
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
БАНКИ. Российские банки 
после решения ЦБ об увели-
чении ключевой ставки сра-
зу на 100 базисных пунктов, 
до 9,5%, прогнозируют оче-
редное повышение ставок на 
рынке по кредитам и ипоте-
ке. Но большинство кредит-
ных организаций не спешат 
пересматривать условия по 
своим кредитным програм-
мам.

ОБОРОНА. Минобороны 
России заявило, что обна-
ружило подлодку ВМС США 
типа Virginia в российских 
территориальных водах в 
районе курильского остро-
ва Уруп. В связи с наруше-
нием государственной гра-
ницы РФ в Минобороны был 
вызван атташе по вопро-
сам обороны при посольстве 
США в Москве.

КОСМОС. Астероид пролетит 
4 марта на расстоянии более 
4,8 млн км от нашей планеты 
и с Землёй не столкнётся, со-
общили в корпорации «Рос-
космос». Диаметр космиче-
ского тела примерно 1,3 км, 
то есть он в четыре раза выше 
Эйфелевой башни. 4,8 млн км 
- в 10 раз больше, чем рас-
стояние между Луной и нашей 
планетой.

АВТО. Калининградский 
«Автотор» и автоконцерн 
BMW заключили соглаше-
ние до 2028 года, в соответ-
ствии с которым будет ре-
ализовываться проект по 
производству автомоби-
лей BMW по полному циклу 
(сварка, окраска, сборка). До 
этого автомобили BMW про-
изводились методом круп-
ноузловой сборки.

ПРОЕКТЫ. В правительстве 
не исключили появление 
нового нацпроекта в обла-
сти радиоэлектроники. Ви-
це-премьеры РФ Дмитрий 
Чернышенко и Юрий Бори-
сов провели стратегическую 
конференцию с представи-
телями отрасли по развитию 
отечественной радиоэлек-
тронной промышленности. 
Основная тема - развитие 

спроса на российскую элек-
тронику и выработка новых 
мер поддержки отрасли.

Информбюро Фоторепортаж. Рабочие приступили к установке оборудования в инфекционном центре под Терновкой
ТРАНСПОРТ. Губернатор Белго-
родской области Вячеслав Глад-
ков обсудил планы на 2022 год с 
министром автомобильных до-
рог и транспорта области Серге-
ем Евтушенко. Перед министер-
ством поставлены три основные 
задачи. Это обеспечение безо-
пасности автомобильных дорог, 
увеличение ж/д и авиа пассажи-
ропотоков, а также расширение 
географии полётов.
На эти и другие цели в теку-
щем году выделено более 21 
млрд рублей. В нормативное со-
стояние в регионе приведут бо-
лее 500 км автодорог, из кото-
рых 134 км в рамках нацпро-
екта «Безопасные качественные 
дороги». Впервые по новой фе-
деральной программе проведут 
реконструкцию мостовых соору-
жений. 
Также стало известно, что в 
2022 году на дачный период бу-
дет назначен дополнительный 
поезд Белгород–Томаровка.
АПК. Белгородские аграрии за-
купили более 980 единиц сель-
хозтехники и оборудования в 
2021 году. На эти цели все-
го было направлено более 5,8 
млрд рублей.
Как рассказали в министерстве 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Белгородской обла-
сти, техническая модернизация 
АПК региона – ключевой фак-
тор успешного развития отрас-
ли. Среди новой техники — 202 
трактора и 96 комбайнов. В про-
шлом году закупили техники на 
116 единиц больше, чем в 2020 
году.
ЗАКОН. Житель Прохоров-
ки попытался дать взятку со-
трудникам ГИБДД в Яковлев-
ском городском округе. В отно-
шении него возбуждено уголов-
ное дело. 
Вечером 4 февраля сотрудни-
ки ДПС остановили в районе 
села Быковки автомобиль «ВАЗ 
2104». При общении с находив-
шимся за рулём 32-летним жи-
телем Прохоровки полицейские 
заметили у него признаки опья-
нения. Водитель не отрицал, что 
накануне употребил алкогольный 
напиток. Однако проходить мед-
освидетельствование мужчина 
отказался. 
В отношении него был состав-
лен административный матери-
ал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. На-
деясь избежать административ-
ной ответственности, водитель 
7 февраля пришёл в служебный 
кабинет к начальнику районной 
Госавтоинспекции и предложил 
ему незаконное денежное воз-
награждение в размере 60 тыс. 
рублей.
Начальник ОГИБДД деньги не 
взял, а противоправные дей-
ствия водителя были пресече-
ны сотрудниками подразделения 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции.
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Монтаж и пуско-налад-
ка инженерных сетей завер-
шится в скором времени в ин-
фекционном центре под Тер-
новкой. Также на объекте уже 
приступили к установке обо-
рудования и сборке мебели.

В строящемся инфекцион-
ном центре в настоящее вре-
мя ведётся устройство вну-
тренней слаботочной си-

стемы подачи отопления на 
оставшихся трёх лепестках 
здания, а также производит-
ся внутренняя отделка поме-
щений.

В медучреждении будет 
представлен широкий спектр 
медицинского диагностиче-
ского оборудования, опера-
ционные и реанимационные 
палаты. Здесь будет всё необ-

ходимое для оказания помо-
щи больным коронавирусом, 
а также при обострении со-
путствующих заболеваний у 
пациентов, рассказали в ми-
нистерстве строительства 
Белгородской области.

- Ежедневная планёрка на 
стройплощадке инфекцион-
ного центра в Терновке, - на-
писал в своём аккаунте в со-

циальных сетях заместитель 
губернатора по строительству 
Владимир Базаров. - Полным 
ходом идёт сборка мебели. 
Параллельно готовятся по-
мещения, где собранную ме-
бель можно размещать. Пока 
всё получается, но сложно-
сти есть. Считаю, что завер-
шающие работы на корпусах 
должны двигаться быстрее.

На финишной 
прямой?
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