
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
УКРАИНА. The Hill назвал 
выход Соединённых Шта-
тов Америки из НАТО и ро-
спуск альянса способом ре-
шения конфликта на Украи-
не. Автор статьи - замести-
тель генерального прокурора 
при президенте Рейгане Брюс 
Файн. По его мнению, воен-
ный альянс устарел и лишил-
ся смысла своего существо-
вания. 

ЭКСТРЕМИЗМ. Служба безо-
пасности Украины (СБУ) вне-
дряла в крымско-татарскую 
общину на Украине своих 
агентов. Это делалось с це-
лью тотального контроля за 
деятельностью крымских та-
тар и руководителя крымско-
татарского меджлиса (запре-
щённая в РФ экстремистская 
организация) Рефата Чуба-
рова.

КОРЕЯ. Ракетные испытания 
КНДР могут стать причиной 
для создания ядерного ору-
жия Южной Кореей. Как пишет 
19FortyFive, у Сеула есть два 
аргумента в пользу развития 
ядерной программы: снижение 
доверия к США из-за появле-
ния у КНДР межконтиненталь-
ных ракет и расхождение с США 
во взглядах на обеспечение 
политики безопасности.

АВТО. Российская автомо-
бильная компания «Сол-
лерс» запустила серийное 
производство двух новых 
моделей лёгких коммерче-
ских автомобилей «Атлант» 
и «Арго» под собствен-
ным брендом на террито-
рии особой экономической 
зоны «Алабуга» в Респу-
блике Татарстан, сообща-
ет ТАСС.

ИНФЕКЦИИ. Искусственный 
возбудитель коронавирусной 
инфекции на основе штамма 
омикрон и исходного «ухань-
ского» варианта был создан 
учёными Бостонского уни-
верситета. Об этом заявил 
начальник войск радиацион-
ной, химической и биологи-
ческой защиты Вооружённых 
сил РФ генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов.

 « На Яков-
левский ГОК                          
поступила                 
первая новая 
буровая     
установка оте-
чественного 
производства 
стоимостью 
более 25 млн 
рублей

Информбюро Производство. На ЯГОКе в рамках импортозамещения встретили новую буровую установку
БЕЗОПАСНОСТЬ. В г. Строите-
ле состоялось обучение граждан 
сотрудниками МЧС Белгородской 
области. В Центре культурного 
развития «Звёздный» жителям 
округа рассказали об антитерро-
ристической безопасности, ока-
зании первой помощи при сер-
дечно-лёгочной реанимации и 
при кровотечениях. 
СЕМИНАРЫ. Замдиректора цен-
тральной библиотеки по рабо-
те с детьми Валентина Звягин-
цева представила Белгородскую 
область на всероссийском семи-
наре для руководителей инклю-
зивных клубов. В этом году он 
проходил в мастерской управле-
ния «Сенеж» в Солнечногорске 
Московской области.
На протяжении трёх дней участ-
ники принимали участие в стра-
тегических и проектных сесси-
ях, делились опытом, выступали 
в рамках панельных дискуссий. 
Валентина Викторовна предста-
вила опыт работы АНО «Добрые 
сердца». 
«Учиться никогда не поздно – 
эта фраза знакома многим из 
нас. И очень здорово, когда есть 
возможность совершенствовать-
ся, расширять свой творческий 
багаж, встречать новых друзей, 
общаться, обмениваться опы-
том, пополнять свою драгоцен-
ную копилку новыми идеями, 
зажигаться и вдохновляться для 
их воплощения», - поделилась 
впечатлениями Валентина Звя-
гинцева.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. В 
окружном управлении соци-
альной защиты населения про-
шла встреча актива многодетных 
мам округа с представителя-
ми учреждений здравоохране-
ния и образования. В тёплой не-
формальной обстановке, за чаш-
кой чая, собравшиеся обсудили 
темы, которые волнуют сегодня 
всех родителей.
Заместитель главного врача 
яковлевской ЦРБ Марина Шефер 
ответила на вопросы о порядке 
предоставления направлений на 
обследование и лечение детей, о 
проводимой работе по решению 
кадровых проблем в учреждени-
ях здравоохранения, в том числе 
детской поликлинике.
Главный специалист управления 
образования Валентина Каре-
лина осветила тему питания де-
тей в школах и детских садах, от-
ветила на волнующие вопросы о 
дистанционном обучении, про-
дуктовых наборах и новогодних 
подарках.
Кроме того, участниц встре-
чи очень заинтересовал вопрос 
предоставления социальной по-
мощи на основании социального 
контракта, в том числе на откры-
тие своего дела, и приобретения 
компьютерной техники для обу-
чения детей.
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«Порядка 650 млн 
рублей выделено в 
2022 году на реализа-
цию социальных кон-
трактов в регионе», 
- сообщил губернатор 
Белгородской области 
Вячеслав ГЛАДКОВ.
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Роман ОЖЕГОВ

Её изготовление заняло 
около 5 месяцев в Екатерин-
бурге. Новая машина будет 
трудиться на третьем гор-
нопроходческом участке. Её 
задача – бурить шпуры (от-
верстия) для закладывания 
взрывчатки. Напомним, что 
на Яковлевском ГОКе добы-

ча руды ведётся двумя спо-
собами: буровзрывным и 
комбайновым. Максималь-
ный диаметр бурения но-
вой установки составит 45-
89 мм, а глубина бурения – 
почти 3,5 метра. «Рассчиты-
ваем, что с запуском новой 
буровой в эксплуатацию в 
декабре мы увеличим про-
ходку до 1050 метров, в то 

время, как в ноябре она со-
ставляет 788 метров. В це-
лом, машина мало чем отли-
чается от своих импортных 
предшественниц, однако в 
комплекте к ней идёт моеч-
ная система, что удобно», - 
отметил начальник третьего 
горнопроходческого участка 
Александр Тишаков.

Как сообщил менеджер 

управления по закупкам 
ЯГОКа Владислав Шубин, до 
конца года на Яковлевский 
ГОК поступит ещё 2 буро-
вые установки отечествен-
ного производства. Напом-
ним, что также недавно на 
предприятие поступило 2 
погрузочно-доставочные 
машины китайского про-
изводства.

Первая 
отечественная!
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