
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
КРИМИНАЛ. Наибольший 
темп прироста числа вы-
явленных преступлений 
по итогам 2020 года за-
фиксировали в Севастопо-
ле - там этот показатель 
вырос на 44 процента, а 
также в Санкт-Петербурге 
(на 26,1 процента) и Ле-
нинградской области (на 
12,8 процента).

ИПОТЕКА. Глава Центро-
банка Эльвира Набиулли-
на заявила, что в 24 ре-
гионах России возмож-
но продление програм-
мы льготной ипотеки по 
ставке не выше 6,5% без 
возникновения негатив-
ных эффектов. Белго-
родской области в спи-
ске нет.

ВАКЦИНА. Глава Центра 
им. Н.Ф. Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург отметил, 
что «Спутник V» не име-
ет противопоказаний для 
применения у людей с 
онкологическими забо-
леваниями, за исключе-
нием случаев, когда па-
циент проходит химиоте-
рапию.

РОСКОШЬ. Александр Лу-
кашенко назвал ложью 
приведённую в размещён-
ном в Интернете филь-
ме информацию о его ро-
скошной жизни и стрем-
лении к богатству. Об этом 
белорусский президент 
заявил журналистам, от-
метив, что оппозиция взя-
лась за эту тему зря.

ТУРЦИЯ. Въезд в Турцию 
будет сопровождаться за-
полнением специальной 
электронной анкеты, рас-
сказали в Ассоциации тур-
операторов. Прибываю-
щие в Турцию пассажиры 
за 72 часа до поездки на 
сайте Минздрава должны 
будут заполнить спецфор-
му, распечатать документ 

и скачать на любое элек-
тронное устройство, затем 
предъявить сотруднику 
авиакомпании при вылете 
в аэропорту.

Информбюро  Фоторепортаж. В Строителе провели праздник весёлой Масленицы

ДИАЛОГИ. Начальник транспорт-
ного отдела администрации Яков-
левского городского округа Влади-
мир Колесов встретился со студен-
тами политехнического техникума. 
Он рассказал студентам о том, что 
с 1 сентября 2020 года в Белго-
родской области введён льготный 
проезд для студентов. В ходе бесе-
ды был представлен к просмотру 
небольшой видеоролик по данной 
теме. Отвечая на вопросы обучаю-
щихся, Владимир Андреевич рас-
сказал  о возможностях использо-
вания льготного проезда на тер-
ритории Яковлевского городско-
го округа.
ЗАСЕДАНИЯ. Состоялось очеред-
ное заседание территориальной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при адми-
нистрации Яковлевского городского 
округа. В заседании комиссии под-
робно разобрали ситуацию с из-
биением подростка и распростра-
нением происшествия в сети «Ин-
тернет». Члены комиссии приш-
ли к мнению, что многим родите-
лям следует начать, прежде всего, 
с себя, чтобы потом не удивляться 
тому, что ребёнок может совершить 
порой непоправимые вещи... 
«Очень неприятно было видеть по-
ведение взрослого человека, ко-
торый вместо того, чтобы дать по-
нять своему ребёнку, что его пове-
дение было недопустимым, пере-
кладывает вину на всех вокруг, не 
замечая грубых и непроститель-
ных ошибок со своей стороны», - 
прокомментировала начальник от-
дела организации деятельности 
комиссий управления безопасно-
сти Ольга Юрченко.
ПОМОЩЬ. На базе администра-
ции управления Гостищевской тер-
ритории провели заседание рабо-
чей группы по реализации проек-
та «Рука помощи». Проект подраз-
умевает организацию работы по 
оказанию помощи в социальной 
адаптации граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
ПРОИСШЕСТВИЯ. Авария со смер-
тельным исходом произошла в 
Яковлевском городском округе на 
643 километре ФАД М2 «Крым». 
Водитель 1990 года рождения 
двигался в районе Крапивенских 
Дворов на автомобиле «Geely».
Молодой водитель выехал на по-
лосу встречного движения, где 
столкнулся с грузовым автомоби-
лем «Volvo» в составе полуприце-
па, перевозившего кирпич. За ру-
лём грузовика находился мужчина 
1979 года рождения.
В результате аварии водитель лег-
кового автомобиля от полученных 
травм скончался на месте проис-
шествия. Его пассажирка была с 
травмами доставлена в больницу.
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!
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Наталья БЕСПАЛОВА

Как же мы все соску-
чились по живому об-
щению, музыке, тан-
цам, шуткам и приба-
уткам. На центральной 
площади города Строи-
теля прошёл весёлый и 
всеми любимый празд-
ник Масленицы. Дом ре-
мёсел горокруга подго-

товил удивительную вы-
ставку-ярмарку работ ма-
стеров и студийцев. Здесь 
можно было приобрести 
на память куклы, коло-
кольчики, свистульки. 
Мастер по дереву Юрий 
Безуглов здесь же на гла-
зах изумлённой публики 
своим мастерством пре-
вращал деревянный бру-
сок в ложку.

Ростовые куклы вы-
звали настоящий фурор! 
Всем хотелось сделать фо-
тографию на память с та-
кими красавцами. Орга-
низаторы мероприятия, 
в частности Центр куль-
турного развития «Звёзд-
ный», постарались сде-
лать так, чтобы каждый 
нашёл себе занятие и раз-
влечение по душе. Веду-

щие программы предло-
жили всем собравшимся 
пробудить весеннее сол-
нышко. Для этого следо-
вало петь, плясать и ак-
тивно участвовать в игри-
щах и конкурсах. Самые 
активные получали в по-
дарок бумажное солныш-
ко, а суперприз – кофе-
варка – мог оказаться 
в руках тех, кто больше 

всех этих самых солны-
шек насобирает в течение 
праздника. Забегая впе-
рёд отметим, что кофе-
варка досталась прекрас-
ной девушке Анжеле Гор-
бачёвой, которая «зарабо-
тала» своей активностью 
аж 23 солнышка. Вот ка-
кая молодец!

(ОкОнчание на 16-й стр.)
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