
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ВАЛЮТА. Банк России объ-
явил о решении разрешить 
продавать физлицам дол-
лары и евро, полученные из 
разных источников. До сих 
пор обмен валюты мог про-
изводиться только за счёт 
средств, поступивших в кас-
сы от граждан после 9 апреля 
с.г. Смягчённые правила дей-
ствуют до 9 сентября.

ШКОЛА. Депутат Госду-
мы Султан Хамзаев предло-
жил Минтруду сделать День 
Знаний, 1 сентября, выход-
ным днём. По его словам, 
для многих россиян 1 сентя-
бря становится «настоящей 
эстафетой», когда родителям 
нужно подготовить ребёнка к 
школе, успеть на работу и от-
метить праздник.

УКРАИНА. Западные СМИ со 
ссылкой на свои источники 
пишут, что главнокомандую-
щий ВСУ Валерий Залужный, 
который в не ладах с прези-
дентом Зеленским, станет 
новым президентом Украи-
ны. Издание отмечает, что он 
«является героем не только 
для солдат, но и для значи-
тельной части населения».

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ. Быстрый 
рост цен на электроэнергию 
угрожает стабильности по-
литической системы Чехии и 
в целом Евросоюза. Об этом 
заявил министр юстиции Че-
хии Павел Блажек. По его 
словам, ситуации тревож-
нее в Чехии не было со вре-
мён «бархатной революции» 
1989 года.

АВИАЦИЯ. Группа «Аэро-
флот» планирует заключить 
контракт на поставку бо-
лее 300 российских самолё-
тов, 40 из них - это самолё-
ты Ту-214. В июне министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров заявлял, 
что «Аэрофлот» планирует в 
ближайшее время подписать 
контракт на приобретение 

300 самолётов МС-21, Ту-
214 и Sukhoi Superjet 100.

цифра номера

пенсионеров 
по старости 
проживают 
в Яковлевском 
городском 
округе. 
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Информбюро Школа. Яковлевские учителя, ученики и их родители преодолели начало нового учебного года

ПОМОЩЬ. Ставропольский край 
направил в Белгородскую об-
ласть гуманитарную помощь для 
военнослужащих. Шесть тонн с 
товарами первой необходимости 
отгрузили в «Солдатском при-
вале».
В составе первой партии гру-
за были макароны, крупа, вода, 
консервы, соль, сахар, специи, 
растительное масло, обеды бы-
строго приготовления, чай, кофе, 
сладкое, а также средства лич-
ной гигиены и бытовой химии. 
«Благодарен губернатору Став-
ропольского края Владимиру 
Владимирову за то, что поддер-
жал бойцов и направил гумани-
тарную помощь», — сказал глава 
региона Вячеслав Гладков. 
ДЕТИ. Вячеслав Гладков принял 
участие в открытии Бала побе-
дителей, посвящённом 15-ле-
тию со дня образования МОО 
«Святое Белогорье против дет-
ского рака». С 2007 года Межре-
гиональная общественная орга-
низация «Святое Белогорье про-
тив детского рака» помогает де-
тям Белгородской области с он-
кологическими и гематологиче-
кими заболеваниями. Балы по-
бедителей в Белгороде собирают 
детей, победивших онкологиче-
ские заболевания.
Отдельную благодарность глава 
региона выразил руководителю 
общественной организации Ев-
гении Кондратюк.
«Хочу поблагодарить Евгению 
Владимировну. Она, мне кажет-
ся, не просто замечательный че-
ловек, она — достояние Бел-
городской области. Таких лю-
дей действительно очень мало. 
И весь этот большой путь она 
вынесла на своих плечах», — в 
частности сказал Вячеслав Глад-
ков.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Яковлевские 
полицейские с участием об-
щественности нашли без ве-
сти пропавшего пенсионера. Жи-
тельница округа сообщила, что 
её муж 17 августа в половине 
восьмого вечера ушёл из дома и 
не вернулся. Она рассказала, что 
они вместе с супругом прожи-
вают летом на дачном участке и 
что тот страдает потерей памяти.
Искали всем миром, с киноло-
гами и собакой. Распространи-
ли ориентировки на останов-
ках, дачных участках и напра-
вили в территориальные отделы 
ОВД, обзвонили все больницы. 
Обошли все леса, проверили за-
брошенные дачи… А пропавше-
го случайно увидел дачник, ког-
да пенсионер вышел из лесного 
массива и привёл к себе домой.

ПОБЕДА
СУББОТА 3 сентября 
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Роман КЛИМОВ

Нынешнее лето как-
то миновало необычайно 
стремительно, и календар-
ная осень традиционно на-
чалась с Дня знаний во всех 
учебных заведениях окру-
га. В 21 школе Яковлевско-
го ГО в этот день сели за 
парты 7088 учеников, а 

751 мальчишек и девчо-
нок пошли в первый класс, 
впервые переступив порог 
своей школы, которая ста-
нет на продолжительный 
отрезок жизни их вторым 
домом.

Первые звонки изве-
стили всех пришедших на 
торжественные линейки о 
начале учебного года. Он 

ныне особенный: занятия 
начались с проведения от-
крытого урока «Разговор о 
главном». Говорят, что темы 
диалога ребят с педагога-
ми будут самые разные. По-
мимо этого, с 1 сентября в 
каждой российской школе 
учебную неделю будут на-
чинать с исполнения госу-
дарственного гимна и цере-

монии поднятия флага. По 
словам министра просве-
щения Сергея Кравцова, это 
будет способствовать «фор-
мированию чувства патри-
отизма» у школьников.

В нашем округе 1 сен-
тября ознаменовалось ещё 
одним событием «районно-
го масштаба»: в селе Крив-
цово открыли после рекон-

струкции школу. В церемо-
нии запуска объекта после 
капремонта принял участие 
глава администрации окру-
га Олег Медведев.

Также глава округа посе-
тил классные часы в 9-11-х 
классах школ города Стро-
ителя. 

В добрый путь за знани-
ями, ребята!

Стартанули!
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Вот так выглядит снаружи здание обновлённой школы

Счастливые кривцовские ребята Звенит первый звонок


