
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ЗЕРНО. После совершённого 
Украиной террористического 
акта в Севастополе Российская 
Федерация приостанавливает 
участие в «зерновой сделке». 
Об этом сообщило Министер-
ство обороны Российской Фе-
дерации. Напомним, украин-
ские дроны атаковали аквато-
рию бухты в течение несколь-
ких часов.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ. В Финлян-
дии заявили о необходимо-
сти проводить веерные отклю-
чения электроэнергии зимой 
из-за недостатка энергоресур-
сов. По словам представите-
лей электросетевой компании, 
ограничения нужны, чтобы из-
бежать масштабного сбоя, в 
результате которого люди мо-
гут погибнуть от холода. 

ПРОТЕСТЫ. Акции против по-
ставок оружия Киеву, за выход 
Италии из НАТО, а также от-
мену антироссийских санкций 
прошли в субботу в ряде ита-
льянских городов. Активисты 
подчеркнули, что единствен-
ный путь к миру на Украине - 
дипломатический, а не через 
отправку оружия, как это де-
лают США, НАТО и ЕС.

ИССЛЕДОВАНИЯ. Американ-
ские учёные провели исследо-
вание, которое доказало, что 
компьютерные игры оказыва-
ют и положительное влияние 
на детей. Дело в том, что мно-
гие из родителей волнуются 
и утверждают, что видеоигры 
негативно влияют на физиче-
ское и эмоциональное состоя-
ние детей. 

ОПЕКА. Общественная па-
лата РФ обратилась в прави-
тельство c инициативой о пра-
ве бабушек и дедушек в опе-
ке над внуками без дополни-
тельных разрешительных до-
кументов. Речь идёт о таких 
ситуациях, как возможность 
забрать внука из детского сада 
или школы, сопроводить на от-
дых или лечение, заботиться 

о детях во время летних кани-
кул или при отъезде родите-
лей на заработки.

Информбюро Спецоперация. Яковлевские дети пишут письма военным

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ. 
Заместитель министра тру-
да и социальной защиты Ан-
дрей Пудов рассказал о раз-
мере прожиточного мини-
мума для россиян на 2023 и 
2024 годы.
«На 2023 год прожиточный 
минимум на душу населе-
ния составит 14 375 рублей, 
рост с учётом проведённого 
с 1 июня повышения соста-
вит 13,6%. На 2024 год про-
житочный минимум, пред-
варительно, составит 15 049 
рублей», – цитирует Пудо-
ва ТАСС.
Стоит отметить, что на ян-
варь текущего года прожи-
точный минимум составлял 
12 654 рубля. Летом он был 
увеличен на 10%.
ЗВАНИЯ. В соответствии с 
решением комиссии мини-
стерства культуры Белгород-
ской области почётное зва-
ние «Народный мастер Бел-
городской области» присво-
ено Альбине Проценко, ру-
ководителю студии «Цветики 
лазоревые».
КОНКУРСЫ. В Москве про-
шёл Международный кон-
курс творчества и талантов 
«МОРЕ ПОБЕД». Представи-
тель Яковлевского городско-
го округа Алёна Машнева, со-
листка студии эстрадной пес-
ни «Ералаш», стала лауреа-
том II степени.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Водитель 
иномарки погиб на трассе в 
Яковлевском городском окру-
ге. Согласно данным от УМВД 
России по Белгородской об-
ласти, ДТП произошло 25 ок-
тября в 20:25.
41-летний водитель на авто-
мобиле «Мазда 626» двигал-
ся по автодороге «Жданово 
- Гостищево» со стороны ав-
тодороги М-2 «Крым» в на-
правлении села Вислое.
Водитель, не выбрав безо-
пасную скорость, не справил-
ся с управлением и совер-
шил съезд в кювет с после-
дующим наездом на дерево. 
От полученных травм мужчи-
на погиб на месте происше-
ствия.
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«Первая группа белго-
родцев, принявших реше-
ние о временном пересе-
лении в другой регион, се-
годня отправляется в Мо-
сковскую область», - со-
общил губернатор Белго-
родской области Вячеслав 
ГЛАДКОВ, выразив надежду 
на скорейшее возвращение 
белгородцев.

АнАстАсия БЕЛЯЕВА

В непростое время 
всем нужна поддержка. 
Словом, делом, внима-
нием, заботой… «Пусть 
он знает, что дома его 
ждут, пусть верит, что 
скоро увидит родных», - 
приговаривая заветные 
слова, Соня Якшина под-
писывает яркий рисунок 
для того самого дорого-
го солдата, который се-
годня на передовой. Она, 
как и многие другие ре-
бята, знает, что желания 
материальны, а потому 

и вкладывает в рисунок 
самые искренние и чи-
стые чувства – любовь 
и нежность. Пишут ре-
бята и письма солдатам 
– раньше о солдатских 
треугольниках слышали 
лишь в рассказах про Ве-
ликую Отечественную, а 
теперь самим выпала та-
кая миссия – поднимать 
боевой дух бойцов.

К детям присоеди-
няются и взрослые. Все 
вместе они готовят тё-
плые весточки из род-
ного дома, которые от-
правляются прямиком 

на фронт. В рамках об-
ластного проекта «Вме-
сте сильнее» на базе 
центральной библиоте-
ки Яковлевского окру-
га организуют различ-
ные акции в поддержку 
военнослужащих, уча-
ствующих в СВО. Дет-
ские рисунки и трога-
тельные, слегка наивные 
детские письма вклады-
вают в большую посылку. 
Следом туда отправля-
ются тёплые носки, кото-
рые вяжут рукодельницы 
города, посылку напол-
няют провизией и пред-

метами личной гигиены. 
С целью облегчить ра-

боту военных медиков и 
оказать посильную по-
мощь военнослужащим, 
получившим ранения, 
волонтёры округа зани-
маются изготовлением 
операционных салфе-
ток и белья, которые по-
том отправляют на сте-
рилизацию, и только по-
сле этого передают по на-
значению. Так и собира-
ется добрая и тёплая по-
сылка, в которую вклады-
ваются любовь и искрен-
ние слова благодарности.

«Им сейчас непро-
сто…» - подытоживает 
маленькая мечтательная 
художница. И, быть мо-
жет, детский светлый ри-
сунок, на котором Соня 
запечатлела, кажется, са-
мое главное на сегодня 
– мирное и солнечное 
небо, тихий и спокойный 
дворик дома, живопис-
ную природу и счастли-
вую маленькую девчон-
ку – станет связующим 
мостиком между россий-
ским солдатом и его род-
ным домом, где его ждут, 
где в него верят.

«Пусть он знает, 
что дома его ждут…»
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