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БОЛЬНИЧНЫЙ. До конца 
года механизм «прямых вы-
плат» (минуя работодате-
ля) больничных и других по-
собий из Фонда социально-
го страхования заработает 
по всей стране. Сегодня в 77 
субъектах РФ выплаты фонд 
начисляет, не отвлекая соб-
ственные средства работо-
дателя.

ЛЕКАРСТВА. За восемь ме-
сяцев этого года средне-
взвешенная цена лекар-
ственного препарата вырос-
ла до 213 рублей, на 8,9% к 
тому же периоду 2019 года. 
Это следует из совмест-
ного исследования опера-
тора фискальных данных 
«Первый ОФД» и агентства 
AlphaRM.

ШТРАФЫ. МВД России вы-
ступает за увеличение штра-
фов, предусмотренных за 
повторные нарушения Пра-
вил дорожного движе-
ния (ПДД). Существующий 
штраф в 100 рублей за не-
которые из них министр вну-
тренних дел РФ генерал по-
лиции Владимир Колоколь-
цев назвал анахронизмом.

ТРАНСПОРТ. В российских 
городах появились «умные» 
автобусы. Они не позволяют 
водителям курить, разгова-
ривать по мобильнику и во-
обще быть рассеянными. Си-
стема «Антисон» реагирует 
даже на усталое выражение 
лица водителя. А в троллей-
бусах появились usb-порты 
для зарядки смартфонов.

ОСАГО. Резкое подорожа-
ние запчастей не привело к 
росту цен на ОСАГО в сен-
тябре. Как считают страхов-
щики, цены держит конку-
ренция между компаниями 
за выгодных, безубыточных 
клиентов. В сентябре 2020 
года, когда начало действо-
вать новое указание Банка 
России о тарифах на ОСАГО, 

средняя цена полиса обя-
зательной «автогражданки» 
для автомобилей физиче-
ских лиц осталась практиче-
ски на том же уровне.
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Информбюро С места события. В Пушкарном установили знак городу-крепости 

ПРИЁМ. IV Всероссийский день 
приёма родителей дошкольни-
ков прошёл в городе Строителе. 
Его провели на базе обществен-
ной приёмной партии «Единая 
Россия».
Мероприятие проводится при 
поддержке Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
и Фонда президентских грантов. 
Родителей дошкольников инте-
ресовали вопросы доступности 
групп для детей раннего возрас-
та (до 3-х лет) и дополнительно-
го образования детей.
Также были даны разъяснения по 
поводу медицинского обслужи-
вания в учреждениях, капиталь-
ного ремонта детских садов. Во 
время приёма были решены все 
интересующие вопросы.
ПАСПОРТА. В Белгороде и Яков-
левском городском округе поли-
цейские на дому вручили паспор-
та гражданина Российской Фе-
дерации местным жителям, ко-
торые по состоянию здоровья 
не смогли самостоятельно обра-
титься в ОМВД за получением го-
сударственной услуги. Правоох-
ранители приехали для вручения 
документов к ним домой.
Сотрудники подразделения по 
вопросам миграции отмечают, 
что всегда готовы прийти на по-
мощь гражданам с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
ПРОИСШЕСТВИЯ. 19-летний во-
дитель сбил 23-летнего пар-
ня в районе поворота на Шопи-
но в Яковлевском округе. Ава-
рия произошла в вечернее вре-
мя. Согласно предварительным 
данным, в 19:40 на 4 км автодо-
роги «Северный подход к городу 
Белгороду» 19-летний водитель 
на автомобиле «ВАЗ-2108» сбил 
23-летнего парня.
Молодой человек переходил про-
езжую часть дороги по нерегули-
руемому пешеходному переходу. 
В результате ДТП пешеход полу-
чил телесные повреждения.
Пару дней спустя три автомоби-
ля столкнулись в Яковлевском го-
родском округе. В результате се-
рьёзной аварии водители полу-
чили телесные повреждения.
Согласно предварительным дан-
ным, происшествие случилось в 
8:50 в районе 642 км ФАД М-2 
«Крым». 25-летний водитель на 
автомобиле «ГАЗ-3009А1» не 
выбрал безопасную дистанцию 
до впереди двигавшегося ав-
томобиля. Транспортные сред-
ства столкнулись, и автомобиль 
«ВАЗ-21213» выкинуло на поло-
су встречного движения. Там он 
столкнулся с грузовым автомо-
билем «Скания R114L» в соста-
ве с полуприцепом под управле-
нием 49-летнего водителя. В ре-
зультате ДТП водители получили 
телесные повреждения.

цитата 
недели

В округе для систе-
мы ЖКХ приобрете-
но 9 единиц спец-
автотранспорта на 
сумму 10 млн 750 
тыс. рублей.

Андрей ЧЕСНОКОВ, 
глава администрации 

округа.

Фото редакции

Роман ОЖЕГОВ

На днях в селе Пушкар-
ном состоялось значимое 
с исторической точки зре-
ния событие – открытие 
тематического знака горо-
ду-крепости Карпов Бел-
городской засечной чер-
ты. Вот уже несколько лет 
на месте некогда стояв-
шей крепости проводятся 
областные исторические 
фестивали «Дикое поле». А 
вот опознавательного зна-
ка на месте городища, по 

сути, не было.
Историческая справка. 

«В 15 веке между Русью и 
Крымом лежала безлюд-
ная степь, так называе-
мое Дикое поле. На про-
тяжении 780 км было по-
строено 25 городов-кре-
постей, десять находи-
лись на территории на-
шей области, среди них 
и город Карпов, ставший 
первым поселением Тома-
ровского, а ныне Яковлев-
ского округа. Под надёж-
ной защитой города Кар-

пова пошло заселение на-
ших мест. Рост численно-
сти населения оказал вли-
яние на развитие эконо-
мики края: в защищённом 
от врагов районе начали 
быстро развиваться зем-
леделие, скотоводство, ре-
месло, торговля. Со вре-
менем город Карпов ста-
новится административ-
ным центром».

- В этом историческом 
месте с целью сохранения 
культурно-исторического 
наследия и возрождения 

культуры родного края в 
сентябре проводится исто-
рико-патриотический фе-
стиваль «Дикое поле», а те-
перь на месте бывшего го-
рода установлен темати-
ческий знак, который бу-
дет напоминать каждому 
о смелых, мужественных 
и сильных людях, наших 
дедах и прадедах, - про-
комментировала началь-
ник управления культуры 
округа Светлана Губина.

Отметим, что знак 
установлен в ходе фор-

мирования на террито-
рии Белгородской обла-
сти культурно-истори-
ческого кластера «Бел-
городская черта». Что и 
говорить, наши предки, 
жившие здесь четыре сот-
ни лет назад, умели вы-
бирать места для поселе-
ния. Прекрасная природа, 
усиливающаяся положи-
тельной захватывающей 
энергетикой. И теперь это 
место отмечено для го-
стей округа специальным 
знаком.

Карповское сторожевье: 
здесь Русью пахнет!
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