
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
САНКЦИИ. Болезненные по-
следствия санкционной поли-
тики против Российской Фе-
дерации для Евросоюза бу-
дут только нарастать, при 
этом принятый девятый па-
кет ограничений не привносит 
ничего принципиально ново-
го в отношения, говорится в 
комментарии официального 
представителя МИД Марии 
Захаровой.

ЗАПАД. Польское руковод-
ство намерено захватить За-
падную Украину и провести 
там референдум в мае, пи-
шет обозреватель Niezalezny 
Dziennik Polityczny Ханна Кра-
мер. По её словам, власти 
Польши открыли специаль-
ные тренировочные лагеря. В 
них мобилизованные приоб-
ретут знания и базовые навы-
ки ведения войны.

ШТАТЫ. США пытались по-
мешать Украине совершить 
убийство начальника Гене-
рального штаба Валерия Гера-
симова, когда он приезжал в 
зону проведения специальной 
военной операции, сообщает 
The New York Times. В Вашинг-
тоне опасались того, что в слу-
чае покушения на главу Ген-
штаба может начаться война 
между Россией и США.

СВО. На командный пункт 
Объединённой группировки 
войск прибыл Владимир Пу-
тин. Среди докладчиков был 
командующий группировкой 
войск в зоне СВО Сергей Су-
ровикин. Верховный главно-
командующий ВС РФ заслу-
шал выступление его и ко-
мандующих каждого опе-
рационного направления в 
СВО. 

НЕФТЬ. Установленный За-
падом потолок цен на рос-
сийскую нефть ударит в пер-
вую очередь по европейцам, 
а не России. Об этом пишет 
Foreign Policy. Издание под-
чёркивает: Запад данным 
шагом стремился навредить 
России, но при этом боялся, 
что прекращение поставок 
российской нефти на миро-
вой рынок приведёт к росту 

цен на энергоносители, а так-
же инфляции.

 « Яковлевский                        
ГОК компании                         
«Северсталь» 
впервые                                     
за 25 лет работы                               
предприятия                           
вышел                          
на уровень                             
годовой добы-
чи более 3 млн 
тонн железной 
руды 

цифра номера

учреждений культуры 
на данный момент ведут 
свою работу в рамках 
«Пушкинской карты». 
Учреждения культуры 
округа начали работать 
в рамках проекта 
«Пушкинская карта» 
с сентября 2021 года.
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Информбюро Производство. Яковлевский ГОК добыл рекордную тонну железной руды меньше, чем за год
ЦЕНТР. Белгородскую область по-
сетила делегация федеральных 
чиновников во главе с Сергеем Ки-
риенко. Комиссия уже посетила 
приграничные населённые пункты, 
которые подвергаются обстрелу 
со стороны ВСУ. Об этом в соцсе-
тях сообщил глава региона Вячес-
лав Гладков.
«Заехали к нашим парням, кото-
рые приняли решение стать до-
бровольцами в отрядах самообо-
роны или теробороны. Посмотре-
ли, как идёт боевое слаживание, 
как с ними работают профессио-
нальные инструкторы», - написал 
губернатор.
Также чиновники вместе с Вячес-
лавом Гладковым в формате ВКС 
обсудили ряд важных вопросов, 
которые в ближайшее время долж-
ны будут отработать. В число та-
ких вопросов вошли, например, 
помощь федерального центра по 
восстановлению после обстрелов 
жилья, дорог, школ, детских садов, 
ДК и учреждений здравоохране-
ния; компенсации потерь, причи-
нённых региональным аграриям и 
бизнесу. Это и строительство но-
вых учреждений здравоохранения, 
в первую очередь строительство 
больницы скорой медицинской по-
мощи; помощь в организации лет-
него отдыха для детей из пригра-
ничных территорий; реализация 
новых инвестиционных проектов.
ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ. Заместитель 
главы администрации округа – 
руководитель аппарата главы На-
талья Кулабухова провела встре-
чу с активом многодетных мам 
округа. Речь шла о создании НКО 
«Ассоциация многодетных семей 
Яковлевского городского округа 
«Счастливы вместе!». На встрече 
обсудили проблемные вопросы и 
наметили планы по дальнейшему 
взаимодействию. Администра-
ция округа оказывает всесторон-
нюю поддержку новым инициати-
вам. Вопрос поддержки материн-
ства является одним из приори-
тетных в округе. Наталья Алексан-
дровна подчеркнула, что админи-
страция готова к плодотворному 
сотрудничеству, в ближайшее вре-
мя все озвученные вопросы будут 
решены. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО. В Белгород-
ской области завершился регио-
нальный конкурс по благоустрой-
ству участков пожилых людей «Ве-
теранское подворье». 
Яковлевский городской округ 
представляло подворье супругов 
Санжаровых с хутора Мордовин-
ки, победителей конкурса «Лучшее 
ветеранское подворье» Яковлев-
ского городского округа. 
Результат любви к родному дому 
и всему округу – 2 место в регио-
нальном конкурсе. Светлана Пан-
телеевна и Василий Ильич – при-
мер того, что, будучи уже на заслу-
женном отдыхе, можно найти для 
себя занятия и увлечения, которые 
приносят пользу не только себе, но 
и окружающим. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Достигнутый показатель – 
результат реализации стра-
тегии развития предприя-
тия, которая была принята в 
2017 году, когда Яковлевский 
ГОК вошёл в состав компании 
«Северсталь». Для увеличения 
темпов добычи за 5 лет реали-
зована инвестпрограмма сто-
имостью более 25 млрд руб.: 
закуплено более 200 еди-
ниц новой подземной и на-
земной техники, построены 

комплексы сушки и погруз-
ки руды, увеличены мощно-
сти по производству закла-
дочной смеси, модернизиро-
вана фабрика обогащения сы-
рья. Коллектив предприятия 
вырос вдвое. 

«С 2017 по 2022 гг. наш кол-
лектив увеличил объёмы до-
бычи руды почти в 4 раза – с 
878 тыс. т до 3 млн т. Такие бы-
стрые темпы роста уникаль-
ны для железорудной отрасли 

страны. Большое спасибо ве-
теранам предприятия и каж-
дому сотруднику за вклад в 
результат. В следующем году 
мы продолжим тренд на раз-
витие», - подчеркнул гене-
ральный директор Яковлев-
ского ГОКа Денис Голубничий. 

Значимый фактор роста 
производительности – вне-
дрение цифровизации. Так, 
практически в каждой шахт-
ной выработке смонтирова-

ны видеокамеры и более 200 
точек Wi-Fi, проложено бо-
лее 12 км оптоволокна, под-
земная техника оборудована 
бортовыми компьютерами и 
машинным зрением. Благо-
даря этому вся информация 
о технологических процессах 
выводится в единую диспет-
черскую, что позволяет эф-
фективнее управлять произ-
водством и повышать уровень 
безопасности. 

3 миллиона 
на-гора!


