
Медпомощь

 dВ Строителе возоб-
новляются курсы ока-
зания первой медицин-
ской помощи с участием 
врачей яковлевской ЦРБ.

Так же по средам, с 15.00 до 
16.00, курсы будут проводить-
ся в диско-зале ЯЦКР «Звёзд-
ный».
Главная цель оказания 
первой помощи - миними-
зировать ущерб. Первое 
действие, которое вы пред-
примете, определит буду-
щий ход травмы и уровень 
её осложнений. На заняти-
ях вы сможете научиться 
проводить сердечно-лёгоч-
ную реанимацию, оказывать 
первую помощь при травмах 
и наружных кровотечениях и 
многое другое.

Территории

 dВ Бутово обустрои-
ли зону отдыха в рамках 
инициативного бюджети-
рования.

Инициатором проекта стала 
жительница села Зоя Филь-
шина. Была обустроена ком-
фортная зона отдыха возле 
небольшого водоёма со 
строительством тротуарной 
дорожки, установкой бесе-
док, скамеек и урн.
В результате в Бутово поя-
вился благоустроенный, ухо-
женный объект, который яв-
ляется местом отдыха для 
всех жителей. Проект позво-
лил создать современную 
зону отдыха для населения 
разных возрастов и условия 
для активного времяпро-
вождения, укрепления здо-
ровья детей, их всесторонне-
го гармоничного развития.
Реализация данной иници-
ативы стала возможна бла-
годаря проекту губернатора 
Вячеслава Гладкова «Решаем 
вместе».

Пенсии

 dПресс-служба россий-
ского Кремля сообщила, 
что президент Владимир 
Путин поручил прави-
тельству до 15 апреля 
2023 года рассмотреть 
вопрос об индексации 
страховых пенсий рабо-
тающим инвалидам. 

Глава кабмина Михаил Ми-
шустин назначен ответ-
ственным. Также президент 
поручил кабмину и прави-
тельству ДНР создать в субъ-
екте центр комплексной ре-
абилитации и абилитации 
инвалидов.
Там же смогут проходить ре-
абилитацию и инвалиды 
боевых действий. Это пору-
чение должно быть исполне-
но до 15 ноября с.г.

ОШИБКА. Глава МИД Гер-
мании Анналена Бербок на-
звала ошибкой свои слова 
о войне против России. 
Она заявила, что допустила 
ошибку, когда ранее заяви-
ла о ведении Европой войны 
против России. «Есть посло-
вица, которая звучит: «Не 
ошибается лишь тот, кто не 
живёт», - сказала дипломат.

УКРАИНА. Экс-советник 
Пентагона сообщил о раз-
вале фронта на юге Украи-
ны. Оборона ВСУ на Южном 
направлении рушится бла-
годаря правильной тактике 
российской армии, заявил 
экс-советник Пентагона пол-
ковник Дуглас Макгрегор. 
«Фронт на юге Украины ру-
шится, разваливается на 
части», - сказал офицер.

ТУРЦИЯ. В турецкой про-
винции Хатай после земле-
трясения образовался ги-
гантский разлом, ширина 
которого составила около 
200 метров, а глубина - при-
мерно 30 метров. Такой 
разлом разделил оливко-
вое поле в местной деревне. 
Жители рассказали, что во 
время катастрофы слышали 
громкий взрыв, который был 
очень похож на движение 
земной коры.

ПЕРЕГОВОРЫ. Замгла-
вы дипломатического ве-
домства РФ Сергей Верши-
нин в интервью телеканалу 
«Звезда» отметил, что осно-
вой мирного урегулирова-
ния должна стать «та реаль-
ность, которая существует». 
Россия готова к перегово-
рам с Украиной, но без пред-
варительных условий, на 
основе той реальности, кото-
рая существует. 

ПОГОДА. В Бразилии 
молния ударила в статую 
Иисуса Христа. Статуя нахо-
дится на вершине горы Кор-
коваду в Рио-де-Жанейро. 
Молнии ударяли в статую 
Христа неоднократно, мону-
мент оснащён громоотвода-
ми. Католическая епархия 
специально хранит запас 
«мыльного» камня, из кото-
рого сделана статуя, чтобы 
чинить сломанное молни-
ями. 
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Информбюро

 dМестные власти при-
обрели ёмкость-напол-
нитель для улучше-
ния качества горячей 
воды в микрорайонах по 
улицам Победы, Жукова 
и Конева в городе Строи-
теле. Она предназначена 
для хранения и распре-
деления горячей воды.

Глава Яковлевского округа 
Олег Медведев сообщил, что 
это позволит предоставлять 
более качественную услугу 
по горячему водоснабжению. 

«Всего в 2023 году будет из-
расходовано 170 млн рублей 
на нормализацию ситуации 
с водоснабжением в округе. 
Считаю, что это довольно се-
рьёзные вложения в террито-
рию», - отметил глава муници-
палитета. 

Эти инвестиции планиру-
ется направить на модерни-
зацию водозабора в городе 
Строителе, строительство на-
сосных станций и резерву-
арного парка. В том числе 
появятся дополнительные 
скважины и по ряду поселе-
ний. 

Будем с горячей 
водой?
ЖКХ. Власти направят 170 млн 
рублей на нормализацию ситуации                                                     
с водоснабжением в Яковлевском округе

 e Идёт монтаж ёмкости-наполнителя для улучшения качества горячей воды в городе Строителе. / ФОТО: 

ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ОКРУГА

 e Очень хочется надеяться, что качество воды в кранах кардинально 
улучшится. / ФОТО: HTTPS://WWW.FREEPIK.COM

 e Новая станция обезжелезивания на 50 куб. м в час в микрорайоне 
«Сретенский». / ФОТО: ГТРК «БЕЛГОРОД»

«Встретился с членами 
белгородской территори-
альной самообороны. 
Под руководством опыт-

нейших инструкторов, имеющих 
большой боевой опыт, проходят ротные 
учения. Тысячи жителей области 
ежедневно тренируются и, если будет 
нужно, защитят родную землю», - 

губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков


