
Здравоохранение

 dГубернатор Вячеслав 
Гладков отчитался пре-
зиденту РФ Владими-
ру Путину об открытии 
старооскольского ин-
фекционного центра. 
Оно прошло в дис-
танционном режиме, 
информирует пресс-
служба правительства 
Белгородской области.

Медучреждение площа-
дью более 10 тыс. кв. м ос-
нащено самым современ-
ным оборудованием. Центр 
состоит из семи корпусов, 
в которых предполагает-
ся 120 коек, 30 из которых 
предназначены для реани-
мации. Ещё 210 мест можно 
организовать при необхо-
димости в пик пандемии.

Книга

 dНа днях обществен-
ность отметила между-
народный день книго-
дарения. В этот день 
глава администрации 
округа Олег Медведев 
подарил центральной 
библиотеке Яковлев-
ского округа редкие 
экземпляры – книги 
1911 и 1907 года.

В качестве подарка руко-
водитель муниципалитета 
выбрал «Новый немецко-
русский и русско-немец-
кий карманный словарь», 
составленный З. Койран-
скимъ и «В мире отвержен-
ных. Записки бывшего ка-
торжника» Л. Мельшин. Эти 
издания наверняка займут 
достойное место в фонде 
нашей библиотеки.

Производство

 dНовая техника посту-
пила на Яковлевский 
ГОК. Три самосвала и 
столько же фронталь-
ных погрузчиков при-
были на комбинат в 
рамках обновления 
парка техники. 

Новички будут трудиться 
на карьере закладочных 
песков Яковлевского ГОКа. 
Сейчас в автотранспортном 
цехе комбината работают 11 
погрузчиков и 18 самосва-
лов. Новая техника позво-
лит проводить плановые 
ремонты и техническое 
обслуживание машин без 
аварийных простоев.

СВО. Глава офиса прези-
дента Украины Андрей 
Ермак в своём телеграм-
канале заявил о том, что 
Российская Федерация 
изменила тактику веде-
ния специальной воен-
ной операции. «Они про-
водят активную разведку, 
применяют фальш-цели», 
- поделился своей точкой 
зрения Ермак. 

МОШЕННИКИ. Город Дне-
пропетровск (украинское 
название - Днепр) по-
прежнему является «сто-
лицей» телефонных мо-
шенников - именно оттуда 
совершается большинство 
мошеннических звонков. 
Об этом заявил зампред-
седателя правления Сбер-
банка Станислав Кузнецов.

ЗАПАД. Западная военная 
помощь Украине привела 
к тому, что запасы воору-
жения в Европе оказались 
опустошены. По данным 
газеты, главы оборонных 
ведомств западных стран 
обсуждают пределы и воз-
можности продолжения 
поддержки Украины. 

ВОЗ. Всемирная органи-
зация здравоохранения 
(ВОЗ) продолжит запра-
шивать у Китая данные, 
которые помогут вывести 
из тупика расследование 
о происхождении новой 
коронавирусной инфек-
ции. Об этом заявил офи-
циальный представитель 
ВОЗ.

ИРОНИЯ. Польская актри-
са, звезда «Иронии судьбы» 
Барбара Брыльска заяви-
ла, что в России невозмож-
но жить. Об этом пишет 
StarHit.
81-летняя актриса сказала, 
что ей страшно выходить 
из самолёта в Омске или 
Новосибирске. «Там везде 
нищета, там невозможно 
жить», — сказала она.

ДЕФИЦИТ. Дефицита 
обезболивающих препа-
ратов, а также медицин-
ских изделий, использу-
емых в стоматологии, в 
России не наблюдается, 
сообщила пресс-служба 
Росздравнадзора. Ведом-
ство совместно с Минз-
дравом России вниматель-
но следит за наличием на 
российском рынке всех 
необходимых лекарствен-
ных средств и медицин-
ских изделий.
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Цена - 30 руб.

16+ млн рублей – 
на такую сумму 
должен увели-

читься Фонд развития про-
мышленности Белгородской 
области в части поддержки                 
пострадавшего при обстрелах 
бизнеса, это обсудили губерна-
тор Вячеслав Гладков и заме-
ститель председателя прави-
тельства РФ Денис Мантуров.
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События и факты

Самые обсуждаемые 
в стране события 
прошедшей недели

Информбюро

Роман Ожегов

 dНеобычайно тёплой вы-
далась эта зима! Особо-
то и испытаний она не 
выдавала нашим ком-
мунальщикам, хотя бес-
прецедентное наличие 
снегоуборочной техни-
ки, закупленной усили-
ями губернатора Вячес-
лава Гладкова, позволяет 
справиться, наверное, 
с любыми капризами 
погоды.

Но нашей вечно недоволь-
ной всем аудитории, так назы-
ваемым диванным войскам, кто 
любит только снимать видео 
да выкладывать его в чатах и 
социальных сетях, вечно всё 
не так. Не успевали в былые 
зимы чистить дворы – плохо, 
своевременно разгребают от 
завалов – ещё хуже. Негоду-
ют в чатах: прошёл трактор 
во дворе, убрал центральный 
выезд и невольно подпёр отва-
лом припаркованные машины. 
Ну, выйдите, народ, с лопатами, 
откопайте свои машины, ведь 
главное – убран магистраль-
ный выезд со двора. Техника 
так устроена, у неё отвальная 
система уборки, всё сгребает-
ся в сторону от лопаты. Нам же 
с вами остаётся только немного 
помочь. Не может трактор «под-
лезть» к каждому автомобилю 
во дворе, есть боязнь задеть и 
поцарапать. 

У нас в редакционном дворе 
одна супруга тяжело передвига-
ющегося мужчины после каж-

Последние потуги 
тёплой зимы?

дого снегопада выходит с ло-
патой и отгребает семейный 
автомобиль от завалов. Хруп-
кая женщина не ропщет и не 
изливает свой гнев в соцсетях. 
И в частном секторе после каж-
дого прохода КДМ-ки, да ещё с 
роторным двигателем, оказы-
ваются заблокированы выезды 
из дворов. Тротуары, которые в 
микрорайонах ИЖС не чистили 
от снега годами, только за эту 
зиму в четвёртый раз убрали 
под «ноль». Людям только оста-
ётся чуть подчистить…

Можно, конечно, сидеть дома 
и строчить жалобы на плохую 
работу коммунальщиков, ссы-
лаясь на то, что мы оплачива-
ем уборку придомовых терри-
торий. А можно в меру своих 
сил, естественно, оторваться от 
диванов и чуточку помочь тем, 
кто и так в минувшие выходные 

практически круглые сутки бо-
ролся с последствиями снего-
пада. Это так несложно!

Цитата

- Продолжаем работать над 
ликвидацией последствий 
снегопада. Расчистка будет 
проводиться и ночью. На фе-
деральном участке дороги, про-
ходящей через наш округ, ра-
ботает 7 единиц техники. Над 
расчисткой дорог и улиц округа 
работает более 30 единиц тех-
ники: грейдеры, комбиниро-
ванные дорожные машины, 
тракторы, также более 50 че-
ловек задействованы в ручной 
уборке, - написал на своей стра-
ничке во «ВКонтакте» глава ад-
министрации округа Олег Мед-
ведев.

Сезон. Необычно сильный снегопад 
обрушился на днях на Белгородскую область

 e Коммунальные службы  работали в усиленном режиме из-за обильного снегопада. / ФОТО: МБУ «БЛАГО-

УСТРОЙСТВО»

 e Активно уборкой снега занимались сотрудники МБУ «Благоустрой-
ство» Яковлевского городского округа. / ФОТО: МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»


