фе-
деральном портале проектов 
нормативных правовых актов 
опубликован соответствую-
щий документ.
Как уточняется в проекте, 
пенсия будет назначаться «на 
основании сведений индиви-
дуального (персонифициро-
ванного) учёта, сведений, по-
ступивших в порядке межве-
домственного информацион-
ного взаимодействия, а так-
же из федеральных государ-
ственных информационных 
систем».
Стоит отметить, что гражда-
нин должен соответствовать 
ряду условий для того, что-
бы получить право на авто-
матическое назначение пен-
сии. К примеру, не иметь пе-
риодов работы или иной де-
ятельности за пределами РФ. 
Ещё одно условие - наличие 
согласия гражданина на на-
значение страховой пенсии 
по старости в автоматическом 
режиме.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Наезд на 
юного велосипедиста случил-
ся в Яковлевском городском 
округе. Согласно предвари-
тельным данным, в 15:00 на 
1 км автодороги «Северный-
Шопино-Терновка» 55-лет-
ний водитель на автомоби-
ле «ВАЗ-21114» двигался со 
стороны посёлка Северный в 
сторону села Шопино. Он со-
вершил наезд на 11-летнюю 
велосипедистку.
Девочка совершала поворот 
налево с крайнего правого по-
ложения. В результате аварии 
несовершеннолетняя с полу-
ченными травмами была го-
спитализирована.
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млрд рублей 
в 2021 году 
будет направлено 
на развитие 
Яковлевского ГОКа 
и создано более 
300 новых рабочих 
мест

Более 5,4 
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Клим РОМАНОВ

Заметно повзрослевшие 
выпускники со всего округа 
получили заслуженные награ-
ды – аттестаты с отличием и 
федеральные медали «За осо-
бые успехи в учении». А вме-
сте с ними и премии от главы 
муниципалитета.

От имени главы админи-

страции округа Андрея Чес-
нокова выпускников поздра-
вил его заместитель по соци-
альной политике Алексей Ли-
повченко: «Эта медаль всег-
да будет вам хорошим стиму-
лом и дальше достигать вы-
сот в любом деле, за которое 
бы вы ни брались. Мы желаем 
вам успехов при поступлении 
и надеемся на скорую встре-

чу с теми, кто уже в качестве 
молодых перспективных спе-
циалистов вернётся в родной 
округ».

Церемония награждения 
прошла в парке «Сретенский» 
Строителя. Ребят пришли под-
держать родители, наставни-
ки и друзья, сообщает пресс-
служба главы округа.

Все, кто выходил на им-

провизированную сцену, 
показали лучшие результа-
ты не только в учёбе. Мно-
гие достигли успехов в ис-
кусстве, спорте, обществен-
ной работе, волонтёрстве, 
кто-то сделал первые шаги 
в науке. На пороге взрослой 
жизни каждый из этих ре-
бят уверен, что их труды не 
напрасны.

Медаль 
особой пробы

 « 34 золотых                    
медали…                                
За каждой -                         
большой 
труд, работа                                    
над собой,                       
настойчивость, 
трудолюбие                  
и стремление                 
к знаниям
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