
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
СВО. Глава Чечни Рамзан 
Кадыров написал, что сре-
ди россиян ещё немало тех, 
кто задаётся вопросом, для 
чего нужна была спецопера-
ция на территории Украины. 
Он напомнил, что Россия 
много лет говорила, что у 
границ не нужно «гарцевать 
силами НАТО», и объяснил, 
что это означало, что мы не 
станем «сидеть и смотреть».

ГАЗ. Депутат бундеста-
га от фракции Левой партии 
Сара Вагенкнехт заявила, 
что правительству Германии 
нужно отказаться от поли-
тики санкций, чтобы восста-
новить экспорт российского 
газа. Она уточнила: Берлин 
развязал экономическую 
войну против Москвы, и те-
перь нужно завершить её 
дипломатическим путём.

ИРАН. Заявления евро-
пейской стороны с крити-
кой позиции Тегерана явля-
ются шагом, подталкиваю-
щим переговоры по ядер-
ной сделке к провалу. Об 
этом заявил официальный 
представитель МИД Ирана 
Насер Канани Чафи. В то же 
время он заявил, что «Иран 
всё ещё готов к заключению 
соглашения».

ФИНАНСЫ. Глава Мин-
фина России Антон Силуа-
нов считает, что бюджет РФ 
на предстоящую трёхлет-
ку станет самым сложным 
в его карьере. По словам 
министра, при подготовке 
проекта бюджета на 2023-
2025 годы в него заклады-
ваются средства на дости-
жение технологического су-
веренитета России.

БЕЛОРУССИЯ. Учёные На-
циональной академии наук 
Беларуси представили пер-
вый в истории страны спор-
тивный электромобиль. От-
мечается, что вес машины 
составляет более 1 тонны. 
Большинство электроники 
в машине — белорусского 
производства. От 0 до 100 
км/час автомобиль разго-
няется за 6 секунд, однако 

в планах разработчиков со-
кратить это время до 4 се-
кунд.

цифра номера

человек 
и 13 единиц 
техники пожарного 
гарнизона 
обеспечивают 
пожарную 
безопасность 
жителей 
городского округа
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Информбюро Фоторепортаж. Яковлевцы торжественно отметили очередной День рождения округа

ПРАЗДНИКИ. Правительство 
утвердило график праздничных 
дней в 2023 году. В итоге ново-
годние праздники продлятся с 
31 декабря 2022 года до 8 ян-
варя 2023-го.
Таким образом, нерабочими бу-
дут дни: с 23 по 26 февраля (с 
четверга по воскресенье); 8 мар-
та (среда); с 29 апреля по 1 мая 
(с субботы по понедельник); с 6 
по 9 мая (с субботы по вторник); 
с 10 по 12 июня (с субботы по 
понедельник); с 4 по 6 ноября (с 
субботы по понедельник).
КОВИД. В Белгородской обла-
сти стабилизировалась ситуация 
с заболеваемостью COVID-19. 
Как сообщил на брифинге ми-
нистр здравоохранения области 
Андрей Иконников, рост забо-
леваемости коронавирусной ин-
фекцией прекратился. На протя-
жении последних дней ежеднев-
но фиксируется 450-500 новых 
случаев инфицирования. У боль-
шинства пациентов болезнь про-
текает в лёгкой форме и не тре-
бует госпитализации.
Всего с начала пандемии в реги-
оне COVID-19 диагностирован у 
144300 человек, из которых уже 
успешно завершили лечение бо-
лее 138 тысяч. Для выявления 
заболевших в обязательном по-
рядке проводится тестирование 
пациентов, имеющих призна-
ки ОРВИ, как ПЦР-тестами, так и 
экспресс-методом.
В связи с общим ростом заболе-
ваемости в регионе до 365 коек 
увеличен общий коечный фонд 
ковид-госпиталей. К оказанию 
помощи пациентам с COVID-19 
приступили инфекционные отде-
ления Старооскольской больни-
цы Луки Крымского, губкинской 
и яковлевской ЦРБ. В настоящее 
время в семи стационарах лече-
ние проходят 280 человек.
ПРОИСШЕСТВИЯ. 47-летний во-
дитель перевернулся на отече-
ственном автомобиле на автодо-
роге в Яковлевском горокруге. В 
результате аварии водитель и его 
51-летний пассажир с телесны-
ми повреждениями были госпи-
тализированы.
Согласно предварительным дан-
ным, ДТП произошло в 13:00 на 
5 км автодороги «Бутово – Кур-
ская дуга». 47-летний водитель 
на автомобиле «Лада 219060» 
при повороте налево не выбрал 
безопасную скорость движения. 
Мужчина не справился с управ-
лением и совершил съезд в кю-
вет с последующим опрокиды-
ванием. Водитель отказался от 
прохождения медосвидетель-
ствования. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Олег ВЛАДИМИРОВ
АнАстАсия БЕЛЯЕВА

В череде праздни-
ков последних дней 
наиболее значимыми 
для нас, без преувели-
чения, являются День 
шахтёра и День обра-
зования нашего округа. 

День рождения окру-
га на этот раз обошёл-
ся без помпы, но про-
шёл довольно тепло и 
душевно. Для всех го-
стей, участников тор-
жеств и приглашённых 
организаторы постара-
лись представить в цен-
тре города всё то, чем 

славится Яковлевский 
округ и наш Строитель.

Красной линией че-
рез весь праздник скво-
зила горняцкая тема. 
Главными действую-
щими лицами неболь-
шого театрализованно-
го представления, кото-
рое устроили на площа-

ди в рамках выставки 
местных «достижений 
народного хозяйства», 
и в зале ЯЦКР «Звёзд-
ный» на торжествен-
ной части, были шах-
тёры. (ЯГОК, как и дру-
гие предприятия, раз-
вернули выставку своей 
техники.) И это оправ-

данно: именно Яковлев-
ское железорудное ме-
сторождение положило 
начало нашему району 
и городу, и сегодня это 
предприятие стало гра-
дообразующим для тер-
ритории.

(ОкОнчание на 8-9 стр.)

Самый молодой, 
но с «железным характером»
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