
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
МЕДИЦИНА. Первый в 
Тверской области Центр ам-
булаторной онкологиче-
ской помощи начал рабо-
тать в Твери. Пациенты смо-
гут проходить диагности-
ку, диспансерное наблюде-
ние, а также химиотерапию 
в условиях дневного стаци-
онара.

КОВИД. Около 7 тыс. заявле-
ний о нежелательных реакци-
ях после вакцинации от КО-
ВИДа поступило в Росздрав-
надзор, это около 0,018% от 
числа привитых. Информа-
ции о проблемах безопасно-
сти вакцин нет, сообщила ру-
ководитель Росздравнадзора 
Алла Самойлова.

ТРАНСПОРТ. Ещё один вок-
зал построят на Комсомоль-
ской площади в Москве, где 
расположены Ленинград-
ский, Ярославский и Казан-
ский вокзалы. Он будет пред-
назначен для высокоско-
ростной магистрали Москва 
- Санкт-Петербург, сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

ВРЕМЯ. Идея вернуть в Рос-
сии переход на зимнее и лет-
нее время и начать перево-
дить стрелки часов в зависи-
мости от сезона может быть 
связана с предстоящими вы-
борами в Госдуму, считает 
первый замглавы социально-
го комитета Совета Федера-
ции Валерий Рязанский. 

ИНФЛЯЦИЯ. Годовая ин-
фляция в России на 6 сентя-
бря составила 6,74%, гово-
рится в обзоре «О текущей 
ценовой ситуации», подго-
товленной Минэкономразви-
тия. Ранее глава министер-
ства Максим Решетников го-
ворил, что прогноз по ин-
фляции на 2021 год может 

быть повышен до более 5% с 
нынешнего прогноза в 4,3%.

Информбюро Фоторепортаж. Как Яковлевский городской округ отмечал день своего рождения
ПРОИСШЕСТВИЯ. Авария в Яков-
левском городском округе случи-
лась в 11:20 на 7 км автодороги 
«Бутово-Курская дуга». 65-лет-
ний водитель на автомобиле 
Nissan Tiida двигался со стороны 
села Бутово в направлении села 
Завидовки. Он не выбрал безо-
пасную скорость движения и дис-
танцию до впереди двигавшегося 
автомобиля «ЗИЛ 45085».
Грузовиком, в который въехала 
иномарка, управлял 64-летний 
водитель. В результате аварии 
24-летняя пассажирка автомо-
биля Nissan Tiida была госпита-
лизирована с телесными повреж-
дениями.
БОЛЬНИЧНЫЕ. Выплаты боль-
ничных в РФ будут осущест-
вляться по новым правилам, ко-
торые вступили в силу 1 сентя-
бря 2021 года, пишет «Россий-
ская газета». Родители всех детей 
до 7 лет включительно смогут 
получать максимальные выплаты 
по больничному листу при болез-
ни ребёнка независимо от трудо-
вого стажа.
Как отметили в Минтруда, мера 
затронет 1,5 млн родителей еже-
годно, и к увеличению расходов 
работодателей не приведёт. Дан-
ные выплаты осуществляются на-
прямую из бюджета ФСС. Роди-
телям не потребуется оформлять 
какие-либо документы. Расчёты 
произведёт фонд самостоятель-
но, основываясь на данных лист-
ка нетрудоспособности.
Для родителей детей старше 8 
лет получение пособия будет 
рассчитываться по прежней схе-
ме, то есть в зависимости от тру-
дового стажа.
ВЗЯТКА. В ночь с 4 на 5 сентября 
госавтоинспекторы ГИБДД полу-
чили информацию о том, что по 
городу Строителю передвигается 
автомобиль «ВАЗ 21150», за ру-
лём которого может находиться 
нетрезвый водитель.
Правоохранители оперативно от-
реагировали на сообщение и за-
держали транспортное средство 
на улице Жукова. За рулём нахо-
дился 22-летний местный жи-
тель. Полицейские заметили у 
него признаки опьянения. Моло-
дой человек от прохождения мед-
освидетельствования отказался, и 
в отношении него был составлен 
административный протокол.
6 сентября около 16:00 молодой 
человек пришёл в служебный ка-
бинет начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Яковлевскому город-
скому округу и предложил ему 
незаконное денежное вознаграж-
дение за ненаправление админи-
стративного материала в суд.
Подозреваемый положил 30 тыс. 
рублей на рабочий стол полицей-
ского, после чего был задержан 
сотрудниками подразделения 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции.
В отношении молодого водителя 
возбуждено уголовное дело.
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Олег ВЛАДИМИРОВ

Трудно припомнить 
такое масштабное, яр-
кое, зрелищное празд-
нование Дня образова-
ния округа за последние 
годы! Власти мудро взя-
ли «из прошлого» всё са-
мое лучшее и наполнили 
торжество новым содер-
жанием. Если праздник, 
день рождения, - значит, 
праздник для всех!

Учитывая санитар-
но-эпидемиологиче-

скую обстановку, дабы 
не ограничивать пере-
движение людей и уж 
тем более не устраивать 
кордоны, организато-
ры просто задействова-
ли для праздничных ме-
роприятий все возмож-
ные локации, чтобы рас-
средоточить зрителей. 

Было обещано, что в 
воскресный день 12 сен-
тября Строитель станет 
главной площадкой для 
творчества, общения и 
хорошего настроения. 

Так и случилось!
С утра состоялось вру-

чение грамот лучшим 
трудовым коллективам 
и лучшим труженикам 
территории, занесённым 
на окружную Доску по-
чёта. В полдень на цен-
тральной площади от-
крылась экспозиция с 
уникальными художе-
ственными и архивны-
ми фотографиями жиз-
ни округа. В это же время 
заработал обновлённый 
книжный бульвар перед 

центральной окружной 
библиотекой.

Но по значимости 
событий, безусловно, в 
первом ряду стояло от-
крытие после рекон-
струкции нашей библи-
отеки, сейчас она выгля-
дит в стиле «авангард». 
На столь неординарное 
для округа мероприятие 
приехал врио губернато-
ра Белгородской области 
Вячеслав Гладков.

Наша библиотека 
всегда, по крайней мере, 

последние два десят-
ка лет, была лучшей. Из 
банального книгохрани-
лища она давно превра-
тилась в культурно-ин-
теллектуальный центр. 
Правда, материально-
техническая база ЦБС в 
последние годы как-то 
отстала от требований 
времени. А теперь, бла-
годаря реконструкции, 
подоспело и внешнее об-
новление.

(ОкОнчание на 2-й стр.) 

Наполнили город 
творческой атмосферой
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