
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
СВЯЗИ. Москва донесла до 
Вашингтона информацию о 
том, какие шаги с его сто-
роны будут означать точ-
ку невозврата в отношени-
ях, заявил директор депар-
тамента Северной Амери-
ки МИД РФ Александр Дар-
чиев. Таким шагом станет 
инициатива объявить Рос-
сию «страной - спонсором 
терроризма».

ЗАКОН. Генпрокуратура 
РФ благодаря суду вернула 
в госбюджет санатории на 
российском юге, общая сто-
имость которых оценивает-
ся в несколько миллиардов 
рублей. Так, из собственно-
сти профсоюзов и недобро-
совестных приобретателей в 
пользу государства удалось 
изъять 34 санаторно-ку-
рортных учреждения.

УКРАИНА. В США пред-
упредили о риске «ис-
тощения» Запада из-за 
Украины. Союзникам по 
НАТО вместе с Владими-
ром Зеленским необхо-
димо разработать долго-
срочную жизнеспособ-
ную стратегию из-за того, 
что конфликт на Украи-
не приобретает затяжной 
характер.

ГАЗ. Премьер-министр 
Португалии Антониу Кошта 
заявил о возможности про-
ложить газопровод, кото-
рый соединит Португалию с 
Центральной Европой в об-
ход Франции. Газопровод 
может пройти по дну Сре-
диземного моря, посколь-
ку Франция выступает про-
тив его прокладки через 
Пиренеи. 

ТОРГОВЛЯ. Страны Европы 
нарастили поставки в Рос-
сию лекарственных препа-
ратов и косметики. Кроме 
того, вырос экспорт из Ев-
ропы в РФ промышленно-
го оборудования. Из дан-
ных Eurostat следует, что 
в июне экспорт товаров из 
Европы в Россию увели-
чился на 18% в сравнении 
с маем. В крупнейшие рос-

сийские экспортёры вы-
шла Германия, следом идёт 
Италия. Поставки из Поль-
ши и стран Балтии также 
заметно увеличились. 

цифра номера

осуществляют 
свою деятельность 
в округе, 7 из них 
зарегистрированы 
в качестве 
юридического 
лица 
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Информбюро Фоторепортаж. Очередной День физкультурника отмечали в новом формате

ФЕСТИВАЛИ. Фестиваль «Бел-
город в цвету» пройдёт в реги-
оне со 2 по 4 сентября. В этом 
году его организуют по инициа-
тиве губернатора Белгородской 
области Вячеслава Гладкова уже 
во второй раз. 
Организаторы обещают ещё 
больше цветов, садов и инстал-
ляций. Ландшафтные дизайнеры 
представят уникальные компо-
зиции в неповторимом стиле. А 
культурно-развлекательная про-
грамма точно не даст заскучать 
всем белгородцам. 
Напомним, что тема фестиваля в 
2022 году — «Сады России. Вре-
мя процветать!».
ОБРАЗОВАНИЕ. Власти увели-
чат норматив финансирования 
в образовательных учреждени-
ях Белгородской области по по-
ручению губернатора Вячеслава 
Гладкова.
Условия для получения каче-
ственного образования будут 
созданы в регионе равные. На 
смену сметного финансирова-
ния, которое не учитывало коли-
чество учеников в каждой школе, 
пришла система нормативно-по-
душевого финансирования.
Планируемая дата внесения из-
менений в законодательную 
базу Белгородской области — 
сентябрь 2022 года.
ИПОТЕКА. Губернатор Белго-
родской области Вячеслав Глад-
ков сообщил, что в 2022 году 
финансирование губернаторской 
ипотеки будет увеличено в пять 
раз. Работники бюджетной сфе-
ры смогут получить компенса-
цию части затрат на уплату про-
центов по жилищным кредитам.
«В этом году мы заложили в 5 
раз больше средств и компен-
сируем 6% от ставки ипотечно-
го договора. Надеемся, что этой 
возможностью воспользуется го-
раздо большее количество семей 
белгородских работников бюд-
жетной сферы: и культуры, и об-
разования, и здравоохранения, и 
соцсферы», — пояснил глава ре-
гиона.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Очередная 
авария произошла ночью в горо-
де Строителе. По предваритель-
ным данным, в 01:05 в районе 
д. 2 «Б» по улице Магистраль-
ной 68-летний водитель на ав-
томобиле «ВАЗ-217030» сбил 
42-летнего мужчину. Он перехо-
дил проезжую часть дороги вне 
пешеходного перехода. В резуль-
тате аварии пешеход получил те-
лесные повреждения, сообща-
ет пресс-служба УМВД России по 
Белгородской области. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Роман КЛИМОВ

День физкультурника тради-
ционно празднуется в Белго-
родской области широко и мас-
сово. Но в этом году организа-
торы превзошли самих себя. В 
целях популяризации массово-
го спорта, как это, очевидно, 
было в СССР, устроили яркий и 
незабываемый праздник в сти-
ле Олимпиады-80.

Принимающей стороной вы-
ступил город Губкин, а меропри-
ятие проходило на стадионе СК 
«Горняк». Открылся праздник 
Парадом физкультурников. Ше-
ствие команды Яковлевского го-
родского округа возглавлял гла-
ва администрации Олег Мед-
ведев. А группа болельщиков, 
предусмотрительно захваченная 
на мероприятие, яростно боле-
ла за наших спортсменов, ког-

да те боролись в перетягивании 
каната и подъёме гири, силовых 
шашках, вышибании и силовом 
рестлинге, кроме того, желаю-
щие выполняли нормативы ГТО.

На территории стадиона 
была расположена зона с бу-
фетом, разливным квасом, ли-
монадом, выставка ретро-ав-
томобилей и фотозона в сти-
ле СССР. Знаковым моментом 
стало зажжение Олимпийского 

огня факелоносцем Олимпиа-
ды 1980 года.

Лучшие работники отрасли 
«Физическая культура и спорт» 
были отмечены благодарствен-
ными письмами за огромный 
вклад в спортивную жизнь ре-
гиона.

Праздник завершился фее-
ричным выступлением попу-
лярной группы «Дискотека Ава-
рия».

В стиле 
Олимпиады-80

Ф
от

о 
уп

ра
вл

ен
и

я
 к

ул
ьт

ур
ы

Фото с сайта pxhere.com


