
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
КРЕДИТЫ. Премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишу-
стин подписал постановление 
о предоставлении льготных 
бюджетных кредитов регио-
нам на развитие инфраструк-
туры. Средства будут предо-
ставляться на возвратной ос-
нове по ставке 3% годовых на 
срок не менее 15 лет.

ЖИЛЬЁ. Государственная 
Дума рассматривает проект 
нового закона «О внесении 
изменения в Жилищный ко-
декс РФ», который направ-
лен на ограничение исполь-
зования жилых и нежилых 
помещений в МКД. Сегодня 
арендаторы не отвечают за 
нарушение прав соседей.

МЕДИЦИНА. Глава Мин-
здрава РФ Михаил Мурашко 
предложил повысить уровень 
медицинского просвещения 
в России. Министр призвал 
россиян соблюдать все реко-
мендации по профилактике 
распространения коронави-
русной инфекции, в частно-
сти – вакцинироваться.

ПЕРЕПИСЬ. Сроки прове-
дения Всероссийской пе-
реписи населения могут 
быть перенесены на пери-
од с 15 октября по 14 но-
ября. Соответствующее 
решение обсуждалось на 
совещании в координаци-
онном центре правитель-
ства РФ.

ПОГОДА. Рекорды мини-
мальной температуры за-
фиксированы в центральной 
части Южно-Африканской 
Республики, где сейчас сто-
ит зима. В ночь на 24 июля 
в 19 районах страны были 
побиты исторические ре-
корды самой низкой темпе-
ратуры. В городе Кимберли 

и прилегающих районах мо-
роз достиг минус 9,9 гра-
дуса Цельсия, чего там не 
было за весь период метео-
рологических наблюдений.

Информбюро Фоторепортаж. В округе развернулась уборочная страда ранних зерновых культур
ДЕТИ. Новые детские площад-
ки появятся в 12 территориях 
Яковлевского горокруга, на эти 
цели направят 4,5 млн рублей.
Благоустроенные зоны для от-
дыха и игр детей на свежем 
воздухе уже появились в Алек-
сеевской, Кустовской, Стрелец-
кой, Терновской, Томаровской, 
Мощёнской и Яковлевской тер-
риториях. Остальные площад-
ки планируется установить до 
конца июля.
Всё это стало возможным бла-
годаря наказам самих жителей, 
с которыми они обращались 
лично к руководителю регио-
на Вячеславу Гладкову, а так-
же помощи депутата областной 
Думы от Яковлевского округа 
Владимира Зотова.
ВОДА. Вячеслав Гладков обо-
значил необходимость уско-
рить выполнение работ по обе-
спечению жителей чистой во-
дой.
«В 2022 году основные про-
блемы с водоснабжением 
в Белгородской области мы 
должны решить. Люди не мо-
гут жить без воды. Нам нужно 
увеличивать темпы строитель-
ства станций водоподготовки», 
- подчеркнул глава Белгород-
ской области Вячеслав Гладков 
в ходе еженедельного опера-
тивного совещания.
На планёрке также прозвуча-
ло, что до 1 сентября в регионе 
будет установлено 127 допол-
нительных станций водоподго-
товки и обезжелезивания воды.
Напомним, что всего в 2021 
году по инициативе руководи-
теля региона Вячеслава Глад-
кова на решение проблем с во-
доснабжением было направле-
но 3,5 миллиарда рублей.
ЛЕТО. Научный руководитель 
Гидрометцентра Роман Виль-
фанд предупредил, что оста-
ток лета в РФ, по предвари-
тельным прогнозам, будет 
жарким.
«По предварительным рас-
чётам оцениваем, что и вто-
рая половина июля и август в 
среднем по территории нашей 
страны будут жаркими», - от-
метил метеоролог.
По словам Вильфанда, могут 
наблюдаться сильные коле-
бания температурных пока-
зателей. Также синоптик от-
метил, что за первую поло-
вину 2021 года количество 
опасных природных явлений 
выросло на 18% по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом 2020 года.
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Колосок к колоску

Наталья БЕСПАЛОВА

У аграриев округа сейчас 
самая жаркая пора. Каждая 
минута на счету, а потому и 
работают с раннего утра и до 
поздней ночи. Сладкий за-
пах спелой пшеницы, горя-
чие дни, наполненные грохо-
том комбайнов, горы золото-
го зерна — всё это означает, 

что пришла жатва.
Вместе с заместителем на-

чальника управления АПК и 
природопользования адми-
нистрации Яковлевского го-
родского округа Анатолием 
Беловым мы побывали в ООО 
«Бутово-Агро», где полным 
ходом велась уборка ранних 
зерновых культур, в частно-
сти, ячменя. «Общая площадь 

посевов озимой пшеницы 
на полях округа составила 
17 тысяч га, из них около 10 
тысяч – погибло. Причина – 
сложные погодные условия», 
- отметил Анатолий Серге-
евич. Поэтому весной агра-
риям пришлось сеять зано-
во. Многие хозяйства увели-
чили площади технических 
и кормовых культур – куку-

рузы, сои, подсолнечника. На 
момент, когда готовился дан-
ный фоторепортаж, при пла-
не 13 184 га ранних зерно-
вых было обмолочено 6 197 
га, что составило 47%. Сред-
няя урожайность ранних зер-
новых по округу составила 
43 ц с га.
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«Динамичное развитие 
экономики потребует со-
размерного темпа пози-
тивных изменений и в 
социальной сфере окру-
га, где в центре принятия 
всех решений, планов и 
программ – человек, жи-
тель округа».

Андрей ЧЕСНОКОВ, 
глава администрации 

округа.

Ф
от

о 
Н

. Б
ес

п
ал

ов
ой


