
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ВЫБОРЫ. Председатель 
Центризбиркома России 
Элла Памфилова сообщи-
ла, что на предстоящие 
выборы депутатов Гос-
думы зарегистрированы 
почти 4 тысячи кандида-
тов по федеральным спи-
скам партий и более 2 ты-
сяч - по одномандатным 
округам.

ЦЕНЫ. По итогам июля 
2021 года в Российской 
Федерации цены на про-
довольствие стали расти 
медленнее, чем в преды-
дущем месяце. При этом 
стоимость непродоволь-
ственных товаров увели-
чивается. Об этом сообща-
ется в пресс-релизе Банка 
России.

КОВИД. «Около трети пе-
реболевших COVID-19 
спустя три-четыре меся-
ца после болезни не мо-
гут полноценно ухаживать 
за собой и совершать по-
вседневные дела, постко-
видный синдром вызыва-
ет существенное снижение 
качества жизни», - сооб-
щил Роспотребнадзор.

ЗАРПЛАТА. Среднемесяч-
ная номинальная начис-
ленная зарплата работни-
ков организаций в июне со-
ставила 58 782 руб., сле-
дует из данных Росстата. 
По сравнению с маем по-
казатель вырос на 2 611 
руб. или на 4,64%. С января 
2021 года показатель вырос 
на 18,7%, с 49 516 руб.

ЛОТЕРЕЯ. Кабмин утвер-
дил правила проведе-
ния лотереи среди росси-
ян, вакцинированных от ко-
ронавируса. Розыгрыш де-
нежных призов будет про-
водиться с 1 сентября до 1 
декабря 2021 года. Участие 
в нём примут все граждане, 
прошедшие вакцинацию до 
момента проведения розы-

грыша. Всего будет опре-
делено 1000 победителей, 
каждый из которых получит 
денежный приз в размере 
100 тысяч рублей.

Информбюро Проекты. Возведение мультифункционального комплекса стартовало в Яковлевском городском округе

СВЯЗЬ. Вячеслав Гладков пору-
чил обсуждать с жителями места 
для установки базовых станций.
«Получаю много обращений по 
поводу отсутствия качественной 
сотовой связи в маленьких на-
селённых пунктах. Поэтому нам 
необходимо качественно рабо-
тать с нашими жителями, чтобы 
каждый человек имел информа-
цию. Уже к концу года наши жи-
тели должны почувствовать су-
щественное улучшение качества 
связи», - подчеркнул Вячеслав 
Гладков.
Известно, что до конца 2021 
года 55 тысяч белгородцев будут 
обеспечены качественной сото-
вой связью. Для этого по все-
му региону будет построено бо-
лее 100 новых станций сотовой 
связи.
НАЗНАЧЕНИЯ. Приказом Ге-
нерального прокурора РФ от 
20.07.2021 г. на должность про-
курора Яковлевского района на-
значен старший советник юсти-
ции Димидов Юрий Анатольевич.
Димидов Юрий Анатольевич ро-
дился в 1976 году в г. Астраха-
ни. В 1999 году окончил Сара-
товскую государственную юри-
дическую академию права.
Работает в органах прокуратуры 
с 1999 года, занимая должности 
следователя, старшего следова-
теля, следователя по ОВД, заме-
стителя прокурора района, про-
курора района. В 2016-2021 гг. 
он - старооскольский городской 
прокурор. 
За примерное исполнение слу-
жебных обязанностей поощрял-
ся грамотой Генерального проку-
рора РФ, награждён знаком от-
личия «За верность закону» 1 
степени.
СПОРТ. Делегация Яковлевско-
го горокруга приняла участие в 
областном торжественном ме-
роприятии, посвящённом Дню 
физкультурника. Не обошлось 
без наград. Коллеги порадова-
лись за тренера СШОР г. Стро-
ителя Валентину Дмитриевну 
Долгополову, труд которой был 
отмечен Благодарностью губер-
натора Белгородской области. 
ДАТЫ. Минтруд вынес на об-
суждение проект указа, в соот-
ветствии с которым в РФ мо-
жет появится новый праздник — 
День отца.
«Предлагаемая дата — третье 
воскресенье октября. Соответ-
ствующий проект указа прези-
дента вынесен на общественное 
обсуждение», — уточнили в ми-
нистерстве.
Это предложение поступило от 
уполномоченного при президен-
те по правам ребёнка Анны Куз-
нецовой. Напомним, что День 
матери уже отмечается в России 
в последнее воскресенье ноября.
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Современная площадка в 
микрорайоне «Быковский-За-
водской» откроется уже в на-
чале сентября.

Возведение мультифункци-
онального комплекса старто-
вало в микрорайоне «Быков-
ский-Заводской» Яковлев-
ского городского округа. Уже 

сформировано основание для 
площадки, ведётся подготовка 
к укладке тротуарной плитки 
и установке ограждения. Сле-
дующим этапом станет мон-
таж детского игрового ком-
плекса.

Территорию разделили на 
возрастные зоны. Для малень-

ких детей — это оригинальные 
игровые конструкции, стиму-
лирующие физическую актив-
ность и развитие воображе-
ния. Рядом с ней расположит-
ся зона отдыха со скамьями-
качелями для родителей.

Для подростков и взрос-
лых оборудуют зону воркаута. 

Также появится игровое поле 
спортивной площадки с без-
опасным мягким покрытием.

Отдалённый от центра 
микрорайон смешанной за-
стройки обретёт беспреце-
дентный, по сути, и важный 
для людей инфраструктурный 
объект.

Активности… 
все возрасты покорны
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