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События и факты

Анна Данилова

 dКакое событие, как вы 
думаете, может стать 
самым приятным подар-
ком к новогодним празд-
никам? Конечно же, ново-
селье!

И такой подарок получи-
ли наши земляки в канун 
Нового года. Глава админи-
страции Яковлевского город-
ского округа Олег Медведев 
вручил ключи от жилых домов 
детям-сиротам и переселен-
цам из аварийного жилья. В 
завершившемся году в рамках 
реализации мероприятий по 
обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот в 
городе Строителе построили 
пять жилых домов на два вла-
дельца.

Общая стоимость пяти му-
ниципальных контрактов пре-
высила 22,6 млн рублей. До-
мовладения находятся по 
улице Шахтёрской и в переул-

ке Шахтёрский. Также сегодня 
25 семей получили ключи от 
новых квартир и в селе Тер-
новке.

«Уверен, новоселье поло-
жит начало многим счастли-

вым моментам и успешным 
достижениям. Живите счастли-
во, растите детей на благо про-
цветания нашей яковлевской 
земли!» - поздравил новосёлов 
Олег Медведев.

ПАМЯТЬ. Президент РФ 
Владимир Путин подпи-
сал закон, который закре-
пляет статус георгиевской 
ленты как одного из сим-
волов воинской славы 
России и Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне. 
За публичное оскверне-
ние георгиевской ленты 
теперь предусмотрена 
уголовная ответствен-
ность.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Уго-
ловная ответственность 
вплоть до пожизненного 
лишения свободы за со-
действие диверсионной 
деятельности вводится в 
России. Соответствующий 
закон, подписанный пре-
зидентом РФ Владими-
ром Путиным, опублико-
ван. Документ дополняет 
Уголовный кодекс (УК) РФ 
новыми статьями.

УКРАИНА. Перуанские 
шаманы предсказали, что 
конфликт между Росси-
ей и Украиной завершит-
ся к августу 2023 года. Об 
этом пишет Лента.ру со 
ссылкой на Reuters. В ходе 
обряда были использо-
ваны цветы, благовония 
и змея. «Наступит мир, 
спокойствие. Вот, что мы 
видели», — прокоммен-
тировал процесс шаман 
Клеоф Седано.

ИНЦИДЕНТ. В Министер-
стве обороны Украины 
заявили, что готовы про-
вести расследование ин-
цидента с упавшей в Бе-
лоруссии ракетой. Они 
намерены по этому во-
просу пригласить экспер-
тов, «не связанных с РФ». 
Приглашённые эксперты, 
конкретизирует украин-
ская сторона, не должны 
быть связаны с «поддерж-
кой России в какой-либо 
форме». 

СВО. Прошедшая на тер-
ритории Украины в ок-
тябре специальная 
отдельная операция «Воз-
мездие» была первым 
этапом, ко второму идёт 
подготовка. Об этом сооб-
щил глава Чеченской Ре-
спублики Рамзан Кады-
ров. По его сообщениям, 
в тот период на николае-
во-криворожском направ-
лении было уничтожено 
657 и 300 военнослужа-
щих украинской армии, а 
также 40 единиц военной 
техники.

«Благодаря вам спа-
сено огромное ко-
личество жизней. И, 

конечно же, новые оборудо-
ванные автомобили помога-
ют ещё быстрее оказывать экс-
тренную помощь», - сказал
Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области, 
обращаясь к медикам на церемонии передачи 
им новой техники.

 e Приятная церемония вручения ключей от новых квартир в преддверии новогодних праздников 
в с. Терновке . / ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информбюро

Прожиточный 
минимум 

 dПрожиточный мини-
мум на душу населе-
ния в Белгородской об-
ласти составит 12 075 
рублей. Показатель ут-
вердили на 2023 год. 
Соответствующее по-
становление подписал 
губернатор.

Для трудоспособного на-
селения прожиточный 
минимум составит 13 162 
рубля. Для пенсионеров 
утвердили сумму в 10 385 
рублей, а для детей — 11 713 
рублей.
Прожиточный минимум в 
России в 2023 году вырос 
до 14 375 рублей. Для тру-
доспособных граждан РФ 
показатель составил 15 669 
рублей, для пенсионеров 
— 12 363 рубля, а для детей 
— 13 944 рубля.

Медицина 

 dПоследнюю рабо-
чую неделю 2022 года 
в яковлевской ЦРБ 
начали с замечатель-
ного повода - поздра-
вили своих спортив-
ных коллег. В «зимней» 
спартакиаде заняли 3 
место, в «летней» – 2-е.

Главный врач ЦРБ Евге-
ний Сучалкин вручил кол-
легам благодарности за 
активное участие в спор-
тивной жизни медицин-
ского учреждения. Трое 
получили почётные гра-
моты за высокие спортив-
ные достижения в личном 
первенстве спартакиад: 
это врач ВОП Пётр Васи-
льев, врач-инфекционист 
инфекционного отделения 
Юлия Ильченко и гигие-
нист стоматологического 
Центра здоровья Лидия 
Щегликова.

Транспорт
 

 dПригородный поезд 
«Белгород – Томаров-
ка» теперь будет курси-
ровать в течение всего 
года. Ранее пассажи-
ры могли на нём доби-
раться лишь в период 
летних перевозок.

Поезд начнёт ходить по 
рабочим дням недели c 9 
января 2023 года. Состав 
№ 6014 «Белгород - Тома-
ровка» будет отправлять-
ся из Белгорода в 17:32, а 
прибывать в Томаровку - в 
18:30.
Состав № 6013 «Томаровка 
- Белгород» из Томаровки 
отбывает в 19:21. Прибыва-
ет в Белгород в 20:28. 

Новый год – 
в новых стенах
Новоселье. Олег Медведев вручил ключи                 
от новых квартир 25 семьям и 5 сиротам

Самые обсуждаемые 
в стране события 
прошедшей недели

 e В этот же день ключи от нового жилья в городе Строителе по-
лучили и дети-сироты. / ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКО-

ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


