
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ВООРУЖЕНИЯ. США 
очень не нравятся такие 
стратегические воору-
жения России, как носи-
тель беспилотных подво-
дных аппаратов «Посей-
дон» и межконтиненталь-
ная баллистическая раке-
та «Сармат», заявил по-
сол РФ в США Анатолий 
Антонов.

ФИНАНСЫ. Глава мини-
стерства иностранных дел 
Германии Анналена Бер-
бок заявила, что пере-
дать Украине заморожен-
ные российские средства 
будет непросто с юриди-
ческой точки зрения. По 
её словам, такое решение 
должно соответствовать 
немецким законам.

УКРАИНА. Замглавы Сов-
беза РФ Дмитрий Мед-
ведев заявил, что России 
всё равно, будут ли при-
знаны изменения границ 
Украины странами G7. По 
его мнению, важно лишь 
мнение проживающих на 
этих территориях людей. 
А G7 продолжит вести 
скрытую войну с Россией. 

ЦЕНЫ. Официальный 
представитель МИД Мария 
Захарова прокомментиро-
вала слова главы МИД Гер-
мании, которая заявила, 
что «из-за действий Рос-
сии прекращаются постав-
ки, сильно растут цены...», 
отметив, что цены стано-
вятся выше из-за антирос-
сийских санкций. 

КУЛЬТУРА. Известный ак-
тёр Иван Охлобыстин раз-
местил у себя в блоге «Ян-
декс.Дзен» рассуждения 
на злобу дня. Речь идёт о 
культурной элите России 
на фоне происходящих со-
бытий. По мнению актё-
ра, наступило время, ког-
да назрела необходимость 
в «липкой культурке» про-

вести «идейный аудит», 
необходимо-де «под-
тянуть уровень художе-
ственного до уровня про-
исходящего».

домах 
в Белгородской 
области
утеплят фасады 
в 2022 году

цифра номера

В 282

Информбюро Новоселья. На Яковлевском ГОКе открыли новую столовую
КАДРЫ. На должность началь-
ника управления ветеринарии – 
главного государственного вет-
врача региона назначили Артёма 
Медведева.
До этого Медведев работал зам-
начальника отдела государствен-
ного ветеринарного контроля и 
надзора в управлении Россель-
хознадзора.
Соответствующее распоряжение 
о назначении подписал губерна-
тор Вячеслав Гладков. Медведев 
занял место Данилы Карайчен-
цева, который в марте ушёл ра-
ботать в «Агро-Белогорье».
ВЫХОДНЫЕ. Роструд напомнил, 
что в июне жителей страны ждут 
трёхдневные выходные — с 11 
по 13 число.
К нерабочим праздничным дням 
относится День России, кото-
рый празднуют 12 июня. Так как 
в этом году он выпадает на вос-
кресенье, то следующий за ним 
понедельник тоже станет выход-
ным.
Рабочая неделя начнётся во 
вторник. В ведомстве отмети-
ли, что нерабочий праздничный 
день не может стать причиной 
для снижения зарплаты работ-
ника, получающего оклад.
ПРОИСШЕСТВИЯ. ДТП с воз-
горанием произошло ночью в 
Яковлевском городском округе. 
По данным УМВД России по Бел-
городской области, авария прои-
зошла около 03:30.
48-летний водитель на автомо-
биле «Renault Duster» на 21-м 
километре автодороги «Бел-
город – Грайворон – Козинка» 
двигался со стороны посёлка То-
маровки в направлении Белгоро-
да. При осуществлении манёв-
ра «поворот налево» он не пре-
доставил преимущество двигав-
шемуся во встречном направле-
нии автомобилю «Toyota Camry» 
под управлением 38-летнего во-
дителя.
В результате столкновения ав-
томобилей водитель «Renault 
Duster» получил телесные по-
вреждения, с которыми был го-
спитализирован в больницу. 
ПРОФЕССИЯ. В рамках регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся СПО 
на базе Яковлевского педагоги-
ческого колледжа прошли проф-
ориентационные мероприятия 
для учащихся школ г. Строителя 
и Яковлевского городского окру-
га. О профессиях и специаль-
ностях, а также яркой студен-
ческой жизни в ЯПТ рассказа-
ли участники агитбригады «ЯП-
Тшки». Школьники поддержали 
выступающих громкими апло-
дисментами.
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Роман ОЖЕГОВ

Новую столовую открыли 
на крупнейшем градообра-
зующем предприятии Яков-
левского городского округа – 
Яковлевском ГОКе. Этот объ-
ект с нетерпением ждали все 
сотрудники комбината. Ста-
рое помещение было слиш-
ком маленьким и уже не вме-
щало большой поток работни-

ков. Переезд столовой из АБК 
№3 позволил освободить про-
странство для создания новых 
рабочих зон. В перспективе 
это поможет разгрузить ад-
министративно-бытовой ком-
плекс для шахтёров и модуль-
ные помещения на промпло-
щадке. А значит, участки руд-
ника подземного будут в более 
комфортных условиях.

Новое здание столовой про-

сторное и свободное — может 
одновременно вмещать более 
100 человек. Кроме того, оно 
стало настоящим украшением 
территории комбината.

Воплотить проект в жизнь 
помогла большая команда 
управлений по закупкам и ин-
вестициям, отдела по соцпро-
граммам совместно с подряд-
ными организациями. Имен-
но их в день открытия нового 

объекта благодарили за про-
фессионализм и вручали па-
мятные подарки.

Питание горняков осущест-
вляется партнёрами предпри-
ятия на аутсорсинге. Как от-
зывались первые посетители, 
в помещении чисто, светло, 
уютно, а главное – вкусно, и 
скромный обед обошёлся в 
символическую сумму – 50 
рублей!

Фото из свободного доступа в Интернете

Светло, уютно, 
вкусно!
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