
СВО

 dВячеслав Гладков 
подписал соглашение 
о гарантиях мобили-
зованным с объеди-
нением организаций 
профсоюзов и рабо-
тодателей. Документ 
будет действовать в те-
чение трёх лет.

Он обязывает работода-
телей выплачивать мо-
билизованным среднюю 
зарплату в течение всего 
срока службы. Если на 
момент призыва у муж-
чины не было работы, то 
ему будет выплачиваться 
ежемесячно МРОТ – 16 242 
рубля.
«На сегодняшний день у 
нас 90% наших мобили-
зованных парней получа-
ют среднюю заработную 
плату по прежнему месту 
работы. Договоры заклю-
чены с 770 предприяти-
ями и организациями 
Белгородской области», – 
отметил глава региона.

Жильё

 d227 детей-сирот по-
лучат жильё в Белго-
родской области в 2023 
году. Власти выделят 
на это почти 695 млн 
рублей.

Больше всего жилых по-
мещений для них предо-
ставят в Белгороде, Ста-
рооскольском округе, 
Белгородском районе, а 
также Яковлевском и Ва-
луйском округах. Ребята 
получат жильё по дости-
жении ими возраста 18 лет.
Напомним, что в конце 
года глава администра-
ции округа Олег Медве-
дев торжественно вручил 
ключи от новых квартир 
10 детям-сиротам. Они по-
лучили квартиры в домах 
на двух хозяев.

Работа

 dПроект трудоустрой-
ства школьников и сту-
дентов «Первое рабо-
чее место» реализуют в 
Белгородской области 
в 2023 году. Министер-
ство по делам молодё-
жи планирует создать 
единую базу вакансий 
для молодёжи.

Она будет коррелировать-
ся с запросами и возмож-
ностями учащихся вузов 
и ссузов, школьников. 
Также будет разработана 
электронная платформа 
с удобным приложением, 
которое бы аккумулиро-
вало все данные.
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События и факты

Самые обсуждаемые 
в стране события 
прошедшей недели

Информбюро

 dГубернатор Белгород-
ской области Вячес-
лав Гладков на прошлой 
неделе посетил новый 
приют для собак в Яков-
левском городском 
округе. В данный момент 
его строительство уже за-
вершено, и в скором вре-
мени ожидается офи-
циальное открытие. На 
обилие бродячих живот-
ных в округе, в частности 
на улицах Строителя, не 
раз обращали внимание 
яковлевцы.

«К слову, уже было отработа-
но три заявки по Яковлевскому 
округу на отлов собак. В настоя-
щий момент животные находят-
ся в карантинной зоне. Вячеслав 
Владимирович отметил хорошо 
выполненную работу, но обра-
тил внимание подрядчиков на 
некоторые недочёты. В феврале 
ситуация с бездомными живот-
ными у нас должна коренным 
образом улучшиться», - расска-
зал на своей странице в соцсе-
ти «ВКонтакте» глава муници-

Для братьев 
наших меньших

палитета. 
В приюте будут постоянно 

содержаться 100 животных. По 
словам Олега Медведева, его 
открытие существенно сократит 
число жалоб на безнадзорных 
животных. 

Напомним, что ранее Вя-

чеслав Гладков предложил по-
строить в регионе пять новых 
приютов: в Шебекинском, Алек-
сеевском, Валуйском, Губкин-
ском и Яковлевском округах. 
Это позволит полностью закрыть 
потребность Белгородской об-
ласти в подобных учреждениях.

Визиты. Вячеслав Гладков посетил                                                                 
новый приют для собак                                                                     
в Яковлевском городском округе

 e Глава муниципалитета Олег Медведев вместе с губернатором и его заместителем Юлией Щедриной ос-
мотрели территорию приюта для собак. / ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 e Первые питомцы уже обживают новый приют. / ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Считаю очень 
важным строитель-
ство таких объектов                                                                              

в округе, которые помогают граж-
данам вести здоровый образ 
жизни и улучшать её качество. 
Для наших детей это ещё одно 
направление в саморазвитии», -
высказался глава администрации округа Олег 
Медведев на осмотре нового ФОКа в Томаровке.

БЕЗРАБОТИЦА. Пока-
затель регистрируемой 
безработицы в РФ соста-
вил 0,7%. Вице-премьер 
РФ Татьяна Голикова от-
метила, что ситуация на 
рынке труда остаётся ста-
бильной. 561 тыс. человек 
составляет численность 
зарегистрированных без-
работных. Сегодня коли-
чество вакансий на пор-
тале «Работа России» 
превышает 1,7 млн.

УКРАИНА. На сайте пра-
вительства Германии по-
явилось видеообраще-
ние канцлера Олафа 
Шольца, в котором он кос-
нулся украинского кон-
фликта и принципов, ко-
торыми руководствуется 
Берлин. «Наша цель ясна 
- у России не должно по-
лучиться сдвинуть грани-
цы с применением силы», 
- заявил глава кабмина 
ФРГ.

БЕЗОПАСНОСТЬ. По-
ставки Киеву бронетехни-
ки и другого вооружения 
не предотвратят третью 
мировую войну, если 
до неё дойдёт. Об этом 
заявил зампред Совбе-
за России Дмитрий Мед-
ведев. Таким образом он 
раскритиковал попытки 
Запада оправдать постав-
ки оружия Украине якобы 
предотвращением тре-
тьей мировой войны.

РОСКОМНАДЗОР. Ро-
скомнадзор обнару-
жил порядка 150 круп-
ных утечек персональных 
данных в 2022 году. В ве-
домстве сообщили, что 
прошло 78 внеплановых 
проверок, в 87% случа-
ев факт утечки подтвер-
дился. По результатам ин-
спекций Роскомнадзор 
составил и направил в суд 
66 протоколов об адми-
нистративных правонару-
шениях.

МЕДИЦИНА. Главной 
ошибкой при возникно-
вении кашля станет са-
молечение без консуль-
тации со специалистом 
и постановки диагно-
за, считает терапевт На-
дежда Чернышова. По её 
словам, причинами воз-
никновения кашля у че-
ловека может быть масса 
разных заболеваний: сер-
дечная недостаточность, 
аллергия, воспаление 
лёгких, вирусы в организ-
ме и др.


