
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ШКОЛА. Министерство 
просвещения поставило 
точку в спорах о возможно-
сти введения запрета для 
учащихся на пользование 
смартфонами в школах. Со-
гласно решению ведомства, 
использование мобиль-
ных телефонов с 1 сентя-
бря не допускается во вре-
мя уроков. 

ЗАРПЛАТА. Реальные зар-
платы россиян в июне 2022 
года снизились на 3,2% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошедше-
го года, следует из данных 
Росстата. К маю текущего 
года они выросли на 6,9%, 
за период с января по июнь 
- снизились на 1,3% в го-
довом выражении.

ТУРИЗМ. Поток туристов в 
Санкт-Петербург за период 
с января по август составил 
5,5 млн человек, этот по-
казатель более чем на 30% 
превышает прошлогодний 
за аналогичный период. Та-
кие аналитические данные 
приводятся в сообщении 
комитета по развитию ту-
ризма мэрии.

ЖКХ. Минстрой РФ разра-
ботал проект постановле-
ния правительства об из-
менении правил предо-
ставления субсидий на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг (ЖКУ), пред-
усматривающий списание 
задолженности при нали-
чии уважительных причин 
для неплатежей. 

КОМПЬЮТЕРЫ. В Россию 
начнут поставлять китай-
ские ноутбуки Machenike и 
Thunderobot. На российский 
рынок выходит производи-
тель персональных компью-
теров и игровых ноутбуков 
Machenike, входящий в ки-
тайскую корпорацию Haier. 
Этот бренд в Китае зани-
мает порядка 20% рынка 

игровых устройств, а фирма 
Haier уже занимается по-
ставками в Россию электро-
ники и бытовой техники. 

Информбюро Фоторепортаж. Горняки Яковлевского ГОКа масштабно отмечали свой профессиональный праздник
ВОДОЁМЫ. Губернатор Вячес-
лав Гладков сообщил о прод-
лении программы по очист-
ке белгородских водоёмов. Он 
предложил, чтобы местные жи-
тели сами выбрали реки и пру-
ды, которые нужно в первую 
очередь очистить. Такая прак-
тика уже была в этом году.
«Мы провели общественные 
слушания по первоочерёдно-
сти проведения очистки русел 
рек и прудов. Запрос был боль-
шой. Видел это во время пря-
мых встреч. И в течение 2022 
года убедился в том, что эта 
работа необходима. Поэто-
му я прошу глав районов и го-
родских округов в течение сен-
тября провести новые обще-
ственные слушания и посове-
товаться с людьми», – отметил 
губернатор.
На реализацию программы 
было направлено 700 млн руб-
лей. В следующем году финан-
сирование будет не меньше. 
Всего власти очистят 72 водоё-
ма в этом году.
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ. Вячеслав 
Гладков в День знаний принял 
участие в открытии новой шко-
лы «Формула успеха» в Тавро-
во-4. Образовательное учреж-
дение на 1100 мест в Белго-
родском районе построено в 
рамках нацпроекта «Образо-
вание».
В первый день нового учебно-
го года свои двери распахну-
ли все шесть современных кор-
пусов здания. В новой шко-
ле – большой и малый бассей-
ны, спортивный зал с безопас-
ным покрытием, актовый зал-
трансформер, читальный зал 
в библиотеке. Кроме того, для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья предус-
мотрены специальные лифты, а 
юных спортсменов на террито-
рии школы ждут стадион, спор-
тивные площадки и велопар-
ковка.
ПРОИСШЕСТВИЯ. 20-летний 
водитель перевернулся на ав-
томобиле на трассе в Яковлев-
ском округе. Авария произо-
шла в 16:30 на 1 км автодо-
роги «Локня-Мощёное». Во-
дитель на автомобиле «Лада 
Гранта» двигался со стороны 
села Мощёного в сторону села 
Локня. Он не выбрал безопас-
ную скорость движения и со-
вершил съезд с дороги с по-
следующим опрокидыванием. 
Молодой водитель в результа-
те ДТП получил телесные по-
вреждения.
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«Наша цель – терри-
тория с эффективной 
экономикой и совре-
менной инфраструкту-
рой, комфортным про-
странством и прираста-
ющим по численности 
населением», - отме-
тил глава администрации 
округа Олег МЕДВЕДЕВ.
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Олег ВЛАДИМИРОВ

Это уже добрая традиция, что 
профессиональный праздник гор-
няков – День шахтёра – праздну-
ется у нас не только в коллективе 
Яковлевского ГОКа, он стал окруж-
ным, региональным, и отмечается 
ярко, масштабно, со вкусом. 

На этот раз мероприятия нача-
лись с территории предприятия, 
где по традиции открыли корпо-
ративную Доску почёта. Самые 
достойные работники были от-
мечены руководством комбина-
та. В этом году на ней размещены 

портреты 24 сотрудников Яков-
левского ГОКа.

Как всегда, на территорию руд-
ника пригласили ветеранов пред-
приятия, провели с экскурсию, а 
потом за чашкой чая обсудили 
перемены на горнорудном пред-
приятии.

Не менее значимое событие 
произошло и «под землёй». В гости 
к горнякам приехал и спустился в 
шахту, чтобы наградить их прямо 
на рабочем месте, губернатор Бел-
городской области Вячеслав Глад-
ков. Вместе с генеральным дирек-
тором ЯГОКа Денисом Голубни-

чим в рамках празднования Дня 
шахтёра они торжественно откры-
ли новую выработку для ремон-
та техники в руднике подземном. 

Главная торжественная цере-
мония награждения горняков 
проходила в Белгородской госу-
дарственной филармонии, а для 
тех, кто был на смене, устроили 
поздравление на нарядах, при-
чём устроили не только розыгрыш 
ценных призов, но и предлагали 
угощения.

Праздничная суббота началась 
с финала турнира по футболу, фе-
стиваля ГТО и детской анимаци-

онной программы на новом ста-
дионе г. Строителя. Вечером на 
улице Ленина, перед многочис-
ленными зрителями, развернул-
ся конкурс профессионального 
мастерства проходчиков, после 
которого начался праздничный 
концерт.

Своё выступление на цен-
тральной площади города де-
монстрировала кавер-группа 
«DIVERGENT». Главным же хед-
лайнером праздничного концерта 
стала популярная певица Слава.

(ОкОнчание на 9-й стр.)

Слава – шахтёрам

С днём рождения, любимый округ!
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