
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ФИНАНСЫ. Правительство 
РФ направит регионам свы-
ше 10 млрд рублей на до-
платы неработающим пенси-
онерам. Об этом заявил пре-
мьер-министр РФ Михаил 
Мишустин. Регионы получат 
средства «на социальные до-
платы к пенсии граждан, чей 
доход меньше прожиточного 
минимума».

КРЕМЛЬ. Официальный пред-
ставитель Кремля Дмитрий 
Песков опроверг подлинность 
данных о потерях российской 
армии на Украине, опублико-
ванных в американской The 
New York Times. Он указал, что 
в современном мире самые 
солидные издания не стесня-
ются распространять ложную 
информацию.

ГАЗ. Россия готова возобно-
вить поставки газа в Болга-
рию, если последняя этого 
захочет. Об этом заявила по-
сол РФ в Болгарии Элеонора 
Митрофанова. Она отмети-
ла, что контракт действует до 
конца 2022 года, а возобнов-
ление поставок зависит «от 
политической воли и серьёз-
ной доли прагматизма».

КОВИД. Роспотреб-
надзор не видит необходи-
мости возвращать общефе-
деральные антиковидные 
ограничения. В ведомстве 
отметили, что заболева-
ние, которое вызывает пре-
валирующие в России под-
варианты «омикрона» BA.4 
и BA.5, «протекает не так тя-
жело».

АЛЬЯНСЫ. Очередь из стран, 
желающих вступить в Шан-
хайскую организацию сотруд-
ничества (ШОС), выстроилась 
в преддверии саммита орга-
низации, который пройдёт в 
Самарканде 15-16 сентября. 
Об этом заявил журналистам 
министр иностранных дел 
России Сергей Лавров по ито-
гам встречи с президентом 

Узбекистана Шавкатом Мир-
зиёевым.

цифра номера

жителей 
региона приняли 
специалисты 
«Поездов 
здоровья» 
в течение первых 
10 дней

Более

1500 

Информбюро Жильё. Ключи от новых служебных квартир получили яковлевские полицейские
БЕЗОПАСНОСТЬ. В Яковлевском 
городском округе прошло прак-
тическое занятие по пожарной 
безопасности с участием добро-
вольных пожарных дружин тер-
риторий и добровольных пожар-
ных команд организаций. Тема 
занятия состояла в тушении по-
жара на участке поля в селе 
Кривцово (условно).
В ходе тренинга была проведе-
на проверка готовности сил и 
средств добровольных пожар-
ных дружин территорий и до-
бровольных пожарных команд 
хозяйствующих субъектов Яков-
левского городского округа при 
тушении возникшего на поле по-
жара.
В занятии приняли участие гла-
ва администрации Яковлевского 
горокруга Олег Медведев и со-
трудники управления безопас-
ности администрации округа. 
Всего было задействовано 12 
человек и 6 единиц техники.
ПРОЕКТЫ. В Центральной 
окружной библиотеке реализу-
ется партнёрский проект Шко-
ла здоровья пожилого пациен-
та «Спросите доктора. Просто о 
сложном: секреты долголетия». В 
рамках данного проекта читате-
ли старшего поколения прослу-
шали лекцию «Первая помощь 
при острых состояниях (сердеч-
ный приступ, травмы, обморо-
ки и прочие состояния)», узнали 
об основных правилах оказания 
первой помощи при острых со-
стояниях и алгоритме действий 
в экстренной ситуации.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Белгородские 
автоинспекторы привлекли к от-
ветственности водителя, пере-
возившего людей на крыше ав-
томобиля. В одном из сообществ 
в социальной сети появилось 
видео, на котором водитель, 
управляя автомобилем «Лада 
210740», двигаясь в селе Шопи-
но, перевозил людей на крыше 
автомобиля.
В ходе проверки сотрудни-
ки ГИБДД установили личность 
правонарушителя. Им оказался 
21-летний житель Белгородской 
области. Парень объяснил, что 
вместе с товарищами находил-
ся на работе. В обеденный пере-
рыв они захотели искупаться и 
поехали на пляж. Обратно на ра-
боту молодые люди решили до-
ехать уже вне салона транспорт-
ного средства.
В отношении водителя состав-
лен административный матери-
ал по части 1 статьи 12.23 КоАП 
РФ за нарушение правил пере-
возки людей.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Фото из свободного доступа в Интернете

Роман ОЖЕГОВ

Новоселье – всегда при-
ятное событие для любой 
семьи. А в наше рыночное 
время – вдвойне! Не каждый 
способен купить себе квар-
тиру, пусть даже и в кредит. 
Ну, а если ты находишься на 
государственной службе, до-
бросовестно выполняешь 
возложенные на тебя госу-

дарством задачи – есть шанс, 
что у тебя появится жильё 
служебное.

Четыре участковых упол-
номоченных полиции полу-
чили на днях ключи от но-
вых комфортных домов в 
селе Казацком. Это стало 
возможно благодаря реги-
ональному проекту «Форми-
рование фонда служебного 
жилья для участковых упол-

номоченных полиции».
Новые дома - это не про-

сто мера поддержки, а ещё 
и способ повысить опера-
тивность реагирования на 
обращения жителей.

- Работа сотрудников по-
лиции – образец мужества и 
самоотдачи, в которую вло-
жены не только все силы, 
но и душа. Уверен, новосе-
лье положит начало мно-

гим счастливым моментам 
и успешным достижениям. 
Живите счастливо, растите 
детей на благо процветания 
нашей яковлевской земли! – 
так тепло поприветствовал 
счастливчиков глава адми-
нистрации Яковлевского го-
родского округа Олег Медве-
дев, вручая им ключи от со-
вершенно новых комфорт-
ных квартир.

С новосельем!
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