
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
СПЕЦОПЕРАЦИЯ. Гла-
ва ДНР Денис Пушилин не 
исключил, что на заводе 
«Азовсталь» в Мариуполе 
ещё могут скрываться укра-
инские военные. Проводится 
тщательная проверка каждо-
го помещения, каждого за-
коулка, поэтому даже если 
кто-то остался, он будет вы-
явлен, заверил Пушилин.

МИГРАЦИЯ. С начала спец-
операции в Украине на тер-
риторию России прибы-
ли уже 1 396 798 чело-
век, среди которых 234 762 
ребёнка, заявил началь-
ник Национального центра 
управления обороной Рос-
сийской Федерации гене-
рал-полковник Михаил Ми-
зинцев.

ГЕРМАНИЯ. Члены немец-
кой социал-демократиче-
ской партии Германии осу-
дили высказывание гла-
вы МИД Анналены Бербок о 
разрушении России. По их 
мнению, подобные заявле-
ния могут иметь очень се-
рьёзные последствия, а ри-
торика Бербок похожа «на 
язык нацистской Германии». 

УКРАИНА. Президент Укра-
ины Владимир Зеленский в 
ходе интервью на телекана-
ле «Украина 24» назвал чис-
ленность украинской армии 
на данный момент. «Сегод-
ня это 700 тысяч. Вот вы ви-
дите результат работы 700 
тысяч людей, которые вою-
ют», - сказал Владимир Зе-
ленский.

ЛОГИСТИКА. Министр 
транспорта России Виталий 
Савельев заявил о больших 
проблемах с логистикой из-
за западных санкций. «Те 
санкции, которые наложи-
ли сегодня на РФ, практиче-
ски поломали всю логистику 
в нашей стране», - сказал он. 
Савельев также отметил, что 
сейчас Минтранс вынужден 

искать новые логистические 
коридоры.

цифра номера

комплексных 
объекта 
водоснабжения 
планируется 
построить 
в 2022 году 
и обеспечить 
чистой водой 
14 тысяч человек

22

Информбюро Май. В школах округа прозвенели последние звонки

ВИЗИТЫ. С рабочим визитом  
Белгородскую область посетил 
министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко. Первый объ-
ект, на который он нанёс визит 
– это обновлённая после капре-
монта разуменская поликлини-
ка. В марте здесь приняли пер-
вого пациента для проведения 
СКТ, полученного в рамках про-
граммы модернизации первич-
ного звена. Капитальный ремонт 
так же проведён в рамках про-
граммы. Кроме того, в медицин-
ской организации установлен 
новый рентген и флюорограф — 
всё это повышает доступность 
медпомощи. Теперь для прове-
дения необходимых исследова-
ний пациентам не придётся да-
леко ездить.
Министр здравоохранения по-
смотрел, как работает медицин-
ская организация, соблюдается 
ли порядок оказания помощи и 
доступность. Также он пообщал-
ся с медицинскими работниками 
и дал ценные рекомендации.
Михаил Мурашко посетил и ин-
фекционный центр в Терновке. 
Он оценил разведение потоков 
пациентов, которое предусмо-
трели здесь, оснащение и орга-
низацию процессов.
Отметим, что в инфекционном 
центре установлено лучшее ме-
дицинское оборудование и под-
готовлены 20 реанимационных 
коек.
ВЫБОРЫ. Состоялось первое за-
седание территориальной из-
бирательной комиссии срока 
полномочий 2022-2027 годов. 
Яковлевская ТИК сформирована 
в количестве 10 членов с правом 
решающего голоса. 
По результатам тайного голо-
сования заместителем предсе-
дателя ТИК единогласно избра-
на Раиса Титова, имеющая выс-
шее юридическое образование 
и опыт работы в избирательной 
системе в течение 22 лет.
Секретарём ТИК (на штатной ос-
нове) в ходе тайного голосова-
ния единогласно избран Дми-
трий Таряник, имеющий выс-
шее юридическое образование 
и опыт работы в избирательной 
системе.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ. Филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Белгородской обла-
сти в Яковлевском районе» с 30 
мая по 10 июня с.г. организова-
на «горячая линия» по вопросам 
качества и безопасности дет-
ского отдыха в летних оздорови-
тельных учреждениях. 
Свои вопросы вы можете задать 
по телефону: 8(47244) 5-02-18.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Роман ОЖЕГОВ

На этой неделе во всех шко-
лах Яковлевского городско-
го округа для 177 выпускни-
ков 11-х классов и 643 девя-
тиклассников прозвенели 
последние звонки. Они из-
вестили о завершении учеб-

ного года и начале для вы-
пускников взрослой, само-
стоятельной жизни.

Глава  администрации 
Яковлевского городского 
округа Олег Медведев уча-
ствовал в торжественном ме-
роприятии по случаю в сред-
ней общеобразовательной 

школе №1 Строителя. 
«Дорогие выпускники! Этот 

день был очень долгождан-
ным. Пусть исполнятся ваши 
заветные мечты, а планам бу-
дет суждено сбыться. Терпе-
ния вам и стойкости, чтобы 
всё задуманное сбылось», - 
обратился с напутственным 

словом к выпускникам 2022 
года Олег Александрович. 

Перед ребятами сегод-
ня открыты все дороги. Ну, 
а пока впереди – итоговые 
экзамены и прощальные вы-
пускные вечера. В добрый 
путь, ребята, вы – наша на-
дежда и опора!

«Когда уйдём со школьного двора 
Под звуки нестареющего вальса» 
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