
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ИЗОЛЯЦИЯ. Роспотребнад-
зор отменил 14-дневную изо-
ляцию для контактировавших 
с больными ковидом, следу-
ет из постановления главы ве-
домства Анны Поповой. Кроме 
того, Роспотребнадзор отме-
нил обязательный тест на ко-
ронавирусную инфекцию для 
пациентов, лечение которых 
длится семь и более дней. 

КРЕДИТЫ. В 2021 г. задол-
женность граждан РФ по про-
сроченным кредитам со-
кратилась на 2%, передаёт 
«Прайм». Ранее сообщалось, 
что увеличение ставок по ипо-
теке в 2022 г. неизбежно, оно 
обусловлено макроэкономи-
ческими параметрами, зая-
вил профессор МГСУ Кирилл 
Кулаков.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Западные 
страны понимают беспер-
спективность противосто-
яния с ОДКБ, поэтому вой-
на на Украине и в Европе 
невозможна. Об этом за-
явил президент Белорус-
сии Александр Лукашенко. 
На Западе убедились в во-
енной мощи ОДКБ, считает 
Лукашенко. 

САНКЦИИ. Москва ожидает 
новых антироссийских санк-
ций со стороны Вашингтона, 
но пока трудно сказать, ка-
кие они будут. Об этом зая-
вил посол России в Вашинг-
тоне Анатолий Антонов. По-
сол отметил: он не верит в 
то, что Вашингтон готов об-
рушить отношения с Мо-
сквой.

ЦЕНЫ. Гендиректор Fashion 
Consulting Group Анна Лебсак-
Клейманс предположила, что 
в 2022 году одежда и обувь 
в России подорожают на 15-
25%. Удорожание, по её сло-
вам, связано с ростом цен на 
сырьё и волатильностью ру-
бля. «Это не локальный - это 
общемировой тренд. Тек-
стиль, одежда и обувь - лиде-

ры в списке категорий, в ко-
торых цены вырастут в пер-
вую очередь»,- пояснила г-жа 
Лебсак-Клейманс. 

 « Дорожники                           
в Белгородской                           
области                     
приступили                                     
к ямочному                                
ремонту.                               
Для прове-
дения работ       
задействована                                  
21 установка 
для приготов-
ления асфаль-
тобетонной 
смеси.

Информбюро Сезонные работы. Дорожники в регионе приступили к ямочному ремонту 
МЕДИЦИНА. «Ситуация с разви-
тием омикрон-штамма  остаёт-
ся самой актуальной, и не могу 
сказать, что ситуация измени-
лась в лучшую сторону. Количе-
ство заболевших растёт, хотя бы 
не растёт количество заболеваний 
средней и тяжёлой степеней тя-
жести», – написал глава региона 
Вячеслав Гладков на своей стра-
нице в «Инстаграме».
По словам Гладкова, из-за расту-
щей заболеваемости коронави-
русом в поликлиниках наблюда-
ется дефицит врачей, принимаю-
щих и консультирующих пациен-
тов. Сейчас в регионе занято око-
ло 1 тыс. ковидных коек.
«Перестраиваем работу и добав-
ляем кадры там, где врач времен-
но выбыл из строя», – сказал гу-
бернатор.
Медицинским бригадам, кото-
рые посещают пациентов на дому, 
предоставили муниципальный 
транспорт и авто из гаража прави-
тельства Белгородской области.
РЕЙТИНГИ. Опыт Белгородской 
области по работе линии «122» 
стал одним из лучших в стране. 
По оценке Минздрава РФ, прак-
тика вошла в пятёрку передовых, 
рассказали в Министерстве циф-
рового развития Белгородской 
области.
Напомним, что единый контакт-
центр «122» организован на базе 
МФЦ в Белгороде. По данному 
номеру белгородцы могут вы-
звать врача на дом, узнать гра-
фик работы и записаться на при-
ём, а также получить иную ин-
формацию по организации мед-
помощи.
За январь на горячую линию по-
ступило более 90 тыс. звонков. В 
среднем, ожидание ответа опера-
тора занимает две минуты.
Сейчас к работе в колл-центре 
посменно привлечены 95 опера-
торов. По инициативе губернато-
ра Белгородской области Вячесла-
ва Гладкова теперь контакт-центр 
работает круглосуточно.
ЭКОНОМИКА. Завод по произ-
водству кормов для кошек и со-
бак построят в Белгородской об-
ласти. На предприятии планиру-
ют изготавливать сухие корма су-
пер-премиум-класса, но по до-
ступной цене для широкого кру-
га владельцев животных. Произ-
водить корма будут в том числе 
из отходов производства местных 
компаний.
Еду для кошек и собак планиру-
ют продавать под названиями 
Sirius и «Наш рацион». По инфор-
мации областного правительства, 
несмотря на приставку «супер-
премиум-класс» корма будут ре-
ализовывать по цене, доступной 
для широкого круга владельцев 
питомцев.
На заводе каждый год планируют 
производить более 60 тыс. тонн 
продукции. На новом объекте по-
явится более 100 рабочих мест.

цитата 
номера

«Важно, что это не только 
теоретическая и практиче-
ская подготовка, но и вос-
питание глубокой ответ-
ственности, чувства долга, 
морали, гуманизма, чутко-
го и внимательного отно-
шения к людям», - сказал 
глава администрации округа 
Олег МЕДВЕДЕВ во время по-
сещения медкласса в школе 
№1.
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То яма…
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С 1 февраля по 31 марта открыта льготная подписка 
на второе полугодие 2022 года. Абонемент на «Победу» 

вы можете приобрести по ценам прошлого года!

Зима ещё в разгаре, а за пару 
месяцев уже случилось несколь-
ко резких колебаний темпера-
туры – от сильных морозов до 
откровенной оттепели. Такие 
«качели» оказывают на дорож-
ное полотно крайне негативное 
влияние.

Как результат: на автомо-
бильных дорогах региональ-
ного и межмуниципального 
значения с начала года выяви-
ли ямы и выбоины общей пло-
щадью 1931 квадратный метр. 
Из них на данный момент отре-
монтировано 824 кв. м. 

Работы ведутся в том числе и 
в Яковлевском городском окру-

ге. Ремонт выполняется «горя-
чим» способом с применени-
ем литых асфальтобетонных 
смесей.

«Сегодня очень важно не до-
пустить дальнейшего разраста-
ния ям и выбоин, которые по-
явились на наших дорогах из-
за условий эксплуатации и не-
благоприятных погодных яв-
лений. Поэтому мы регулярно 
обследуем наши дороги, что-
бы оперативно фиксировать 
и устранять новые дефекты. 
Наша задача — максимально 
сохранить дорожное полотно 
в нормативном состоянии», — 
рассказал министр автодорог 

и транспорта Белгородской об-
ласти Сергей Евтушенко.

К середине недели на регио-
нальных дорогах уже была вы-
полнена почти половина плано-
вого объёма ямочного ремонта 
- 936 кв. м из 2121. Это пози-
тивная новость. Новость нега-
тивная: из-за резких перепадов 
температуры и значительного 
износа части автомобильных 
дорог появляются новые ямы 
и выбоины. К ямочному ремонту 
в регионе приступили в январе, 
сразу после новогодних празд-
ников. Дорожники максималь-
но используют погожие дни для 
проведения работ. В качестве 

материала для ремонта исполь-
зуется литой асфальтобетон

Литой асфальтобетон - это 
универсальная смесь, которую 
можно использовать при темпе-
ратуре воздуха до -10 градусов. 
Большое содержание битума и 
высокая температура смеси во 
время заливки помогают испа-
риться влаге с поверхности доро-
ги и обеспечивают хорошее сце-
пление с дорожным полотном.

Ну и для скептиков: ямочный 
ремонт – это временная мера 
для обеспечения безопасно-
го проезда и продления срока 
службы дорожного полотна до 
даты планового ремонта. 


