
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
СЕЛО. Минсельхоз РФ ра-
ботает над продлением го-
сударственной программы 
по комплексному развитию 
сельских территорий, сооб-
щили в пресс-службе ви-
це-премьера России Викто-
рии Абрамченко. Речь идёт 
о продлении программы до 
2030 года.

СУД. Верховный суд Рос-
сии отклонил иск Екатери-
ны Гордон и группы других 
заявителей об отмене боль-
шого перечня мер, приня-
тых в связи с распростране-
нием новой коронавирусной 
инфекции, передаёт корре-
спондент ТАСС. Истцы наме-
рены обжаловать его.

ВОЖДЕНИЕ. В России с 1 
апреля начинает действо-
вать новый регламент про-
ведения экзаменов на по-
лучение водительских прав. 
Теперь права можно будет 
получать с 16 лет. Для сда-
чи экзамена потребуется со-
гласие одного из законных 
представителей.

ЗДОРОВЬЕ. Правительство 
утвердило план мероприя-
тий в рамках стратегии раз-
вития иммунопрофилакти-
ки. Национальный календарь 
прививок РФ будет включать 
максимально полный пере-
чень вакцин от инфекций, 
сообщает пресс-служба пра-
вительства.

ВЫПЛАТЫ. Правительство ут-
вердило правила назначения 
выплат для малообеспечен-
ных семей на детей от трёх до 
семи лет. Об этом сообщили в 
пресс-службе Минтруда. По-
собие, в соответствии с указом 
президента, будет назначаться 
в размере 50%, 75% и 100% 
от регионального прожиточ-

ного минимума. По пожелани-
ям регионов и общественности 
подход к назначению пособий 
станет адресным.

Информбюро  Тема дня. Работники различных служб Яковлевского округа вышли на экологические субботники
ФОНТАНЫ. Фонтаны в горо-
де Строителе готовятся к откры-
тию сезона. Об этом сообщили 
в пресс-служба администрации 
Яковлевского городского округа. 
В округе стартовал месячник бла-
гоустройства, в частности – под-
готовка фонтанов к летнему се-
зону. Сотрудники МБУ «Благо-
устройство» активно готовятся 
к запуску и проводят работы по 
расконсервации фонтанов после 
зимы и их очистке.
Запустят фонтаны в городе Стро-
ителе уже к 9 мая.
ДОРОГИ. В Яковлевском город-
ском округе начался ремонт до-
рог в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Реали-
зация проекта позволит создать 
качественную и надёжную транс-
портную инфраструктуру, а также 
поспособствует снижению рисков 
возникновения дорожно-транс-
портных происшествий.
В план по реализации нацио-
нального проекта в 2021 году во-
шёл посёлок Томаровка. Согласно 
плану проекта в Томаровке отре-
монтируют дорожные участки в 
районе 26 улиц, среди них улицы 
Малиновского, Данилова, Черну-
хина, Российская, Степана Рази-
на, Рокоссовского, Строителей, 
Промышленная, Победы, Гагари-
на, Самофалова, Полякова и др.
Всего планируется отремонти-
ровать более 12 километров до-
рожного полотна.
ПРОИСШЕСТВИЯ. На днях в по-
жаре погибли мать и сын. Пожар 
произошёл ночью в селе Гости-
щево. В сгоревшем частном доме 
нашли тела мужчины и пожилой 
женщины, сообщили в МЧС.
Частный деревянный дом заго-
релся в 0:57 24 марта. Дом сго-
рел, частично обрушилась кров-
ля. На месте пожара спасатели 
обнаружили погибшими хозяина 
дома 1967 года рождения и его 
72-летнюю мать. Пожар ликви-
дировали в 2:25.
СЕЗОН. С 20 марта по 20 апреля 
в городе Строителе будут функ-
ционировать площадки по вы-
возу порубочных остатков от на-
селения. Яковлевцы смогут сдать 
оставшиеся после уборки своих 
участков ветки. Об этом сообщи-
ла пресс-служба администрации 
Яковлевского городского округа. 
Яковлевские службы примут вашу 
древесину и найдут ей полез-
ное применение в переработке. 
Для того чтобы правильно сдать 
порубочные остатки, необходи-
мо распилить ветки — их длина 
не должна превышать 1,5 м. За-
тем вы должны отвезти древесину 
по указанным адресам и аккурат-
но расположить её возле бака, от-
дельно от крупногабаритного му-
сора. Это, например, площадка у 
ветклиники, ул. Фёдорова,1 и ул. 
Курская, 8; ул. 5 Августа, 1 и ул. 
Некрасова,1; пересечение улиц 
Победы и Конева и др.
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С приходом весны был дан 
старт проведению экологических 
субботников по всей стране. На 
уборку прилегающих территорий, 
и не только, вышли представите-
ли всех отраслей, ведомств, пред-
приятий и организаций, ведь ком-
мунальным службам с таким объ-
ёмом не справиться. Не остался в 
стороне и наш Яковлевский город-
ской округ. Яковлевцы активно 
принимают участие в меропри-
ятиях, посвящённых месячнику 
добровольного служения региону. 

В числе первых, кто сменил 
офисные кабинеты, музыкальные 
инструменты и ученические те-

традки на грабли, мётлы, лопаты 
и мешки для мусора стали работ-
ники управления социальной за-
щиты населения и комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Яковлевского гор-
округа, Центра культурного раз-
вития «Звёздный» и педагоги об-
щеобразовательных учреждений 
города Строителя. Они убирали 
мусор, песок с тротуаров и обо-
чин проезжей части, вычищали 
газоны от прошлогодней травы 
и листвы. 

К примеру, представители ЯЦКР 
убирали детский городок, кото-
рый находится за зданием Центра. 
Под руководством директора Ан-
дрея Захарова работники культу-

ры трудились слаженно и дружно. 
Судя по их боевому настрою и от-
личному настроению, они готовы 
были приложить максимум уси-
лий, чтобы детский городок заси-
ял чистотой. Территория его нема-
ленькая – около одного гектара. За-
дача была поставлена предельно 
простая: убрать прошлогоднюю 
листву, ветки, мусор. Всего в эко-
логическом субботнике приняли 
участие 25 человек. 

Как подчеркнула Екатерина 
Атанова, специалист по закупкам 
ЯЦКР «Звёздный», главная цель 
проведения экологических суб-
ботников – сделать наш город и 
округ чистыми и красивыми. Что 
касается наведения порядка на 

территории детского городка, то 
детворе нужно создать все усло-
вия для комфортного и безопас-
ного отдыха.

Белгородская область всегда 
выгодно отличалась от других ре-
гионов своей красотой, чистотой 
и ухоженностью. Неужели мы поз-
волим отнять у нас пальму пер-
венства в вопросе благоустрой-
ства? Призываем каждого нерав-
нодушного жителя города и окру-
га принять посильное участие в 
экологическом субботнике, что-
бы наши дворы, улицы, площа-
ди, скверы, парки засияли, как и 
прежде, а то и краше. Общий сбор 
объявлен 24 апреля. Не забудьте 
взять инвентарь!

Весна идёт, 
весне дорогу!
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В Белгородской об-
ласти в 2021 году 
приобретут 160 квар-
тир для врачей.

Такое решение 
принял глава региона 

Вячеслав ГЛАДКОВ.


