
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПАНДЕМИЯ. Глава Роспо-
требнадзора Анна Попо-
ва заявила, что эпидеми-
ологическая ситуация в 
стране после праздников 
может ухудшиться. По её 
словам, специалисты Рос-
потребнадзора перейдут 
на усиленный режим ра-
боты в новогодние празд-
ники.

ТРУД. Иностранные граж-
дане с 1 января за неза-
конную трудовую деятель-
ность могут быть выдво-
рены из России, а работо-
датели за привлечение та-
ких работников - оштра-
фованы на сумму до 800 
тыс. рублей за каждого че-
ловека, сообщили ТАСС в 
пресс-центре МВД РФ.

УКРАИНА. Россия не со-
бирается инициировать во-
енную операцию в отноше-
нии Украины, однако имеет 
право оперативно исполь-
зовать свои вооружённые 
силы для защиты россий-
ских граждан за рубежом в 
случае нападения на них, 
заявил вице-спикер СФ 
Константин Косачёв.

ФИНАНСЫ. Глава комите-
та Государственной Думы 
по финансовому рын-
ку Анатолий Аксаков и се-
натор Николай Журавлёв 
внесли в Госдуму законо-
проект, направленный на 
повышение уровня защи-
ты прав граждан при по-
требительском кредито-
вании.

ЗАКОН. Глава СКР Алек-
сандр Бастрыкин сообщил, 
что за 2021 год подрост-
ки и дети совершили бо-
лее 10 тысяч преступле-
ний. Следователи раскры-
ли 7761 преступление, 
совершённое подростками 
за 2021 год, и свыше трёх 
тысяч преступлений, со-
вершённых детьми, не до-

стигшими возраста при-
влечения к уголовной от-
ветственности. 

Информбюро Эксклюзив. Деды Морозы-верхолазы поздравили больных деток с Новым годом
ПЕНСИИ. Президент РФ Вла-
димир Путин подписал закон о 
продлении заморозки накопи-
тельной части пенсии до 2024 
года. Документом устанавлива-
ется в 2024 году аналогичный 
2014–2023 годам подход учёта 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование.
Госдума и Совфед одобрили 
этот закон в декабре. Напом-
ним, что накопительная пен-
сия заморожена с 2014 года. 
Отчисления от зарплаты (6%) 
идут в страховую часть.
МОШЕННИЧЕСТВО. Накану-
не рождественских каникул со-
трудники ОМВД России по 
Яковлевскому ГО предупреди-
ли граждан о том, что в пред-
дверии новогодних праздников 
активизировались телефонные 
мошенники. Один из жителей 
городского округа перевёл им 
11 миллионов рублей.
ТАЛАНТЫ. С сентября 2021 
года 200 наиболее одарённых 
и талантливых детей Белгород-
ской области, ставших победи-
телями и призёрами междуна-
родных, всероссийских, межре-
гиональных конкурсов, олим-
пиад и соревнований, в возрас-
те от 10 до 18 лет награждены 
стипендией губернатора в раз-
мере 5 000 рублей в месяц.
По инициативе главы реги-
она, учителям-наставникам 
стипендиатов будут выделе-
ны единовременные премии в 
размере 50 тысяч рублей. Вы-
платы пройдут в январе 2022 
года.
ГЕРОИ. В галерее Героев Оте-
чества в Москве теперь есть 
портрет ветерана белгородско-
го ОМОН, Героя России Вячес-
лава Воробьёва. Открытие га-
лереи прошло в Центральном 
округе войск национальной 
гвардии.
В экспозицию вошли 55 порт-
ретов Героев Советского Союза 
и Российской Федерации, пол-
ных кавалеров ордена Славы, 
проходивших службу в воин-
ских частях и подразделениях, 
историю которых сегодня про-
должает Центральный округ 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации. В экс-
позиции представлен и пор-
трет ветерана белгородского 
ОМОН, Героя России Вячесла-
ва Воробьёва, который получил 
звание Героя России в 2009 
году за участие в специаль-
ной операции по уничтожению 
бандгруппы в г. Назрани (Ре-
спублика Ингушетия).
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Фото редакции

Роман ОЖЕГОВ

Как печально оказаться на 
больничной койке в рожде-
ственские праздники! А если 
это ребёнок – никакие дово-
ды о необходимости лечения 
не дойдут до малышей. Един-
ственная возможность хоть 
как-то скрасить их нахожде-
ние в стенах лечебного уч-
реждения – чем-то удивить. 
И это, как нам кажется, удалось 

сделать властям, руководству 
детской областной больницы 
и приглашённым верхолазам, 
которые на один день смени-
ли робу на яркие костюмы Де-
дов Морозов.

В эти дни в облбольнице во-
лею случая лежат детки бук-
вально со всех районов и окру-
гов Белгородской области, в 
том числе и нашего. Главный 
врач лечебного учреждения 
Ирина Кизилова уверяет, что 

здесь для ребят созданы все ус-
ловия. Но праздник никто не 
отменял. Новогодняя цветовая 
иллюминация, ростовые куклы 
и театрализованное представ-
ление – ребята ждали именно 
этого! И фестиваль добрых дел 
«Новогодние чудеса», поддер-
жанный меценатами, подарил 
нашим маленьким пациентам 
настоящее чудо! Организато-
ры постарались создать неве-
роятную сказочную атмосферу 

для детей, чтобы максимально 
скрасить время, проведённое 
в стенах медучреждения. Спа-
сатели из МЧС в образе Дедов 
Морозов спустились с крыши 
больницы, чтобы поздравить 
юных пациентов через окна 
палат. К поздравлениям при-
соединился и губернатор Бел-
городской области Вячеслав 
Гладков. 

(ОкОнчание на 3-й стр.)
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