
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ДОБРОВОЛЬЦЫ. Гла-
ва Крыма Сергей Аксёнов 
поддержал инициативу 
главы Чеченской Респуб-
лики Рамзана Кадырова 
о подготовке в регионах 
добровольцев для уча-
стия в специальной во-
енной операции (СВО) на 
Украине.

СЛУХИ. Пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий 
Песков опроверг публика-
ции о попытке покушения 
на Владимира Путина. Ут-
верждение о якобы прои-
зошедшей ранее атаке на 
президентский кортеж по-
явилось в одном из теле-
грам-каналов.

США. Соединённые Штаты 
Америки станут непосред-
ственной стороной конф-
ликта на Украине в том 
случае, если решат напра-
вить Киеву ракеты боль-
шей дальности. Такое ус-
ловие назвала официаль-
ный представитель МИД 
РФ Мария Захарова.

ГРУЗИЯ. Грузия не решится 
на проведение референду-
ма на тему «второго фрон-
та» против РФ. Сейчас гру-
зинам нужен мир, а не кро-
вопролитие за Южную Осе-
тию и Абхазию. За период 
СВО им удалось сохранить 
некий нейтралитет, уверен 
политолог Юрий Светов.

ФИНАНСЫ. США готовы к 
введению санкций в случае 
поддержки использования 
систем НСПК и «Мир» за 
пределами Российской Фе-
дерации. Об этом говорит-
ся в опубликованном до-
кументе Министерства фи-
нансов США. Кроме того, 
США угрожают санкция-

ми иностранным банкам за 
работу с системой «Мир». 
Могут пострадать, к приме-
ру, банки Турции, которые 
сотрудничают с системой.
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Информбюро Акции. Участники проекта газеты «Победа» собирали отработанные элементы питания

БЕЗОПАСНОСТЬ. Проект «Безо-
пасный город» реализуют в Бел-
городской области до 2024 года. 
МЧС России анонсировало рабо-
ты в приграничных регионах ещё 
с июня 2022 года. 
Новая система должна будет 
снизить угрозы диверсионных 
атак и помочь оперативно реа-
гировать для сохранения безо-
пасности граждан на инциден-
ты. Комплекс средств включает 
в себя не только специализиро-
ванное ПО, датчики движения, 
но камеры видеонаблюдения с 
элементами аналитики.
Запуск системы в регионе, по 
планам МЧС России, планирует-
ся до 2024 года, информирует 
Министерство цифрового разви-
тия Белгородской области.
ЗДОРОВЬЕ. Пройти реабилита-
цию военнослужащим поможет 
авторский курс белгородского 
спортсмена Андрея Кожемяки-
на. Проект опубликован на сайте 
«горячей линии» для солдат, по-
лучивших ранения в ходе специ-
альной военной операции. Ини-
циатива принадлежит Паралим-
пийскому комитету России.
«Благодаря работе «горячей ли-
нии» большое количество жела-
ющих сможет получить квалифи-
цированную помощь от россий-
ских паралимпийцев и специали-
стов ПКР. Среди кураторов «горя-
чей линии» – спортсмены, кото-
рые получили ранения в ходе бо-
евых действий, тяжёлые травмы 
на производстве и в быту. Они 
успешно прошли процесс реаби-
литации и готовы поделиться сво-
им опытом восстановления дви-
гательной активности и социаль-
ной реабилитации», – рассказал 
президент Паралимпийского ко-
митета России Павел Рожков.
Кураторами проекта стали за-
служенные мастера спорта, по-
бедители и призёры Паралим-
пийских игр. В их числе – чем-
пион мира по пулевой стрельбе 
Андрей Кожемякин из Белгород-
ской области. 
ПРОИСШЕСТВИЯ. Смертельное 
ДТП на 3 км автодороги «объ-
ездная посёлка Томаровки» про-
изошло в Белгородской обла-
сти. Столкновение автомобилей 
«Ауди 80» и «Тойота Виц», по 
предварительным данным, про-
изошло в 11:15 на двухполос-
ной дороге в одном направлении 
со стороны посёлка Ракитного в 
направлении города Белгорода. 
В результате ДТП один человек 
погиб, ещё два человека авто-
мобилями скорой помощи были 
доставлены в медицинское уч-
реждение. 
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«За всё время я редко 
встречал в парке «Мар-
шалково» людей на 
колясках, и это гово-
рит о том, что мы пока 
не создали для этого 
всех необходимых ус-
ловий», - отметил глава 
администрации округа 
Олег МЕДВЕДЕВ.

Фото с сайта pxhere.com

Именно эти батарейки, кото-
рые принесла в редакцию газеты 
«Победа» жительница г. Строите-
ля Галина Ивановна Москален-
ко, поставили жирную точку в 
нашем проекте. Вместе с семьёй 
своей сестры Натальи Ивановны 
они специально собирали бата-
рейки в течение года. «В доме 
немало приборов, где использу-
ются элементы питания – часы, 
компьютерные мышки, ножеточ-
ка и проч. За год их скопилось 
приличное количество. Узнав о 
том, что в редакции организо-
ван сбор отработанных батаре-
ек, мы решили их сдать. Приро-
ду надо беречь. Об этом нужно 

думать сейчас, пока не поздно», 
- подчеркнула Галина Ивановна. 

Почти 9 месяцев длился эко-
логический проект «Батарейка, 
сдавайся!», который был ини-
циирован и проводился редак-
цией газеты «Победа». Мы бла-
годарим всех, кто принял в нём 
участие, кто не поленился и не 
постеснялся принести отрабо-
танные элементы питания к нам 
в редакцию. Общими усилия-
ми было собрано 59 кг 880 гр. 
Все батарейки были переданы 
в Центр экологической безо-
пасности по Яковлевскому го-
родскому округу. Принял у нас 
«ценный» груз руководитель 

представительства ЦЭБ Вале-
рий Шевцов.  

В регионе проводился област-
ной конкурс по сбору вторич-
ного сырья «Мы за чистую Бел-
городчину!», организованный 
региональным оператором по 
обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами на терри-
тории Белгородской области – 
ООО «Центр Экологической Без-
опасности».  Основные задачи 
конкурса – популяризация сре-
ди населения бережного отно-
шения к природе, окружающей 
среде и формирование экологи-
ческой культуры жителей обла-
сти. Кроме того, проведение дан-

ного конкурса формирует и раз-
вивает навыки раздельного сбо-
ра отходов, что очень актуально 
в наше время. 

Редакция газеты «Победа» 
приняла участие в данном кон-
курсе в номинации «Перезаряд-
ка» (сдача батареек). 

И самое главное: несмотря на 
завершение проекта, мы продол-
жаем принимать батарейки, ко-
торые выработали свой ресурс. 
Если у вас накопились отрабо-
танные элементы питания, вы 
знаете, куда их приносить: ул. 
Юбилейная, д. 1, редакция га-
зеты «Победа». Давайте сдела-
ем наш мир чище и безопаснее!

«Батарейка, сдавайся!»: 
без малого 60 кг!


