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США впервые
превысил
экспорт региона

События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ЗАКОН. Поправки в Уголовный кодекс о наказании до 15
лет лишения свободы за распространение дезинформации о действиях Вооружённых
сил РФ в военных операциях внесены в Госдуму. Об этом
сообщил соавтор, глава комитета Госдумы по безопасности
и противодействию коррупции
Василий Пискарёв.

АВИАЦИЯ. Минтранс и авиакомпании обсудили варианты сохранения самолётов
Boeing и Airbus в России на
фоне западных санкций. Рассматривалась возможность
их национализации. Такой
подход не решит проблему, говорят эксперты, на них
можно будет летать не больше полугода.

Информбюро

ВУЗ. Ведущие университеты в
Белгороде и Ярославле готовы принять на обучение студентов из России, Украины,
Донецкой и Луганской Народных Республик после перевода из зарубежных вузов. В
НИУ «БелГУ» обучаются около 4 тыс. студентов из почти
100 стран, в т.ч. из Украины,
ДНР и ЛНР.

БРЕНДЫ. Эксперт Руслан
Пермяков предположил,
что РФ перейдёт на китайские бренды вместо Apple и
Google. Сложившаяся ситуация с санкциями США и Евросоюза против Российской Федерации - отличный шанс для
отечественных разработчиков
к переходу на китайские операционные и платёжные си-

стемы, а также программное
обеспечение, разработанное
на территории России.
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Знай наших. Яковлевские ребята стали победителями регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»

«Зелёный свет»
в профессию
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ПОМОЩЬ. На территорию украинских приграничных населённых пунктов из Белгородской области отправились первые российские машины с гуманитарным грузом. Груз включает в
себя 30 тонн продуктов питания
– хлеб, крупы, мясные и рыбные консервы, бутилированная
питьевая вода, конфеты и сладости.
Всё необходимое продовольствие для мирных жителей приграничной зоны собирали как
представители бизнеса, так и
просто неравнодушные граждане.
Продукты были переданы жителям приграничных поселений –
женщинам, детям, пожилым людям. Безопасность гуманитарной
колонны обеспечили российские
военнослужащие.
СВЯЗЬ. Более 40 базовых станций сотовой связи появится в
Белгородской области в этом
году. Они будут установлены в
небольших населённых пунктах
от 100 до 500 жителей.
В прошлом году по федеральной и региональной программам
в труднодоступных населённых пунктах региона построили
больше 100 объектов связи. Это
улучшило качество сигнала более чем у 50 тысяч жителей.
Отметим, что перед строительством вышки в каждом населённом пункте проводится сход
граждан, чтобы исключить противоречия между жителями.
Всего же на данный момент порядка 96% жителей региона обеспечены сотовой связью.
Сейчас идёт активная работа над
тем, чтобы обеспечить связью
оставшиеся 4% – это порядка 40
тысяч человек.
УТИЛЬ. С 1 марта в России запрещено выбрасывать бытовую
и компьютерную технику в мусорные контейнеры. Новый приказ Министерства природы РФ
относится только к юридическим
лицам.
Теперь предпринимателям необходимо передавать такие отходы
компаниям, которые законно ведут сбор, транспортировку, обработку и переработку, а также хранение и обезвреживание группы
отходов «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое,
утратившее потребительские
свойства». Такие отходы необходимо передать в течение 11 месяцев с момента образования.
В Белгороде оргтехнику можно
сдать в ООО «Белтехноресурс»
на ул. Промышленной, 9. «Белтехноресурс» как раз работает
только с юридическими лицами.
Для физических лиц пока ничего
не изменилось.

ТОРГОВЛЯ. Крупный ретейлер
одежды Н&M временно приостановил продажи в России, такие же меры принял интернетмагазин Canon из-за колебания курса рубля. Об этом сообщается на русскоязычных сайтах компании. Ещё один интернет-магазин Wildberries пока
работает, но цены на некоторые
товары заметно скакнули.

Анна ДАНИЛОВА

Церемония награждения
победителей и призёров VI
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) прошла в
Студенческом Дворце культуры БГТУ им. В.Г. Шухова.
В этом году работали 25
площадок для соревнований.

А соревновались три возрастные категории: «Юниоры»
(14–16 лет), «Основная» (17–
22 года) и «Навыки мудрых»
(возраст 50+).
В первой школьники и первокурсники ссузов состязались в десяти профессиях.
Среди них — агрономия, кирпичная кладка, медицинский
и соцуход. В категории «Ос-

новная» студенты соревновались в 45 компетенциях. 15 из
них появились в списках чемпионата впервые. Это, например, цифровой модельер, моушн дизайн, а также геопространственные технологии.
В этом году впервые была
включена в программу категория «Навыки мудрых». Здесь
опытные профессионалы по-

казывали мастерство по электромонтажу и поварскому делу.
Среди победителей снова
есть студенты из Яковлевского городского округа. В этом
году честь округа защищали
15 представителей. В копилке у яковлевцев оказалось целых 9 медалей.
(Окончание на 4-й стр.)

