
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ВЛАСТИ. Правительство РФ 
утвердило план дополни-
тельных мер для борьбы с 
омикрон-штаммом корона-
вируса. Об этом сообщила 
пресс-служба кабмина. Ру-
ководители регионов по по-
ручению премьера долж-
ны обеспечить исполнение 
плана и взять эту работу под 
личный контроль.

ПЕНСИИ. Лидер ЛДПР Жи-
риновский рассказал о пла-
нах принять закон о 13-й 
пенсии и повысить МРОТ. 
Партия планирует принять 
во время весенней сессии 
законопроект о 13-й пенсии, 
которая будет выплачиваться 
под Новый год. Также он рас-
сказал о планах увеличить 
МРОТ до 15 тысяч рублей. 

ХОДЬБА. Результаты иссле-
дования показали, что чем 
больше шагов совершает по-
жилой человек и чем интен-
сивнее он ходит, тем ниже 
риск развития у него диабета 
2 типа. Сообщается, что каж-
дая тысяча шагов в данном 
случае снижает риск раз-
вития опасного недуга на 6 
процентов.

ПАНДЕМИЯ. В Санкт-
Петербурге выявили 20 за-
ведений общественного пи-
тания, работающих без QR-
кодов. Об этом сообщила 
пресс-служба ГСУ СК РФ по 
Санкт-Петербургу. Админи-
стративные протоколы соста-
вили в отношении 103 физи-
ческих лиц. Деятельность за-
ведений приостановлена.

АВТО. С 2022 года в России 
хотят жёстче наказывать во-
дителей-лихачей и штрафо-
вать тех, кто нарушает обще-
ственный порядок: напри-
мер, шумит и мешает окру-
жающим и выбрасывает му-
сор из окна автомобиля. К 
марту с.г. власти намерены 
обновить список условий и 
неисправностей, запрещаю-

щих эксплуатацию автомо-
биля.

Информбюро Кадры. Олег Медведев официально вступил в должность главы администрации Яковлевского городского округа 
ВЫХОДНЫЕ. Минтруд РФ рас-
сказал о выходных и праздниках в 
2022 году. Из 365 дней придёт-
ся поработать 247 дней, выход-
ных будет — 104, а праздничных 
— 14. Об этом пишет «Российская 
газета».
В честь Дня защитника Отечества в 
феврале будет один праздничный 
день — 23 февраля. В марте же, 
в честь Международного женско-
го дня россияне будут отдыхать с 6 
по 8 марта. Суббота – 5 марта ста-
нет рабочей, с сокращением рабо-
чего времени на час.
В майские праздники россияне бу-
дут отдыхать с 1 по 3 мая, а 4–6 
мая – работать. Выходные в честь 
Дня Победы ждут россиян с 7 по 
10 мая.
День России граждане будут 
праздновать с 11 по 13 июня. В 
честь Дня народного единства бу-
дет три входных — с 4 по 6 ноября 
(3 ноября – сокращённый). 31 де-
кабря в 2022 году станет нерабо-
чим, поскольку приходится на суб-
боту.
КОВИД. Вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова заявила о важности при-
нятия мер по сдерживанию рас-
пространения COVID-19. Она от-
метила, что нового подъёма забо-
леваемости коронавирусной ин-
фекцией в стране не избежать. Об 
этом сообщает «ТАСС».
Голикова пояснила, что регионы 
получили определённый набор по-
ручений в конце декабря, в чис-
ле которых проведение до кон-
ца новогодних каникул дезинфек-
ции освобождающихся помещений 
стационаров организаций соцоб-
служивания, медицинских и обра-
зовательных организаций.
Также регионам поручено усилить 
контроль за изоляцией лиц с под-
тверждённым диагнозом и воз-
вращающихся из стран с неблаго-
получной эпидобстановкой и обе-
спечить запас лекарств, готовность 
медорганизаций и лабораторий к 
возможному эпидподъёму.
ДАЧИ. В Белгородской области 
с 16 апреля начнёт действовать 
льготный проезд для дачников на 
пригородных железнодорожных 
маршрутах. Соответствующее по-
становление подписал губернатор 
Вячеслав Гладков.
Постановлением правительства 
Белгородской области № 6-пп от 
17 января 2022 года установлен 
льготный тариф для жителей реги-
она на проезд железнодорожным 
транспортом к дачным и садово-
огородным участкам в выходные 
и праздничные дни. Для пассажи-
ров железнодорожного транспорта 
льгота составит 80% от стоимости 
проезда с «0» по «6» зону вклю-
чительно.
Убытка у перевозчиков не будет. 
Доходы, которые они недополу-
чат, компенсирует региональный 
бюджет.
«Дачный» тариф будет действо-
вать с 16 апреля по 30 октября 
2022 года.
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«Вы являетесь авангар-
дом прорывных техноло-
гий и проектов. Мы ждём 
от вас новых идей, которые 
создадут новые возможно-
сти и рабочие места», - ска-
зал губернатор Белгородской 
области Вячеслав ГЛАДКОВ 
во время награждения аспи-
рантов и докторантов НИУ 
«БелГУ» именными стипен-
диями губернатора.

(Соб. инф.)

Во вторник Олег Мед-
ведев, первый замести-
тель главы и исполняв-
ший обязанности руково-
дителя муниципалитета 
до проведения конкур-
са, официально вступил 
в должность главы адми-
нистрации Яковлевского 
городского округа.

Состоялось очередное 
заседание Совета депута-
тов Яковлевского горо-

круга, на котором были 
подведены итоги конкур-
са на замещение долж-
ности главы администра-
ции Яковлевского город-
ского округа. Кандидаты 
озвучили свои програм-
мы, которые они намере-
ны реализовать в случае 
избрания. 

По результатам откры-
того голосования депу-
татов было принято ре-
шение о назначении од-
ного из двух кандидатов, 

допущенных к участию 
в голосовании (а всего 
в конкурсе участвова-
ло трое), на должность 
главы администрации 
Яковлевского городско-
го округа. Решением де-
путатов открытым голо-
сованием на должность 
руководителя муниципа-
литета единогласно был 
назначен Олег Алексан-
дрович Медведев.

В рамках сессии прош-
ли церемония принесе-

ния присяги и вступле-
ние в должность главы 
администрации Яковлев-
ского городского округа.

В мероприятии при-
няли участие временно 
исполняющий обязанно-
сти заместителя губер-
натора области – руково-
дитель Администрации 
главы региона Иван Буд-
лов, председатель кон-
курсной комиссии – де-
путат Белгородской об-
ластной Думы Владимир 

Зотов, депутаты Совета 
депутатов Яковлевского 
городского округа, чле-
ны конкурсной комиссии 
и другие приглашённые. 

Олег Медведев побла-
годарил за оказанное ему 
доверие и произнёс крат-
кую, но яркую речь: «Бу-
дем жить. Будем рабо-
тать. Будем делать нашу 
землю лучше!»

(ПодробноСти читайте 
в Следующем номере).

Пост принял!
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