
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПЕРЕВОЗКИ. Председатель 
правительства РФ Михаил Ми-
шустин подписал постановле-
ние о запрете перевозок грузов 
компаниям из стран, которые 
ввели транспортные ограниче-
ния против Российской Феде-
рации. Введённый запрет кос-
нётся государств — членов Ев-
росоюза, а также Великобрита-
нии, Норвегии и Украины.

МОБИЛИЗАЦИЯ. Студентов 
коммерческих вузов, имею-
щих государственную аккре-
дитацию, призывать в ходе 
проведения частичной моби-
лизации не будут, заявил ми-
нистр обороны Сергей Шойгу. 
Он подчеркнул, что по пору-
чению президента подготов-
лены дополнения в указ главы 
государства.

ОБРАЗОВАНИЕ. 42 новень-
ких автобуса для подвоза де-
тей к школам доставили в Ме-
литополь, говорится в сооб-
щении в Telegram-канале ад-
министрации. Большая часть 
автобусов будет возить детей 
в сельские школы из населён-
ных пунктов, где школ нет. В 
октябре в город прибудет ещё 
13 автобусов. 

ЦЕНЫ. Белгородцы жалуют-
ся на завышенные цены на 
экипировку в военторгах. По-
вышение цен в магазинах 
проверят антимонопольная 
служба и прокуратура, а мэр 
Белгорода проконтролиру-
ет. «Кто-то последнее отда-
ёт, чтобы солдатам помочь, а 
кто-то делает деньги на вой-
не», возмущаются люди.

ГАЗ. Итальянская энергети-
ческая компания Eni сообщи-
ла, что получила уведомле-
ние от «Газпрома» о том, что 
он не сможет 1 октября по-
ставить газ в запрашиваемых 
объёмах из-за невозможно-
сти транзита через Австрию. 
После остановки из-за ди-
версии на «Северном потоке» 
единственным маршрутом 

поставок российского газа в 
страны Западной и Централь-
ной Европы остаётся транзит-
ная ветка через Украину.

Информбюро Даты. Президент подписал договор о вступлении в состав России новых территорий
РАБОТА. Лица с ограниченными 
возможностями зачастую испыты-
вают трудности в поиске подходя-
щей работы. Специальное рабочее 
место инвалида должно обеспечи-
вать безопасность труда, возмож-
ность работы с умеренными фи-
зическими и эмоциональными на-
грузками, исключать шансы ухуд-
шения здоровья сотрудника.
Как сообщает региональное мини-
стерство финансов и бюджетной 
политики, в этом году в области 
уже оборудовано 8 рабочих мест. 
За каждое из них работодателю 
компенсируют 70 тысяч рублей.
Напомним, что с 1 марта 2022 
года в Белгородской области изме-
нились условия квотирования ра-
бочих мест для инвалидов. Кво-
та будет считаться выполненной 
только при фактическом оформле-
нии сотрудника. Размер устанав-
ливается регионами в зависимо-
сти от среднесписочной численно-
сти работников. Так, для работода-
телей, у которых трудится свыше 
100 человек, квота для приёма ин-
валидов может составлять от 2% 
до 4% среднесписочной численно-
сти работников, а при штате от 35 
до 100 человек – в пределах 3%.
ЛЕКАРСТВА. Жители Белгород-
ской области могут проверить на-
личие льготных лекарственных 
препаратов в аптеках при помо-
щи специального сервиса. Инфор-
мация находится в свободном до-
ступе. Сервис актуален для белго-
родцев, имеющих право на льгот-
ное лекарственное обеспечение. 
Он позволяет посмотреть текущие 
остатки лекарственных препара-
тов по категориям (ОНЛП, ВЗН, ре-
гиональные льготы). Информация 
доступна на портале «Электрон-
ная регистратура Белгородской об-
ласти». К системе подключены все 
льготные аптеки региона.
Напомним также, что в Белгород-
ской области лекарства можно по-
лучать на дом. Для подключения 
услуги необходимо обратиться к 
лечащему врачу за рецептом, за-
полнить соответствующее согласие 
и в течение пяти дней получить 
положенные препараты в полном 
объёме, не выходя из дома. Офор-
мить доставку может каждый, кто 
является получателем лекарств 
как по федеральной, так и по реги-
ональной льготе.
ПРОИСШЕСТВИЯ. 70-летний пен-
сионер сбил пешехода в Яковлев-
ском городском округе. Как расска-
зали в пресс-службе УМВД России 
по Белгородской области, авария 
произошла около 06:00 на 25 км 
автодороги «Белгород-Грайворон-
Козинка» в посёлке Томаровке.
Пожилой водитель на автомобиле 
«Фольксваген Поло» двигался со 
стороны посёлка Борисовки в на-
правлении города Белгорода. Он 
совершил наезд на 21-летнего пе-
шехода, который шёл по проезжей 
части дороги в попутном направ-
лении. В результате аварии парень 
получил телесные повреждения.
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«Постараюсь максималь-
но оперативно… опубликовать 
перечень населённых пунктов, 
где в ближайшее время тех-
нические решения будут при-
менены», - сообщил губернатор 
Белгородской области Вячеслав 
Гладков после встречи с мини-
стром цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ 
Максутом Шадаевым, где сторо-
ны обсудили развитие и улучше-
ние связи на территории региона.

Фото с сайта pxhere.com

Клим РОМАНОВ

Главным событием прошлой не-
дели стало, безусловно, подписа-
ние в Кремле договора о вступле-
нии в состав России ДНР, ЛНР, Хер-
сонской и Запорожской областей. 
Теперь они по праву станут но-
выми территориями Российской 
Федерации.

Вот главные тезисы, на кото-
рые обратил внимание президент 
в своей речи в Кремле. Люди, жи-
вущие в Луганске, Донецке, Хер-
соне и Запорожье, становятся на-
шими гражданами навсегда! Вы-

бор народа в Донецке, Луганске, 
Запорожье и Херсоне обсуждать 
не будем. Он сделан. Россия его 
не предаст. Обязательно отстро-
им разрушенные города и посёл-
ки, жильё, школы, больницы, теа-
тры, музеи. Восстановим и будем 
развивать промышленные пред-
приятия, заводы, инфраструктуру, 
системы социального, пенсионно-
го обеспечения, здравоохранения 
и образования. 

Помните, как тогда, в 1945-м, 
все сплотились и восстановили 
разрушенную страну сызнова?

Подписанные в этот день в 

Кремле документы подразумева-
ют образование в составе России 
новых регионов и изменение ста-
туса границ ЛНР, ДНР, Херсонской 
и Запорожской областей - их грани-
цы становятся государственными 
границами Российской Федерации. 

«В связи с этими событиями 
приграничная зона соприкосно-
вения Белгородской области с со-
седним государством уменьшилась 
почти на треть. А наши подшефные 
районы – Белокуракинский и Тро-
ицкий, как и сама Луганская На-
родная Республика, официально 
стали нашими соседями», – про-

комментировал вхождение новых 
территорий губернатор Вячеслав 
Гладков.

Как бы кто ни относился к этому 
событию, важность его предстоит 
оценить, наверное, истории и по-
томкам. Но то, что и среди наших 
соотечественников, и среди жите-
лей самих присоединившихся тер-
риторий (а они выразили желание 
войти в состав России на референ-
думе) такое решение вызвало по-
зитивный резонанс, говорить не 
приходится.

Добро пожаловать в семью, бра-
тья!

Нас теперь больше 
на 8 миллионов!
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