
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПАРТИИ. Президент РФ 
Владимир Путин счита-
ет, что «Единая Россия» до-
стойно проявила себя в ходе 
избирательной кампании 
и по праву победила. Гла-
ва государства считает, что 
партия предложила людям 
созидательную программу, 
каждый пункт которой об-
думан и просчитан с точки 
зрения реализации.

ДОНБАСС. Глава ДНР Денис 
Пушилин заявил о невоз-
можности существования 
Донбасса в политическом 
пространстве Украины. По 
словам Пушилина, сейчас 
идёт политическая мигра-
ция с Россией, такая нужная 
для жителей Донбасса. Пу-
шилин также добавил, что 
Киеву «Донбасс уже не ну-
жен. Мы стали чужими».

ЦЕНЫ. За первые 10 ме-
сяцев 2021 года машины с 
пробегом стали дороже сра-
зу на 34%, говорится в ис-
следовании, подготовлен-
ном для «Автостата». Сред-
няя стоимость легкового ав-
томобиля с пробегом в но-
ябре достигла 922 тыс. ру-
блей, тогда как в начале 
года она не превышала 688 
тыс. рублей.

ИНТЕРНЕТ. Горячая линия в 
Великобритании, направлен-
ная на помощь пользовате-
лям, чьи интимные фотогра-
фии оказались в общем до-
ступе без их согласия, запу-
стила при поддержке компа-
нии Meta специализирован-
ную международную плат-
форму по борьбе с обменом 
таким контентом в социаль-
ных сетях. 

ТРАНСПОРТ. Транспортная 
стратегия России до 2035 
года предполагает «безаль-
тернативное» ограничение 
использования россиянами 
личных автомобилей в поль-
зу общественного транспор-
та. Мероприятия програм-
мы направлены на то, что-
бы владельцы машин как 
можно меньше вредили эко-
логии. Планируется мини-

мизировать использование 
транспортных средств с неэ-
кологичными двигателями и 
установить «цифровой кон-
троль» за дорожным шумом.

Информбюро Кадры. Губернатор сообщил о смене главы администрации Яковлевского округа
ЖИЛЬЁ. Вячеслав Гладков по-
ручил муниципалитетам уси-
лить работу по ликвидации де-
фицита медицинских кадров. 
Все округа и районы получили 
средства из областного бюд-
жета на приобретение квартир 
для врачей.
Губернатор провёл рабочее 
совещание с руководителя-
ми муниципалитетов и главны-
ми врачами центральных тер-
риториальных больниц. Поч-
ти все районы либо уже приоб-
рели жильё, либо приобретут 
до конца года. С привлечением 
кадров ситуация обстоит хуже. 
Пять муниципалитетов (Бори-
совский, Прохоровский, Воло-
коновский районы, а также Ва-
луйский и Новоосколький го-
родские округа) уже на этой 
неделе представят губерна-
тору подробный план по при-
влечению медицинских работ-
ников.
Напомним, что по поручению 
Вячеслава Гладкова в 2021 
году муниципалитетам были 
выделены средства на покупку 
квартир для 181 врача.
МРОТ. Госдума РФ приняла 
закон о минимальном размере 
оплаты труда (МРОТ) на 2022 
год в окончательном, третьем 
чтении закона. Об этом сооб-
щает «INTERFAX.RU».
В соответствии с документом, с 
1 января 2022 года МРОТ уста-
новлен в сумме 13 890 рублей 
в месяц. В первоначально вне-
сённой редакции правительство 
предлагало повышение МРОТ 
до 13 617 рублей. Однако пре-
зидент РФ внёс поправку ко 
второму чтению.
Владимир Путин предложил 
увеличить МРОТ до 13 890 ру-
блей. Депутаты предложение 
поддержали. Напомним, что 
с 1 января 2021 года мини-
мальный размер оплаты труда 
в РФ составляет 12 792 рубля 
в месяц.
ВАКЦИНА. Минздрав РФ за-
регистрировал вакцину от 
COVID-19 для подростков. 
Замдиректора Центра им. Га-
малеи Денис Логунов проин-
формировал, что вакцина от 
новой коронавирусной инфек-
ции «Спутник М» для подрост-
ков получила регистрацию в 
стране. Об этом пишет ТАСС.
Вице-премьер Татьяна Голико-
ва также заявила, что препарат 
для детей поступит в граждан-
ский оборот не раньше конца 
декабря. Клинические иссле-
дования «Спутника V» для де-
тей от 12 до 17 лет начались в 
столице 5 июня текущего года.
Как ранее пояснял директор 
Центра им. Гамалеи Александр 
Гинцбург, для вакцинации под-
ростков концентрацию «Спут-
ника V» снизили в пять раз, а 
для детей младшего возраста - 
в 10 раз.
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вячеслав Гладков в поне-
дельник утром проинформи-
ровал в своём телеграм-ка-
нале о  новых кадровых пе-
рестановках в регионе.

По  словам главы регио-
на,  Андрей Чесноков  поки-
нет пост главы администра-
ции Яковлевского городского 
округа и будет назначен ис-
полняющим обязанности гла-
вы Старооскольского окру-
га. Он сменит на  этом по-
сту Александра Сергиенко, ко-
торый возглавлял округ с на-

чала 2018 года.
«Временно исполняющим 

обязанности главы админи-
страции Старо-оскольского 
округа назначается Андрей 
Валериевич Чесноков, кото-
рый до настоящего момента 
возглавлял Яковлевский го-
родской округ. И ещё одно на-
значение: временно испол-
няющим обязанности гла-
вы Яковлевского городского 
округа ставлю Олега Алексан-
дровича Медведева (теперь 
уже бывшего первого зама 

главы города Белгорода)», – 
сказал губернатор.

Отметим, что с  2016-го 
Медведев работал замглавы 
администрации Белгород-
ского района и  руководил 
комитетом по строительству. 
С 2018 года — замглавы адми-
нистрации Старооскольского 
округа. Затем он занял пост 
первого вице-мэра Белгорода.

Олегу Медведеву – 36 лет, 
он выпускник БГТУ им. В.Г. 
Шухова.

В четверг прошло внеоче-

редное заседание Совета де-
путатов Яковлевского город-
ского округа, досрочно осво-
бодившего Андрея Чеснокова 
от должности главы админи-
страции горокруга. Объявлен 
конкурс на замещение долж-
ности главы, который состоит-
ся 25 января 2022 г. До этого 
момента исполнять обязанно-
сти руководителя округа будет 
Олег Медведев, назначенный 
первым заместителем главы 
администрации Яковлевско-
го горокруга.
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