
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПРЕЗИДЕНТ. Владимир 
Путин подписал закон, за-
прещающий людям с суди-
мостью работать таксистами 
или водителями автобусов 
и трамваев. Водить обще-
ственный транспорт, как гла-
сит закон, не смогут люди, 
у которых есть непогашен-
ная или неснятая судимость 
по статьям о тяжких и особо 
тяжких преступлениях.

УКРАИНА. В США заяви-
ли о потере веры в победу 
ВСУ. Западная эйфория по 
поводу того, что специаль-
ная военная операция Рос-
сии закончится победой во-
оружённых сил Украины, по-
степенно исчезает. Стано-
вится очевидным тот факт, 
что «отбросить» российские 
вооружённые силы вряд ли 
удастся.

БИЗНЕС. Предпринима-
тель Александр Говор, ку-
пивший российский бизнес 
McDonald’s, заявил о наме-
рении открывать от 50 до 
80 обновлённых рестора-
нов в неделю. Говор доба-
вил, что первые рестораны 
откроются в Москве и Мо-
сковской области, а затем 
на Дальнем Востоке, в Си-
бири, на Урале.

ТУРЦИЯ. Министр вну-
тренних дел Турции Сулей-
ман Сойлу сообщил, что ту-
рецкие власти снижают кво-
ту на проживание иностран-
цев в районах городов с 25% 
до 20%. По словам Сойлу, 
«по меньшей мере 1 200 
районов будут закрыты для 
проживания иностранных 
граждан» из-за превышения 
действующей квоты.

САНКЦИИ. Польский де-
путат из Гражданской коа-
лиции Павел Понцилюш за-
явил, что правительство его 
страны поспешило с реше-
нием ввести полное эмбар-
го на импорт российского 
угля. Резкое сокращение по-
ставок угля может оказать-
ся проблемой для простых 
жителей страны. Польше по-
надобится не менее полуто-

ра лет, чтобы увеличить соб-
ственную добычу угля.
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Информбюро Лето. Как сделать так, чтобы отдых для детей был безопасным?

ГАЗ. За несколько дней актив-
ных работ в микрорайоне «Но-
вый-2» посёлка Томаровки про-
ложено порядка 30% заплани-
рованных сетей для догазифика-
ции. Трубопровод уже проложен 
по улице Солнечной, Новосёлов 
— сейчас в работе. Дальше стро-
ители приступят к укладке газо-
вых труб по улицам Самофалова 
и Юности.
Всего в этом году в Яковлевском 
городском округе АО «Газпром 
газораспределение Белгород» 
планирует провести работы на 
10 объектах. В 3 микрорайонах 
пройдут строительно-монтаж-
ные работы, по 7 — будет разра-
ботана проектно-сметная доку-
ментация.
ШКОЛА. Вторая школа города 
Строителя получила специальный 
школьный автобус «ГАЗель NEXT» 
для перевозки детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.
В пресс-службе администра-
ции ЯГО сообщили, что это стало 
возможным в рамках реализа-
ции госпрограммы Белгородской 
области «Развитие образования 
Белгородской области».
Такие автобусы оснащены трёх-
точечными инерционными рем-
нями безопасности, устройства-
ми для предотвращения откры-
тия дверей, а также кнопками 
вызова водителя на каждом ряду 
сидений. У транспорта расши-
ренные дверные проёмы. Каж-
дый автобус рассчитан на 16 
пассажиров. Это 15 детей и со-
провождающий.
ТРАГЕДИЯ. По данным «Белго-
род № 1» со ссылкой на СК РФ 
по Белгородской области, 3 июня 
в Яковлевском горокруге уто-
нул 12-летний мальчик. Траге-
дия произошла в месте, не пред-
назначенном для купания — всё 
случилось в глиняном карье-
ре, в котором скопились сточ-
ные воды. Ребёнок находился 
на водоёме без сопровождения 
взрослых. В настоящий момент 
в СК РФ по Белгородской обла-
сти выясняют все обстоятельства 
произошедшего и проводят про-
верку.
СПОРТ. Спортсмены Яковлев-
ского городского округа приня-
ли участие в межрегиональном 
турнире по художественной гим-
настике. Он проходил в Курске с 
3 по 5 июня и назывался «Соло-
вьиные зори».
В возрастной категории 2014 
года рождения среди гимнасток, 
выступавших по программе I 
юношеского разряда, I место за-
воевала Вероника Максакова. В 
возрастной категории 2012 года 
рождения среди гимнасток, вы-
ступавших по программе перво-
го взрослого разряда, II место 
заняла Кира Красношлыкова.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Роман АНИЧКИН

Губернатор на днях озадачил 
тревожной темой. Только 10 дней, 
как открыт купальный сезон, а на 
воде уже погибли трое детей. Две-
надцатилетний подросток уто-
нул в селе Терновка Яковлевско-
го горокруга. Несколькими днями 
позже подобная трагедия прои-
зошла в Губкинском городском 
округе. 15-летний житель посёлка 
Троицкий утонул во время купа-
ния с друзьями. И следом погиб 
семилетний мальчик на пруду в 
селе Верхняя Покровка. Ужасаю-
щие факты!

По всем 3 случаям возбуждены 
уголовные дела. Следственный 

комитет проводит проверку. Но 
детей уже не вернуть! 

- Мы, взрослые, никогда не 
должны забывать, что летом в 
жару детей всегда тянет к воде. 
Поэтому и было принято реше-
ние увеличить количество орга-
низованных мест купания в два 
раза. Организованных - это зна-
чит с подготовкой пляжей, обсле-
дованием дна водолазами, ор-
ганизацией медицинских пун-
ктов и обучением спасателей. В 
этом году в области их 123. Все 
эти меры направлены на то, что-
бы после отдыха на пляже люди 
оставались живыми и здоровы-
ми. Но наши действия в этом во-
просе должны быть совместными. 

Нужен обязательный контроль 
со стороны родителей. Пожалуй-
ста, не отпускайте детей на во-
доём одних! Даже наличие на-
рукавников или круга не явля-
ется гарантией, что ребёнок не 
утонет. За ним нужно постоян-
но смотреть. Несоблюдение мер 
безопасности может привести к 
самым печальным последстви-
ям! – написал в своём аккаунте 
Вячеслав Гладков.

А между тем, в муниципали-
тетах начались профилактиче-
ские рейды по местам купания. В 
нашем округе начальник отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы по Яков-
левскому городскому округу ГУ 

МЧС России по Белгородской об-
ласти Роман Руднев, начальник 
отдела организации деятельно-
сти комиссий Ольга Юрченко, 
начальник отдела по делам ГО и 
ЧС Геннадий Хирный, главный 
специалист отдела по делам ГО 
и ЧС Наталья Швец совершили 
объезд водоёмов и официаль-
ных пляжей. 

Профилактические мероприя-
тия по безопасности прошли и в 
детских лагерях. В рамках Едино-
го дня безопасности в детских оз-
доровительных лагерях «Проме-
тей» и «Берёзка» для детей прове-
ли профилактическое мероприя-
тие с участием пожарной автоци-
стерны МЧС и автомобиля ГИБДД.
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Не утони!
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