
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПАНДЕМИЯ. Противо-
эпидемиологические меры 
усилены в российских шко-
лах с 1 сентября для обе-
спечения безопасности 
учащихся и учителей. При 
этом планов о переходе на 
дистанционное обучение 
нет, сообщил глава Мин-
просвещения РФ Сергей 
Кравцов.

АПК. Белгородская область 
лидирует по количеству за-
страхованных сельхозживот-
ных. На территории регио-
на находится более 1,1 млн 
условных голов животных. В 
перечень регионов с наибо-
лее крупным застрахован-
ным поголовьем вошли так-
же Брянская, Воронежская, 
Курская и Липецкая области.

НАУКА. Правительство 
России утвердило поста-
новление о создании в 
стране национального цен-
тра физики и математики 
(НЦФМ). Соответствующее 
поручение дал президент 
Владимир Путин. В центре 
будут заниматься укрепле-
нием научного потенциала 
страны.

ТАБАК. Крупнейший про-
изводитель табачной про-
дукции Philip Morris выпу-
стит облигации, чтобы при-
влечь средства для новых 
проектов устойчивого раз-
вития. Компания опублико-
вала план финансирования, 
который позволит ей отка-
заться от производства си-
гарет.

ЕГЭ. Рособрнадзор распо-
рядился, чтобы почти по 
всем предметам Единого 
государственного экзаме-
на (ЕГЭ) внесли изменения. 
При этом новые правила не 
будут «революционными», 
заявил глава ведомства Ан-
зор Музаев. В таких демо-
версиях главная цель не за-
учивание формул и опреде-

лённых дат, как было обыч-
но, а проверка знаний и на-
выков на практике.

Информбюро Фоторепортаж. В школах округа прозвенели первые звонки  
ДАТЫ. В преддверии Дня шахтёра, 
который ежегодно отмечается в по-
следнее воскресенье августа, глава 
региона Вячеслав Гладков посетил 
Яковлевский ГОК.
Руководитель области вручил на-
грады передовикам труда. Масте-
ра, проходчики, машинисты буро-
вых установок получили почётные 
дипломы, в том числе федераль-
ного уровня, от Министерства про-
мышленности и торговли. Вячес-
лав Гладков поблагодарил работни-
ков отрасли за самоотверженный 
труд, ответственный подход к свое-
му делу и подчеркнул, что шахтёр – 
профессия особенная.
«Во главе вашей работы всегда был 
и останется человек. По-другому, 
наверное, быть не может. Профес-
сия шахтёра, мне кажется, в нашем 
понимании - это твёрдость харак-
тера, уверенность, крепкое пле-
чо. Шахтёрами рождаются и несут 
это высокое звание всю жизнь», – 
обратился к работникам Вячеслав 
Гладков.
ВОДА. На улучшение качества 
воды в Белгородской области до-
полнительно направят 425 млн ру-
блей. На эти средства приобретут 
51 станцию водоподготовки. Сред-
ства из областного бюджета выде-
лят по поручению главы региона 
Вячеслава Гладкова. Станции будут 
установлены до конца 2021 года в 
населённых пунктах, остро испы-
тывающих проблему с качеством 
воды.
В Яковлевском городском окру-
ге это г. Строитель (мкр. «Сретен-
ский»), с. Локня, п. Яковлево. Благо-
даря установке новых станций, для 
жителей этих населённых пунктов 
будет решена существующая про-
блема превышения содержания же-
леза в воде.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Авария в Яков-
левском городском округе произо-
шла в 10:10 на 651 км автодороги 
М-2 «Крым». 29-летний водитель 
на автомобиле «ВАЗ-2109» не вы-
брал безопасную скорость движе-
ния и дистанцию до впереди сто-
ящего автомобиля Renault Logan. 
Иномаркой управляла 35-летняя 
женщина, которая осуществляла 
поворот налево.
В результате ДТП 24-летняя и 
52-летняя пассажиры автомобиля 
ВАЗ, а также 78-летняя пассажирка 
автомобиля Renault Logan получи-
ли телесные повреждения.
В этот же день случилась авария в 
23:30. 25-летний водитель на ав-
томобиле Toyota Crown двигался 
по автодороге «Шопино-Красный 
Восток-Калинино» со стороны села 
Шопино по направлению х. Крас-
ный Восток.
Он не выбрал безопасную скорость 
движения, а также боковой интер-
вал до движущегося во встречном 
направлении автомобиля Nissan 
Almera под управлением 57-летнего 
водителя. В результате аварии пас-
сажиры Nissan Almera, 51-летний 
мужчина и 51-летняя женщина, по-
лучили телесные повреждения.
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«Постоянно вижу ста-
дионы, которые пусту-
ют большую часть време-
ни. Загрузка должна быть 
полной. И так должно 
быть по каждому направ-
лению».

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
глава Белгородской 

области.

Фото из свободного доступа в Интернете

Наталья АЛЕКСЕЕВА

Закружившись в послед-
нем танце, жёлтый клено-
вый лист тихо опустился на 
землю. Осень. 1 сентября. 
День знаний. Храмы науки 
встретили своих учеников. 
Дан старт новому учебно-
му году.

День знаний – это не 
просто дата в календаре, 
это долгожданный празд-
ник для всех. Ведь именно 
1 сентября образовательные 
учреждения Яковлевского 
городского округа распах-
нули двери в бескрайнюю 
и удивительную страну зна-
ний. Более 740 первокласс-
ников округа начали свой 
интересный и творческий 

путь познания. Среди них 
и 12 первоклашек школы в 
селе Кривцово.

Торжественная линейка 
прошла с учётом санитар-
ных норм и ограничений, но 
это не помешало празднику. 
Для каждого из присутство-
вавших учеников, учителей, 
родителей, гостей этот день 
по-своему волнителен. Вме-
сте с классным руководите-
лем Натальей Александров-
ной Черкашиной на линей-
ку были приглашены глав-
ные виновники торжества 
– первоклассники. Для них 
этот день стал стартом в но-
вую жизнь.

С тёплыми словами при-
ветствия к собравшимся об-
ратилась директор школы 

Ольга Уткина. Первокласс-
никам она пожелала, чтобы 
школа стала для них родной, 
всем остальным ученикам – 
успехов в достижении по-
ставленных целей, выпуск-
никам – сил и успехов в под-
готовке и проведении итого-
вой аттестации. Ольга Вик-
торовна поблагодарила учи-
телей, родителей,  учебно-
вспомогательный и обслу-
живающий персонал за не-
равнодушие и творческий 
подход. Она вручила гра-
моты лучшим учащимся и 
активистам по итогам про-
шлого учебного года. 

Начальник управления 
культуры администрации 
ЯГО Светлана Губина в сво-
ём поздравлении отметила: 

«Кривцовская школа – шко-
ла отличников, хорошистов, 
активистов и спортсменов. 
Так держать!» Поздрави-
тельный адрес от времен-
но исполняющего обязан-
ности губернатора Белго-
родской области Вячесла-
ва Гладкова зачитала руко-
водитель отдела психоло-
гического сопровождения 
управления образования 
Светлана Кривчикова. На-
чальник управления Крив-
цовской территории Сергей 
Варжавинов сказал: «День 
знаний – особенный день 
для тех, кто учился, а так-
же кто учится и учит. Более 
100 ребятишек сегодня сели 
за парты нашей школы. Для 
одних – это старт, для дру-

гих – финишная прямая. 
Всем ученикам желаю по-
лучить больше новых зна-
ний в учебном году». 

Не остались без свое-
го слова и первоклашки, и 
выпускники. Они тоже по-
здравили присутствующих 
с 1 сентября. Кульминаци-
ей праздника стал первый 
звонок, который оповестил 
о начале нового учебного 
года. Право его дать было 
предоставлено одиннадца-
тикласснице Марине Сине-
губовой и первокласснице 
Ксении Дадашевой. 

Всем счастливого нового 
учебного года, творческих 
побед, новых открытий и 
жажды к познанию неиз-
веданного!

Новый учебный год. 
Старт дан!
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