
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
СПЕЦОПЕРАЦИЯ. Спец-
операция Вооружённых 
сил России на Украине 
произвела эффект уда-
ра током для НАТО, вер-
нув альянс из состояния 
«смерти мозга» к страте-
гической определённости. 
Такое мнение выразил 
президент Франции Эм-
манюэль Макрон.

ГРАНИЦЫ. Михаил Ми-
шустин анонсировал сня-
тие оставшихся ограни-
чений на перемещение 
граждан между Россией и 
Беларусью. Свобода пере-
движения граждан необ-
ходима для развития тор-
гово-экономического со-
трудничества и гумани-
тарных контактов.

ТРАНСПОРТ.  Прави-
тельство разрешило 
«Яндексу» запустить в 
Москве беспилотные 
такси. Первые автомо-
били в рамках экспери-
мента появятся в сто-
личном районе Ясенево, 
на территории «Сколко-
во», а также в Иннопо-
лисе и центре «Сириус».

КРЫМ. Бизнес, боявший-
ся санкций, может спокой-
но приходить в Крым, зая-
вил президент России Пу-
тин. По его словам, такую 
активность бизнеса обяза-
тельно поддержат власти, 
в том числе за счёт раз-
вёртывания инфраструк-
туры банковской системы 
и финансовых условий.

ТОРГОВЛЯ. Федераль-
ная налоговая служба вре-
менно не будет наказы-
вать магазины за невыда-
чу бумажных чеков поку-
пателям. Решение связа-
но с дефицитом кассовой 
ленты. При этом по требо-
ванию покупателя ему не-
обходимо предоставить 
кассовый чек. В ближай-

шее время будет осущест-
влён переход на электрон-
ные чеки.

цифра номера

23 марта 1997 года, 
бригада под руковод-
ством Юрия Попова 
достигла рудного тела 
и вошла в него. 
Эта дата стала 
официальным 
началом освоения 
Яковлевского горно-
рудного 
месторождения.
(Продолжение темы – на 7-й стр.)
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Информбюро ЖКХ. 2136 жителей региона переселятся из аварийного жилья в 2022 году
ДОСУГ. В Белгородской области по 
«Пушкинской карте» продано би-
летов более чем на 18 млн рублей. 
Программа реализуется в рамках 
нацпроекта «Культура».
С 1 февраля с.г. расширен спи-
сок мероприятий и локаций. Те-
перь карта принимается не только 
в театрах, музеях и концертных за-
лах, но и в кинотеатрах – при по-
купке билетов на российские филь-
мы, созданные при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ и Фонда 
кино. В нашем регионе по «Пуш-
кинской карте» можно приобрести 
билеты в 11 кинотеатрах.
На данный момент в программе 
участвует 100 учреждений культу-
ры Белгородской области.
В 2021 году в рейтинге Мини-
стерства культуры РФ по количе-
ству проданных билетов и итого-
вой сумме заработанных средств 
Белгородская филармония вошла в 
ТОП-10 учреждений – участников 
программы, а в феврале этого года 
поднялась на 7 место.
БЕЖЕНЦЫ. В Белгородской обла-
сти сегодня находятся порядка 3,5 
тысячи жителей ДНР, ЛНР и граж-
дан Украины. В числе 3441 чело-
века, прибывшего в Белгородскую 
область, 1430 женщин (10 бере-
менных) и 1248 детей, 265 из них 
младше четырёх лет.
В пунктах временного размещения 
проживают 732 человека, у род-
ственников или знакомых – 1919 
приезжих, ещё 790 снимают жильё.
ЖКХ. Президент России подписал 
закон о поддержке отрасли строи-
тельства и ЖКХ. Соответствующий 
документ опубликован на офици-
альном портале правовой инфор-
мации.
По закону, правительство РФ впра-
ве установить особенности предо-
ставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности.
Правительство РФ может устанав-
ливать особенности начисления 
и уплаты пени в случае неполно-
го или несвоевременного внесения 
платы за ЖКХ, взносов на капи-
тальный ремонт, а также начисле-
ния и взыскания неустойки за не-
своевременное или не полностью 
исполненное юридическими лица-
ми и индивидуальными предпри-
нимателями обязательство опла-
ты услуг.
Также появилась возможность 
продлить срок условного депони-
рования внесённых участником 
долевого строительства денег на 
счёт эскроу по истечении полуго-
да с указанного застройщиком в 
проектной декларации срока вво-
да многоквартирного дома в экс-
плуатацию ещё на два года, но не 
более.
Вводится упрощённая процедура 
проведения правовой экспертизы 
документов, необходимых для го-
сударственного кадастрового учё-
та и государственной регистрации 
прав объектов капитального стро-
ительства.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2136 жителей Белгородской 
области переселятся из аварий-
ного жилья в новые квартиры в 
2022 году. В министерстве ЖКХ 
Белгородской области рассказа-
ли, что планируется из непри-
годного жилья общей площа-
дью 36,8 тыс. кв. м расселить 
жителей восьми муниципали-
тетов региона.

Новое жильё получат жите-

ли Губкинского, Валуйского, 
Старооскольского, Шебекин-
ского и Яковлевского город-
ских округов, а также Ивнян-
ского, Корочанского районов 
и Белгорода.

На расселение более 2 тыс. 
человек будет направлено 940 
млн рублей. Из них 794 млн ру-
блей – из средств государствен-
ного Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ и 146 млн ру-
блей – из регионального бюд-
жета.

Как пояснил начальник отде-
ла реализации программы при 
министерстве ЖКХ Белгород-
ской области Сергей Брюховец-
кий, программа переселения из 
аварийного жилья исключает 
возможности махинаций с ко-
личеством прописанных людей.

«Узнав, что их дом могут 
признать аварийным, некото-
рые начинают ошибочно ду-
мать, что чем больше людей у 
себя прописать, тем большее 
жильё можно потом получить. 
Действующее законодатель-
ство не отвечает их ожидани-
ям», – отметил Сергей Брюхо-
вецкий. 

(Продолжение темы – на 16-й стр.)

В новые 
квартиры
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