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Цена - 30 руб.

16+ «Дистанционное 
обучение в школах 
приграничных тер-

риторий Белгородской об-
ласти сохранится до конца 
учебного года», -
сказал на своей прямой линии губернатор 
Вячеслав Гладков (более подробно об этом и 
другом – на 2-й стр.)

Второе рождение 
старого дома
ЖКХ. Шесть многоквартирных домов 
отремонтируют в городе Строителе                            
в 2023 году
Анна Данилова

 d Вячеслав Гладков рас-
сказал, что 200 домов в 
20 муниципалитетах от-
ремонтируют в Белго-
родской области в 2023 
году. О плане капи-
тального ремонта МКД 
глава региона сообщил 
в своём утреннем обра-
щении к белгородцам. 

В городе Строителе под 
ремонт попадают следую-

щие 6 домов: ул. 5 Августа, 2; 
ул. 5 Августа, 12; ул. Ленина, 
10-а; ул. Промышленная, 
40; ул. Центральная, 2 и ул. 
Ленина, 4. 

«Оставим тот механизм, 
который уже, я надеюсь, по-

любился жителям Белго-
родской области. Я сейчас 
имею в виду, что сдача мно-
гоквартирного дома обя-
зательно проходит в виде 
общественной приёмки. С 
моей точки зрения, именно 
такой формат позволяет 
улучшить качество сдавае-
мого жилья, уйти от много-
численных претензий, ко-
торые мы иногда видим по 
окончании того или иного 
вида работ», - сказал губер-
натор. 

 e Эти многоквартирные дома попадают в 2023 году под программу капремонта. / ФОТО: Р. ОЖЕГОВА

Ремонт пройдёт 
за счёт средств 
Фонда капиталь-
ного ремонта.

Информбюро

Рейтинги 

 dСостоялось совещание 
руководителей муници-
пальных библиотечных 
организаций по итогам 
деятельности общедо-
ступных библиотек Бел-
городской области в 
2022 году.

В 22-й раз Яковлевская ЦБС 
подтвердила свой высокий 
профессиональный статус, 
заняв I место.
Четыре культурно-досуго-
вых учреждения из Яков-
левского округа также 
стали лучшими по итогам 
работы в 2022 году. Це-
ремония награждения 
прошла в культурном 
центре «Октябрь». Заслу-
женные дипломы получи-
ли 75 учреждений. Диплом 
министерства культуры ре-
гиона I степени получил 
ЯЦКР «Звёздный», II степе-
ни - ЦКР посёлка Томаров-
ки, III степени - Дом ремё-
сел Яковлевского округа. 
Среди сельских Домов 
культуры первое место взял 
ДК села Мощёного. Также 
вторым местом была отме-
чена работа методического 
отдела ЯЦКР «Звёздный».

Благотворительность

 d Какой самый лучший 
подарок? Тем более – 
библиотеке? Конечно 
же, книга! А если книга 
умная, полезная – польза 
двойная.

Депутат Совета депутатов 
Яковлевского городского 
округа Денис Хребтов пода-
рил подборку книг быков-
ской сельской библиотеке.
Денис Владимирович 
вручил литературу, кото-
рую написали советские 
писатели - истинные патри-
оты страны и те, кто не по-
наслышке знают, что такое 
война.

Происшествия

 dДва автомобиля стол-
кнулись в городе Стро-
ителе прямо 8 марта. 
Авария произошла в 
08:40.

24-летний водитель на авто-
мобиле «Лада Приора» дви-
гался по ул. 5 Августа. При 
выполнении разворота он 
заблаговременно не занял 
соответствующее крайнее 
левое положение на про-
езжей части. И совершил 
столкновение с автомоби-
лем «Тойота Корона».
Иномаркой управлял 27-
летний водитель. Он полу-
чил в результате ДТП теле-
сные повреждения.

События и факты

Самые обсуждаемые 
в стране события 
прошедшей недели

СВО. Министерство обо-
роны России распростра-
нило заявление, в котором 
говорится, что ВС РФ на-
несли массированный ра-
кетный удар возмездия по 
военным объектам Укра-
ины в ответ на организо-
ванные 2 марта Киевом 
террористические акции 
в Брянской области. Удар 
наносился оружием боль-
шой дальности воздушно-
го, морского и наземного 
базирования.

БЕЛОРУССИЯ. Президент 
Беларуси Александр Лу-
кашенко подписал закон, 
который предусматрива-
ет применение смертной 
казни за измену государ-
ству, совершённую долж-
ностным лицом или воен-
нослужащим. Также закон 
вводит уголовную ответ-
ственность за пропаган-
ду терроризма, дискреди-
тацию Вооружённых Сил 
Белоруссии, разглашение 
госсекретов.

ИРАН. Министр обороны 
США Ллойд Остин утверж-
дает, что Москва пошла на 
беспрецедентное военное 
сотрудничество с Тегера-
ном, в том числе по раке-
там и средствам противо-
воздушной обороны. По 
его версии, это включает 
«применение иранских 
беспилотников» в специ-
альной военной операции 
на Украине.

ГРУЗИЯ. Российским 
гражданам рекомендует-
ся воздержаться от поез-
док в Грузию. Об этом со-
общили в пресс-службе 
Минэкономразвития РФ. 
В Тбилиси 7 и 8 марта 
прошли многотысячные 
акции протеста после того, 
как парламент в первом 
чтении принял грузинскую 
версию законопроекта об 
агентах иностранного вли-
яния.

ГЕНЕТИКА. Российские 
генетики рассказали о 
создании антибиотиков 
против резистентных бак-
терий, сообщает Минобр-
науки. В лаборатории 
будут вести фундаменталь-
ные исследования регуля-
ции ряда систем бактери-
ального иммунитета. Эта 
фундаментальная работа 
позволит учёным лучше 
понимать взаимодействие 
вирусов и бактерий, что 
даст в руки медикам новые 
инструменты для борьбы с 
заболеваниями.


