
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
МЕДИЦИНА. В Мособласти 
в поликлиниках вводят еди-
ный день детских медосмо-
тров. Работающие родители 
могут в один из выходных 
за один визит в медучреж-
дение пройти с ребёнком 
полное обследование для 
его поступления впервые в 
школу или ДОУ.

ПОГОДА. В большей части 
России сентябрь будет соот-
ветствовать температурной 
норме, но в северных ре-
гионах страны могут прий-
ти заморозки и похолода-
ние до -10 градусов. Об 
этом рассказала завлабора-
торией Гидрометцентра РФ 
Людмила Паршина.

ЦЕНЫ. Федеральная анти-
монопольная служба на-
чала проверки крупнейших 
торговых сетей на предмет 
картельного сговора в связи 
с обращениями граждан о 
росте цен. Внеплановые вы-
ездные проверки проходят 
в «Пятёрочке», «Перекрёст-
ке», «Карусели», «Магните».

ПОДДЕРЖКА. Механизм 
компенсаций удорожания 
стройматериалов по госу-
дарственным контрактам на 
строительство объектов по-
зволит не допустить оста-
новки строек и банкрот-
ства компаний, сообщил ви-
це-премьер РФ Марат Хус-
нуллин.

РАБОТА. В России разрабо-
тали сервис для поиска ра-
боты, учитывающий миро-
воззрение соискателя. Но-
вая разработка не просто 
подбирает вакансии по опы-
ту работы и квалификации, 
но и берёт в расчёт более 
тонкие нюансы. Она пред-
назначена для того, чтобы 

трудоустройство приноси-
ло соискателю моральное 
удовлетворение и справед-
ливо оплачивалось.

Информбюро Проекты. Власти ведут ремонт жизненно важной дороги в г. Строителе 
ПРОИСШЕСТВИЯ. Самоходная ма-
шина загорелась на Яковлевском 
ГОКе на днях ранним утром. По 
предварительной информации, 
инцидент случился около 4 утра. 
Диспетчеру рудника подземного 
поступил сигнал о возгорании под-
земной самоходной машины.
Оперативно была введена позиция 
по плану ликвидации аварии. Пер-
сонал был выведен из шахты. Воз-
горание было оперативно ликви-
дировано штатными первичными 
средствами пожаротушения соб-
ственными силами в течение 10 
минут.
После обследования места слу-
чившегося силами военизирован-
ного горно-спасательного взвода 
в 6:35 позиция снята. Пострадав-
ших нет. Разрушений техническо-
го устройства нет. Обстоятельства 
и причины выясняет специаль-
но созданная комиссия. На дан-
ный момент предприятие работает 
в штатном режиме, информирует 
пресс-служба ЯГОКа.
ПИТАНИЕ. Вячеслав Гладков при-
нял решение о бесплатном двух-
разовом школьном питании де-
тей-инвалидов. «Детям, которые 
находятся в непростой ситуации, 
мы обязательно должны помочь. 
В этом году территории получили 
беспрецедентное финансирование 
из областного бюджета. Уверен, 
что никаких проблем у муниципа-
литетов с организацией горячего 
питания для детей-инвалидов воз-
никнуть не должно», - сказал Вя-
чеслав Гладков.
С 1 сентября в белгородских шко-
лах все без исключения дети-ин-
валиды будут получать бесплат-
ное горячее двухразовое питание. 
Ранее такую возможность имели 
только дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.
В школах области обучается 2893 
ребёнка-инвалида, из которых 
1715 детей имеют статус ОВЗ и 
обеспечиваются двухразовым го-
рячим бесплатным питанием. 1178 
детей не имеют такого статуса.
ТРАГЕДИЯ. Лодка с шестью людь-
ми опрокинулась в Яковлевском 
городском округе. В ней находи-
лись двое мужчин, женщина и трое 
детей. Трагедия произошла 11 ав-
густа на пруду в селе Крапивном. 
По факту происшествия проводит-
ся проверка.
Яковлевский межрайонный след-
ственный отдел следственно-
го управления СК РФ по Белго-
родской области сообщает, что, по 
предварительным данным, компа-
ния, отдыхавшая на берегу водоё-
ма села Крапивного, в частном по-
рядке арендовала у местного жи-
теля небольшую лодку.
В неё сели двое мужчин, 28-лет-
няя женщина и трое детей 8-ми, 
6-ти и 2-х лет. Во время прогул-
ки лодка перевернулась. Женщине 
и троим детям удалось спастись. 
34-летний мужчина погиб, а тело 
38-летнего мужчины было извле-
чено из воды только утром 12 ав-
густа. 
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«Главным направле-
нием в программе рено-
вации п. Яковлево явля-
ется переселение граж-
дан из аварийного жи-
лого фонда и повыше-
ние уровня комфортного 
проживания жителей»

Андрей ЧЕСНОКОВ, 
глава администрации 

Яковлевского горокруга.
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Наверное, пока эта важ-
ная дорога не попала в гу-
бернаторский проект «Реша-
ем вместе», о ней – а точнее, 
её названии – слышали не 
многие. Это улица Околь-
ная в Строителе. Находит-
ся она, действительно, на 
краю города, но выполня-
ет очень важную функцию. 

По ней проложены дачные 
маршруты на основные мас-
сивы огородников, а ещё по 
ней ездят на новое и старое 
городские кладбища.

В каком до последнего 
времени состоянии была 
эта артерия, говорить нет 
надобности. Узкая, едва два 
легковых автомобиля рас-
ходились, полуразбитая, с 
обрывистыми обочинами, 

без остановочных карманов. 
Этот участок трассы длиной 
больше километра до новых 
очистных сооружений, дав-
но нуждался в ремонте. Го-
рожане жаловались на неу-
добство в пользовании до-
рогой.

Пока не подоспело ини-
циативное бюджетирова-
ние, которое, по сути, спо-
собно решить многие вопро-

сы местного значения. Так 
вышло и с улицей Окольной.

Инициаторы представи-
ли проект на экспертную 
комиссию, и та его поддер-
жала. На ремонт выделено 
больше 8 миллионов. Пер-
вый этап работ уже завер-
шён. Уложено новое полот-
но, сделана остановка. 

Второй этап планируется 
закончить к сентябрю. 

Ну и что, 
что Окольная?
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