
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ТАБАК. Государственная 
Дума РФ приняла во вто-
ром и третьем чтениях де-
путатский законопроект, 
который направлен на уже-
сточение ценовой политики 
в отношении продажи та-
бачной продукции. Соглас-
но документу, будет уста-
новлена единая минималь-
ная цена.

ПРЕЕМНИК. Лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский пе-
речислил возможных буду-
щих президентов России. 
Политик назвал, в частно-
сти, премьера Михаила Ми-
шустина, министра обороны 
Сергея Шойгу, главу Службы 
внешней разведки Сергея 
Нарышкина, бывшего пре-
мьера Дмитрия Медведева.

ОГРАНИЧЕНИЯ. В Ленин-
градской области с 30 дека-
бря по 30 января ввели огра-
ничения для подростков. Им 
нельзя будет появляться ве-
чером и ночью в обществен-
ных местах без взрослых. 
Кроме того, несовершенно-
летним без сопровождения 
нельзя будет ездить на об-
щественном транспорте.

ДОЛГИ. «Северсталь» от-
казалась от финансовых 
претензий на сумму 18,23 
млрд рублей к Виталию 
Черномырдину, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на 
картотеку арбитражных дел. 
Долг начал формироваться 
в начале 2000-х, когда он 
был основным владельцем 
Яковлевского рудника.

БАНКИ. В преддверии Ново-
го года мошенники сменили 
тактику работы с клиентами 
банков. Теперь вместо запу-
гивания несанкционирован-
ными операциями они ча-
сто предлагают какие-то осо-
бенно привлекательные про-
дукты, например, вклады с 
повышенной доходностью. 
Клиент в процессе перехода 

по присланной ссылке пере-
даёт злоумышленникам ло-
гин и пароль от своего лич-
ного кабинета в банке. 

цифра недели

488
малышей 
до 3-х лет 
из яковлевских 
семей 
за последние 
1,5 года начали 
посещать детские 
сады округа

Информбюро Праздники. Накануне Нового года работники ЯЦКР «Звёздный» присоединились к проекту
СОВЕЩАНИЯ. Временно исполняющий 
обязанности губернатора региона про-
вёл рабочий час по рассмотрению теку-
щих вопросов.
На повестке дня были лекарственное 
обеспечение, безопасность и здоровье 
граждан в период предстоящих новогод-
них каникул, а также перспективные пла-
ны развития области.
Вячеслав Гладков начал совещание с того, 
что поблагодарил начальника департа-
мента жилищно-коммунального хозяй-
ства области Константина Полежаева, а 
также глав муниципалитетов и горокру-
гов за работу по устранению последствий 
неблагоприятных погодных условий, от-
метив, однако, что самоуспокаиваться не 
стоит и работать необходимо также сла-
женно и эффективно, какие бы сюрпризы 
не преподнесла погода.
Врио губернатора выразил обеспокоен-
ность смертностью несовершеннолет-
них от внешних причин. Среди них слу-
чаи, когда дети погибали в ДТП, тонули 
на водоёмах, совершали суициды. Дано 
поручение заместителю губернатора об-
ласти Наталии Зубаревой детально про-
работать этот вопрос.
Была заслушана информация замести-
теля губернатора области – начальни-
ка департамента экономического разви-
тия Олега Абрамова, который заверил: 
проблем с работой аптек и лекарствен-
ным обеспечением в новогодние празд-
ники не будет.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. Компания 
«Северсталь» передала яковлевской ЦРБ 
средства индивидуальной защиты на 
общую сумму более 2,5 млн рублей. В 
первой партии переданы 10 тысяч ре-
спираторов, 10 тысяч медицинских ха-
латов, 30 тысяч медицинских шапочек, 
более 12 тысяч перчаток и 400 защит-
ных экранов. До конца года Яковлевской 
ЦРБ передадут 3 800 защитных комби-
незонов, 100 защитных очков, инфор-
мирует пресс-служба администрации 
Яковлевского городского округа.
Кроме того, накануне новогодних празд-
ников добровольцы окружного волон-
тёрского штаба «#МыВместе» сформи-
ровали и доставили 100 подарков для 
работников первичного звена здравоох-
ранения Яковлевского городского округа, 
которые работают против распростране-
ния коронавируса. Спонсорами благого 
дела выступили ЗАО «Томаровский мя-
сокомбинат» и ЗАО «Томмолоко».
КОНКУРСЫ. В Белгороде наградили по-
бедителей регионального конкурса «Зе-
лёный огонёк». Смотр-конкурс по без-
опасности дорожного движения среди 
самых юных белгородцев проходит уже 
27 лет.
В этом году в конкурсе участвовали 22 
дошкольных учреждения региона. Они 
представили итоги своей работы по про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма как с детьми, так и их ро-
дителями.
По итогам конкурса определены 10 по-
бедителей и 30 призёров по различным 
номинациям из 13 районов и горокру-
гов Белгородской области. На протяже-
нии нескольких лет поддержку «Зелё-
ному огоньку» оказывает фонд «Поко-
ление» Андрея Скоча. И в этом году на 
средства фонда были закуплены цен-
ные подарки и призы для призёров и по-
бедителей.
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Наталья БЕСПАЛОВА

В преддверии Нового года, 
который традиционно явля-
ется самым ярким и весёлым 
событием для детей и взрос-
лых, появляется желание соз-
давать праздничное настро-
ение, получать возможность 
вдохновиться на дальнейшее 
развитие, на успешную реа-
лизацию всего задуманного 
в новом 2021 году! 

В конце декабря 2020 года 
по инициативе арт-кластера 
«Таврида» и общественного 
движения «Волонтёры Куль-

туры» по всей стране прошёл 
проект «#ЁлкиАрт. Праздник 
в каждом дворе». Жителям 
регионов России было пред-
ложено самим нарядить или 
даже создать ёлку, а твор-
ческим организациям горо-
да или села - организовать 
праздник в этом дворе. 

Наши работники ЯЦКР 
«Звёздный» не остались в 
стороне. В преддверии Но-
вого года в рамках проекта 
«#ЁлкиАрт. Праздник в каж-
дом дворе» прошло открытие 
«ЁлкиАрт» во дворе дома № 
1 по улице Юбилейной в г. 

Строителе. Дед Мороз, Сне-
гурочка и сказочные персо-
нажи пели новогодние пес-
ни, создали «ЁлкуАрт», на ко-
торой вместо игрушек по-
весили мешочки с предска-
заниями на следующий год, 
сладостями и новогодними 
играми. Любой житель это-
го двора мог подойти и взять 
себе в подарок новогодний 
мешочек. И стар и млад не 
остались равнодушными, по-
этому спешили к необычной 
новогодней красавице за по-
дарками. Праздник прохо-
дил на открытом воздухе с 

соблюдением всех санитар-
ных норм. Такое дворовое 
мероприятие стало своео-
бразной альтернативой па-
раду Дедов Морозов, кото-
рого так не хватало в ушед-
шем году. Но данный проект 
позволил создать ощущение 
праздника и не потерять тра-
дицию отмечать Новый год 
ярко и весело.

Здорово, когда добрые по-
желания и сюрпризы стали 
приятной неожиданностью 
для жителей города Строи-
теля во дворе их многоэтаж-
ного дома. 

#ЁлкиАрт. 
Праздник во дворе 
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