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В этом году НКО и
ТОС привлекли в округ
почти 9 млн. руб.
Андрей ЧЕСНОКОВ,
глава администрации
округа.

События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ВАКЦИНА. Минздрав
внёс вакцину от коронавируса в календарь прививок. Вакцинировать в
первую очередь будут
работников медицинских
и образовательных организаций, сотрудников
сферы соцобслуживания,
пациентов с хроническими заболеваниями.

Информбюро
ВОДА. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав
Гладков в прямом эфире в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Одноклассники» отвечал на
вопросы белгородцев. Поступил вопрос о качестве питьевой воды в городе Строителе.
Глава региона пообещал помочь с решением данной проблемы в ближайшее время.
«Качественная вода должна
быть у каждого в доступе. Проблема есть, вопрос комплексный. …Собираю службы, в том
числе «Водоканал». И будем
обсуждать системные проблемы в этой сфере. Затем будем
выстраивать дорожную карту и пойдём по муниципальным образованиям. Постараюсь максимально быстро доложить о результатах», - ответил
Гладков.
ГОЛОЛЁД. Более 500 белгородцев получили травмы изза гололёда. Врио губернатора
Вячеслав Гладков провёл совещание, где обсудили готовность коммунальщиков к работе по борьбе с гололёдом. Как
пишет БелПресса, в регионе
увеличилось число людей, обратившихся за помощью к медикам.
По словам вице-губернатора
по здравоохранению, за одни
только сутки общее количество
травм из-за гололёда составило 523. Госпитализированы 53
взрослых, 78 детей только получили травмы.
Больше всего обращений в
Белгороде и Белгородском
районе. Также сложная ситуация в Шебекинском округе –
36 взрослых и 6 детей, в Яковлевском – 24 взрослых. В Старооскольском округе — 37 обращений взрослых и 12 детей.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Три автомобиля столкнулись на федеральной автотрассе М-2
«Крым» в Яковлевском городском округе. Согласно предварительным данным, ДТП произошло около 09:40.
На 646 километре автодороги
«Крым» 43-летний водитель на
автомобиле «Кенворт Т2000»
выехал на встречную полосу.
Грузовик столкнулся с автомобилями Mazda 6 под управлением 42-летней женщины
и ВАЗ 2105 под управлением
45-летнего водителя.
В результате аварии водитель
иномарки и её 16-летняя пассажирка получили телесные
повреждения.

МРОТ. Три фракции Госдумы отказались поддержать новый порядок расчёта МРОТ. Сейчас он вырос на 400 рублей. С 1
января общероссийский
прожиточный минимум
составит 11 653 рубля
в месяц, а минимальная
зарплата за полную нагрузку - 12 792 рубля.

БОЛЬНИЧНЫЙ. Согласно
имеющимся данным, сотрудники Центра компетенций Национальной технологической инициативы
(НТИ) СПбГУ создали новое
недорогое электрическое
транспортное средство для
отечественного автомобильного рынка. Авто получило название «КАМА-1».

ГАРАЖИ. В Госдуму внесён законопроект о «гаражной амнистии», сообщил один из авторов поправок Павел Крашенинников. Законопроект разработан с целью создания
правовых условий для
оформления прав граждан на гаражи. В настоящее время большое ко-

личество гаражей по всей
стране существует неофициально.
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Официоз. В ЦМИ вручили паспорта РФ новым гражданам России

Торжественно приняли
присягу гражданина России
««В преддверии
Дня Конституции Российской
Федерации
в Центре
молодёжных
инициатив
состоялось
торжественное
вручение
паспортов
новым гражданам России
Фото А. Беляевой

ПРОДУКТЫ. Минсельхоз
заявил о снижении цен
на сахар и подсолнечное
масло. «Цена на сахарпесок составит 36 рублей за кг, на подсолнечное масло - 95 рублей»,
- сообщил Патрушев. По
этим ценам поставщики
будут отпускать товары в
магазины.

Анастасия БЕЛЯЕВА

Гражданство – это устойчивая юридическая связь между
человеком и государством, а
паспорт – это документ, подтверждающий её.
С юридической точки зрения принятие присяги – это
очень важная процедура, которая появилась в нашей стране относительно недавно – в
2017 году.
Если раньше человека на-

чинали считать гражданином Российской Федерации
с того момента, как принималось решение о принятии
его в ряды россиян, то теперь
именно после произнесения

по Яковлевскому городскому
округу майор полиции Юлия
Дорошенко, которая отметила: «Наша служба, наверно, больше всех знает, по какому сложному пути проходят

рого появляются права и обязанности. Чтобы не забывать
о них, начальник управления
культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Яковлевского горокруга Свет-

присяги бывший иностранный гражданин становится
гражданином РФ.
В этот день поздравила и
вручила паспорта Российской Федерации гражданам
начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России

те, кто получает гражданство
РФ. Поэтому хотелось бы вас
поздравить и пожелать удачи
во всех ваших начинаниях на
Яковлевской земле».
С получением паспорта человек становится равноправным гражданином РФ, у кото-

лана Губина вручила памятный подарок – Конституцию
РФ и обложку на паспорт, а
также пожелала их обладателям жить, процветать во взаимодействии с государством
и быть достойными гражданами своей страны.

