
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
МЕДИЦИНА. Законодате-
ли предложили включить 
в нацпроект «Здравоох-
ранение» и федеральные 
программы раздел «Дет-
ская онкология» и открыть 
в субъектах России 10 
опорных межрегиональ-
ных референс-центров 
для диагностики и лече-
ния детской онкологии.

ЛЕТО. Роспотребнадзор 
выступил с проектом по-
становления, в котором 
предлагает смягчить ряд 
требований к организа-
ции детского отдыха, вве-
дённых из-за COVID-19, в 
частности, отменить тре-
бование об отдыхе несо-
вершеннолетних лишь в 
своём регионе.

ВАКЦИНАЦИЯ.  Пользо-
ватели Единого портала 
госуслуг (ЕПГУ), име-
ющие подтверждённую 
учётную запись, начнут 
автоматически получать 
электронные сертифи-
каты после прохожде-
ния второго этапа вак-
цинации от коронави-
руса.

ЖИЛЬЁ. Ввод жилья в 
России в феврале 2021 
года вырос на 10,8% по 
сравнению с аналогич-
ным месяцем 2020 года 
и составил 5,5 млн кв. м, 
следует из данных Рос-
стата. При этом по срав-
нению с январём 2021 
года ввод жилья в февра-
ле снизился на 4,6%.

АВТО. С 1 мая с.г. в Рос-
сии меняются Правила 
купли-продажи автомо-
билей с пробегом. При-
каз Минцифры предпола-
гает, что российские ав-
томобилисты смогут про-
водить сделки с помощью 
портала Госуслуг. Сторо-
ны будут заверять доку-
менты о переходе права 

собственности электрон-
ной подписью и направ-
лять их в ГИБДД в режи-
ме онлайн.

Информбюро

ЭКОЛОГИЯ. Школьники Яковлев-
ского городского округа приня-
ли участие во Всероссийском эко-
логическом марафоне «Земле 
жить!». Акция приурочена к Меж-
дународному дню леса и призва-
на сформировать экологическое 
сознание у юного поколения, при-
вить бережное отношение к при-
родной среде для сохранения 
природных ресурсов планеты.
Во многих учебных заведениях 
округа в прошлые выходные со-
стоялись мероприятия, посвя-
щённые защите окружающей сре-
ды. Юные натуралисты выступили 
с творческими номерами, а пре-
подаватели проявили креатив-
ность и провели интеллектуаль-
ную квест-игру «Знатоки леса». 
Ученикам предлагалось блеснуть 
знаниями об экологии и узнать 
что-то новое.
АВИАЦИЯ. Врио губернато-
ра Белгородской области Вячес-
лав Гладков сообщил об открытии 
рейсов «Белгород – Минеральные 
Воды» с 1 июня. Это стало извест-
но на еженедельном оперативном 
совещании правительства. Софи-
нансировать перелёты будут Бел-
городская область и Ставрополь-
ский край – они выделили на это 
по 12 млн рублей. 
Напомним, рейс планировали за-
пустить 1 мая, но по сообщению 
вице-губернатора Евгения Гла-
голева, при проработке вопроса 
сроки были перенесены.
ГАИ. Госавтоинспекция проин-
формировала, что изменился ал-
горитм осуществления государ-
ственной регистрации автомото-
транспортных средств и прице-
пов к ним. Изменения направле-
ны на улучшение качества предо-
ставления госуслуги по регистра-
ции транспортных средств в МРЭО 
ГИБДД УМВД России по Белгород-
ской области.
Сначала заявитель обращается 
в регистрационное подразделе-
ние удобным для себя способом. 
Подготовку заявления для реги-
страции будут осуществлять со-
трудники МРЭО ГИБДД на безвоз-
мездной основе после предостав-
ления необходимых документов.
Затем уже собственник транс-
портного средства будет направ-
лен на площадку осмотра для 
производства сверки узлов и 
агрегатов транспортного средства. 
И только после проставления со-
трудником служебных отметок по 
результатам осмотра заявитель 
будет направляться в окно при-
ёма документов для завершения 
процесса государственной реги-
страции.
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Округ заключил це-
левые договоры на обу-
чение в ординатуре, и 
уже в 2022 году к нам 
придут на работу 8 вы-
пускников-медиков.

Андрей ЧЕСНОКОВ, 
глава администрации 

округа.
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Физкульт-ура! Как в городе Строителе реализовали проект «Аквамама»

АнАстАсия БЕЛЯЕВА

Кто из нас не любит плавать? 
Кажется, что таких людей прак-
тически нет на нашей планете, 
разве что единицы. Остальные с 
радостью бы провели часок-дру-
гой в объятиях водной стихии, вот 
только у одних времени нет, у вто-
рых возможности… А другие бе-
рут и находят выход. Как насчёт 
бассейна?

Отличное решение порадовать 
и душу, и тело, а также провести 
время с пользой – посетить бас-
сейн. Вот и жители нашего горо-
да Строителя начали осваивать 
водную стихию в паре шагов от 
дома – в бассейне «Волна». Тут от-
дыхают все: и уставший работник, 
и юный пловец, и активный пен-
сионер… Теперь такая возмож-
ность появилась и у современных 
будущих мамочек, привыкших к 
сумасшедшему ритму жизни. 

На базе бассейна «Волна» был  
реализован проект по аквааэро-
бике для беременных «Аквама-
ма». Здорово? Конечно, здорово, 
так ещё и современно – всё как 
надо для будущей мамы 21 века. 
В чём польза от занятий аква-
аэробикой для беременных, до-
гадаться несложно. Находясь в 
водной среде, человек отдыхает, 
расслабляется, различные группы 
мышц избавляются от внутрен-
них зажимов, улучшается крово-
обращение и состояние сосудов. 
Это полезно не только для самой 
женщины, но и для малыша. 

Как же возникла идея проекта? 
– поинтересовались мы у мето-
диста СОК «Спортивный город» 
Ирины Богомаз.

«Всё очень просто! Сами по-
сетители бассейна пожелали до-
бавить в занятия нашу «Аквама-
му». Слово посетителя – закон, да 
и проект довольно актуальный для 

нашего времени, поэтому мы ре-
шили действовать», — делится ме-
тодист.

В ходе реализации проек-
та осуществлялось сотрудниче-
ство с местным отделением ги-
некологии, поэтому будущим ма-
мочкам, если не было противо-
показаний, уже на консультации 
врач порекомендовал посещать 
«Аквамаму».

Проект пользовался спросом, 
и молодые мамочки с удоволь-
ствием приходили провести час 
свободного времени с пользой и 
для себя, и для будущего малыша.

Безусловно, проектная дея-
тельность расширяет границы 
возможностей учреждения, по-
могает идти в ногу со време-
нем, делает объекты спорта бо-
лее привлекательными для по-
сетителей, но есть одно «но»… 
Рано или поздно проект подхо-
дит к своему логическому завер-

шению, что же наступает потом? 
А потом начинается постпроект-
ная деятельность.

Желающие есть, тренер име-
ется, почему бы и нет? Тренер, 
кстати, молодая и активная спорт-
сменка Анастасия Воронина. С ней 
будущие мамочки не только за-
нимаются спортом, но и отдыха-
ют душой, так что время занятий 
проходит легко и незаметно.

«Наши мамочки такие актив-
ные, что за ними только успевай. 
У «Аквамамы» есть миссия – обе-
спечить комфортные условия про-
текания беременности у будущих 
мам, поэтому мы стремимся, что-
бы у каждой посетительницы по-
сле наших занятий остались толь-
ко положительные эмоции», - под-
метила тренер. 

Ну что, будущие мамы, готовы 
выделить в своём графике место 
для водных процедур? Эффект га-
рантируем!

Аквааэробика 
для беременных
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