
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
КАЗАХСТАН. Эксперты 
считают предательство не-
которых чиновников и пра-
воохранителей одной из 
причин кризиса в стра-
не. По их мнению, масшта-
бы такой попытки государ-
ственного переворота без 
предателей высшего эше-
лона власти нельзя было 
осуществить.

БАЙКОНУР. Администрация 
города Байконур ввела по-
вышенный (синий) уровень 
террористической опасно-
сти с 7 по 19 января. Власти 
города призвали жителей 
не поддаваться панике и не 
идти на поводу у слухов, они 
уверяют, что ситуация в Бай-
конуре остаётся стабильной 
и контролируемой.

ДЕТИ. Отказ женщин от дето-
рождения станет концом че-
ловека разумного как вида. 
Об этом заявил патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 
Таким образом патриарх отве-
тил на вопрос о его отношении 
к исследованиям по созданию 
«искусственной утробы», что 
«несовместимо с Божиим за-
мыслом о человеке».

ВИРУСЫ. Микробиолог, ака-
демик  Российской академии 
наук Виталий Зверев назвал 
наиболее вероятную вер-
сию возникновения омикрон-
штамма коронавируса. Он 
предположил, что новые му-
тации могли возникнуть по-
сле попадания коронавируса 
в организм человека с имму-
нодефицитом.

НАТО. Альянс готовит-
ся к агрессии России про-
тив Украины в случае прова-
ла переговоров по безопас-
ности Москвы и НАТО, сооб-
щает ТАСС. Об этом заявил 
генсек альянса Йенс Стол-
тенберг. При этом он отме-
тил, что Украина «не являет-
ся членом НАТО», а потому 
на неё «не распространяется 

принцип коллективной обо-
роны» альянса.

 « В эти дни 
отмечается                          
100-летний 
юбилей со 
дня рождения                           
легендарно-
го председа-
теля колхоза 
имени Фрунзе.                                 
Губернатор 
Белгородской 
области Вячес-
лав Гладков 
вручил премии 
В.Я. Горина                               
выдающимся 
белгородцам

Информбюро Даты. Вручение Горинской премии на этот раз приурочили к 100-летию известного белгородца 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ. 
В наступившем году в Белго-
родской области величина про-
житочного минимума в расчё-
те на душу населения соста-
вит 10 629 рублей. Показатели 
для трудоспособного населения, 
пенсионеров и детей определи-
ли в размере 11 586, 9141 и 10 
310 рублей соответственно. По-
становление вступило в силу уже 
с 1 января.
В России величина прожиточно-
го минимума на 2022 год соста-
вит 12 654 рубля, а МРОТ — 13 
890 рублей. Оба показателя ра-
нее решили проиндексировать 
на 8,6%.
ПОГОДА. Научный руководитель 
Гидрометцентра России Роман 
Вильфанд сообщил, что средне-
месячная температура в янва-
ре прогнозируется около нор-
мы, но на отрицательном фоне 
практически на всей территории 
страны.
Жителей Дальнего Востока ожи-
дает особенно холодный месяц. 
Температурный фон ниже нормы 
прогнозируется только в евро-
пейской части России, на Нижней 
Волге, в Северо-Кавказском фе-
деральном округе.
Ранее метеоролог прогнозиро-
вал «неоднородную зиму». Ожи-
дается много оттепелей и эпизо-
дов с холодной погодой.
КОНКУРСЫ. Лучшим муници-
пальным служащим админи-
страции Яковлевского городско-
го округа по итогам 2021 года 
признана Ольга Юрченко, на-
чальник отдела организации ко-
миссий управления безопасно-
сти округа.
ОБРАЗОВАНИЕ. Средняя шко-
ла № 3 с углублённым изучени-
ем отдельных предметов города 
Строителя вошла в число побе-
дителей всероссийского смотра-
конкурса образовательных ор-
ганизаций «Школа года – 2021» 
и заняла 20 место в рейтинге 
«100 лучших школ России». Ру-
ководитель школы Надежда Ко-
новалова была награждена По-
чётной грамотой губернатора 
Белгородской области.
ПРОИЗВОДСТВО. Первый заме-
ститель главы администрации 
округа Олег Медведев обсудил с 
директором Яковлевского ГОКа 
Денисом Голубничим итоги ра-
боты градообразующего пред-
приятия. За год объём добычи 
увеличился более чем на 40%, 
а штат вырос почти на 900 че-
ловек.
В планах на следующий год вме-
сте с ГОКом построить в Яковле-
во хоккейную коробку, которая 
летом будет трансформировать-
ся в спортивный игровой объект, 
и создать совместную програм-
му профориентации школьников 
с использованием современных 
VR-технологий.

ПОБЕДА
СУББОТА 15 января
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(Соб. инф.)

Вручение Горинской премии 
в этом году совпало со 100-ле-
тием известного белгородца. 
Премия имени Василия Яков-
левича Горина - главная награ-
да аграрной сферы Белгород-
ской области. Василий Горин 
возглавил убыточный колхоз 
в родной Бессоновке в после-
военное время и вывел хозяй-
ство в число передовых. В эти 
дни прославленному белгород-
цу исполнилось бы ровно 100 
лет. Перед церемонией награж-
дения по традиции участники 

мероприятия возложили цве-
ты к могилам В.Я. Горина и его 
супруги.

«Из разных уголков Белго-
родской области я регулярно 
слышу о подходе Василия Го-
рина. В его основе - бесконеч-
ная любовь к людям и уваже-
ние к труду. Этот подход не по-
терял актуальности и сегодня. 
Предлагаю официально при-
знать 2022 год в Белгородской 
области - годом Василия Яков-
левича Горина. В течение всего 
года мы будем проводить ме-
роприятия, посвящённые это-
му великому человеку», - под-

черкнул губернатор Белгород-
ской области Вячеслав Гладков.

Глава региона также сооб-
щил, что Министерство сель-
ского хозяйства РФ приняло ре-
шение о включении награжде-
ния премией В.Я. Горина в офи-
циальный перечень меропри-
ятий федерального ведомства. 
В следующем году лауреатами 
премии смогут стать предста-
вители других регионов страны.

Приятно отметить, что сре-
ди лауреатов Горинской пре-
мии этого года, опытных хо-
зяйственников и специалистов 
– представитель нашего Яков-

левского горокруга. Это Анато-
лий Кузьмин, механик автопар-
ка ООО «Кустовое». Анатолий 
Павлович стал лауреатом пре-
мии имени Василия Яковлеви-
ча Горина в номинации «За вы-
сокие трудовые достижения».

Наш лауреат всю свою трудо-
вую деятельность связал с кол-
хозом имени Дзержинского, в 
настоящее время — ООО «Ку-
стовое», где он 28 лет бессмен-
но работал в отделении авто-
парка водителем, а с 2001 года 
— механиком.

(Продолжение темы на 7-й Стр.)

«Мы очень хотим, 
чтобы белгородцев с 
каждым годом станови-
лось больше. Всё, что от 
нас зависит, будем для 
вас делать…» - сказал гу-
бернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав ГЛАДКОВ 
во время посещения 1 ян-
варя перинатального цен-
тра и поздравляя меди-
цинских работников и мам 
новорождённых.

Фото из свободного доступа в Интернете

Анатолий Кузьмин – 
наш лауреат!
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