
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
БАНКИ. Эксперты успокоили 
российских держателей бан-
ковских карт, встревоженных 
санкциями Запада в отноше-
нии отечественных банков. 
Опасаться блокировки Visa и 
Masrecard не следует. Карты 
попавших под санкции банков 
будут работать внутри Рос-
сии, даже если это карты Visa и 
Mastercard.

ПРАВО. Как заявил зампред-
седателя Совбеза РФ Дмитрий 
Медведев, появился непло-
хой повод восстановить ряд 
важных институтов для пре-
дотвращения особо тяжких 
преступлений в стране. Типа 
смертной казни для опасней-
ших преступников, которая, 
кстати, активно применяется в 
США и Китае.

ЦЕНЫ. На фоне резкого паде-
ния курса рубля и поставщи-
ки начали предупреждать ре-
стораторов о росте цен на про-
дукты и алкоголь на 10-20%. 
Сами рестораторы подчёрки-
вают, что такое заявление на-
ходится на совести поставщи-
ков, поскольку те продают то-
вары, закупленные ещё давно 
и по старому курсу валют.

НАУКА. Учёные из Ки-
тая, Эстонии, Канады и США 
впервые сумели зафиксиро-
вать мозговую активность 
человека в момент смерти. 
Они установили, что мысли-
тельный орган умирающего 
человека продолжает функ-
ционировать даже после 
того, как его сердце останав-
ливается.

ТОВАРЫ. Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС) 
России проверит обоснован-
ность повышения цен россий-
ской сетью электроники DNS, 
сообщает ведомство. Ра-
нее директор сети магазинов 
электроники DNS Дмитрий 
Алексеев сообщил, что ком-
пания подняла цены на 30% 
из-за высокого спроса среди 

покупателей, и не исключил 
дальнейшего роста цен.

Информбюро
МИНИСТР. В Белгородской области 
с рабочей поездкой побывал заме-
ститель министра здравоохранения 
РФ Евгений Камкин. Он ознакомил-
ся с условиями пребывания в пун-
ктах временного размещения в Бел-
городе и Шебекинском городском 
округе. Особое внимание было уде-
лено порядку организации оказания 
медицинской помощи жителям ДНР 
и ЛНР, находящимся в этих пунктах, 
а также обеспечению детей продук-
тами молочного питания.
«В пунктах временного размеще-
ния круглосуточно находятся ме-
дицинские работники, также к ним 
прикреплены бригады скорой ме-
дицинской помощи. Люди прош-
ли медицинское обследование. 
Кому было необходимо – обеспече-
на медицинская помощь, бесплат-
но выданы лекарственные препа-
раты, проводится регулярное ПЦР-
тестирование на коронавирусную 
инфекцию, а также организова-
на вакцинация как по показаниям, 
так и от COVID-19. По нашей оцен-
ке, помощь организована в пол-
ном объёме», – подчеркнул Евге-
ний Камкин.                                   
Он также сообщил, что по поруче-
нию министра здравоохранения 
Российской Федерации сегодня в 
пяти регионах страны работают спе-
циалисты федерального министер-
ства, Центра катастроф, Центра ор-
ганизации здравоохранения.
Также Евгений Камкин отметил, что 
проживающие в пунктах временно-
го размещения обеспечены необхо-
димым питанием, водой, средства-
ми гигиены.
ДЕПУТАТ. 23 февраля мы празд-
нуем День защитника Отечества - 
один из самых важных праздников в 
календаре россиян. По этому пово-
ду в МБУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолет-
них» Белгородского района прошёл 
праздничный концерт, на котором 
побывал депутат Совета депутатов 
округа, бизнесмен Денис Хребтов.
В благодарность за яркое представ-
ление будущим защитникам были 
вручены подарки.
ВЕТЕРАН. Ветераны - наша гор-
дость, наша память! Самые тё-
плые слова звучали в адрес ветера-
нов Великой Отечественной войны 
в День защитника Отечества. С по-
здравительной программой творче-
ская мобильная бригада побывала у 
Дмитрия Кондратьевича Моисеева 
в городе Строителе.
Поздравили ветерана начальник 
управления социальной защиты на-
селения Елена Буняева и артисты 
ЯЦКР «Звёздный».
МОЛОДЁЖЬ.  Яковлевцы смогут 
подать заявки на участие в весен-
нем Международном молодёжном 
семинаре «Новое поколение». Он 
пройдёт с 21 по 31 марта.
Образовательная площадка созда-
на по инициативе и при поддерж-
ке фонда «Поколение» депутата Гос-
думы Андрея Скоча. Она помогает 
участникам развить в себе индиви-
дуальные способности и таланты.

цитата 
номера

«В пунктах приёма 
гуманитарной помо-
щи уже приняли пер-
вые партии вещей 
первой необходимо-
сти. Спасибо всем не-
равнодушным жите-
лям!» - сказал глава 
администрации округа 
Олег МЕДВЕДЕВ.
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Происшествия. Неизвестные надругались над мемориалом «В честь героев Курской битвы»

АннА ДАНИЛОВА

В ночь на среду ван-
далы надругались над 
мемориалом «В честь 
героев Курской битвы» в 
Яковлевском городском 
округе. Акту откровен-
ного вандализма под-
вергся один из объек-
тов мемориала.

Об этом сообщил гла-
ва региона Вячеслав 
Гладков на своих стра-
ницах в соцсетях. Тут 
же развернулось бур-
ное обсуждение с вы-
сказыванием различ-
ных предположений и 
догадок, кто бы это мог 
совершить. Оставим это 
профессионалам. Тем 

более в настоящее вре-
мя сотрудниками пра-
воохранительных орга-
нов проводятся все не-
обходимые мероприя-
тия по поиску вандалов.

О т м о р о з к и  от б и -
ли плиты с названием 
мемориала, установлен-
ного в честь танкистов, 
взявших высоту в 1943 

году, но погибших в тя-
жёлом оборонительном 
бою. Плиты с именами 
г е р о е в - п о б ед и т ел е й 
Великой Отечествен-
ной войны, к счастью, 
не пострадали.

 «Почитание памяти 
героев, отдавших свою 
жизнь за спасение на-
шей страны от фаши-

стов, – одна из основ 
нашего общества. Мы 
не позволим разрушать 
нашу память! Это свя-
тыня!  В  ближайшее 
время наследие Победы 
вблизи посёлка Яков-
лево будет восстанов-
лено», - отметил губер-
натор Белгородской об-
ласти. 

Проснулись 
вандалы
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