
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
СПЕЦОПЕРАЦИЯ. Замести-
тель председателя Совета 
безопасности страны Дми-
трий Медведев заявил Al-
Jazeera, что в случае исполь-
зования Киевом вооружений 
против объектов на террито-
рии России у ВС РФ не оста-
нется иного выбора, как дей-
ствовать на «поражение цен-
тров принятия решений».

АВИАЦИЯ. Правитель-
ство РФ направит 17 млрд 
рублей из ФНБ на покуп-
ку облигаций авиакомпа-
ний «Уральские авиалинии», 
«Сибирь» и «Аврора». Ре-
шение позволит поддержать 
перевозчиков - говорится в 
сообщении, опубликован-
ном в телеграм-канале пра-
вительства.

САНКЦИИ. Белый дом рас-
пространил заявление, в ко-
тором говорится, что в рам-
ках новых санкций против 
России и Белоруссии из-за 
событий вокруг Украины, 
принято решение ещё силь-
нее ограничить возможно-
сти российских Вооружён-
ных сил получать техноло-
гии.

УКРАИНА. Военно-граждан-
ская администрация осво-
бождённых территорий Запо-
рожской области издала указ 
о национализации оставлен-
ного украинского имущества. 
Об этом сообщил член глав-
ного совета ВГА Запорожской 
области Владимир Рогов. Ра-
нее шла речь о вхождении в 
состав России.

ПИТАНИЕ. Федeральная 
антимонопольная службa 
(ФАС) России одобрила хода-
тайство ООО «Клуб-Отель» 
о приoбретении российско-
го бизнеса McDonald's, оста-
вив прoдавцу право в тече-
ние 15 лет на рыночных ус-
ловиях выкyпить свой биз-
нес. По оценкaм ФАС, сделка 
не приведёт к ограничению 

кoнкуренции на рынке услуг 
общественного питaния.

цифра номера

контейнеров 
в 2022 году 
планируется 
закупить для раз-
дельного сбора 
ТКО и включить 
в нацпроект 
«Экология» 
8 полигонов ТКО

тысячи2

Фото из свободного доступа в Интернете

Информбюро
МРОТ. Президент РФ Владимир 
Путин на заседании президиума 
Госсовета дал поручение увели-
чить на 10% МРОТ, прожиточный 
минимум и пенсии неработающим 
пенсионерам.
Как уточнил глава Минтруда Антон 
Котяков, решение об индексации 
пенсий позволит увеличить выпла-
ты 35 млн пенсионеров, а сред-
ний размер пенсии достигнет 19 
360 руб.
«С 1 июня этого года на 10% вы-
растет и прожиточный минимум. В 
среднем по стране он составит 12 
919 руб. С первого июня текущего 
года на 10% будет повышен мини-
мальный размер оплаты труда до 
15 278 руб. в месяц»,— отметил 
президент.
Также Владимир Путин отметил, 
что необходимо последователь-
но проводить политику опережа-
ющего роста заработных плат от-
носительно увеличения стоимо-
сти жилья.
«Наша главная задача - обеспе-
чить дальнейшее повышение ми-
нимального размера оплаты тру-
да, чтобы уровень доходов граж-
дан существенно превышал раз-
мер прожиточного минимума»,— 
сказал глава государства.
ДАЧИ. 6,5 тыс. пассажиров вос-
пользовались льготным проездом 
на пригородных поездах по дач-
ным маршрутам за месяц в Бел-
городской области. Дачный тариф 
начал действовать с 16 апреля. С 
этого момента пассажиры 28 при-
городных поездов по шести на-
правлениям могут проехать к дач-
ным и садово-огородным участ-
кам, оплатив лишь 20% от стоимо-
сти билета. Перевозчику разницу 
покроет областной бюджет. 
В перечень дотируемых направ-
лений входят следующие желез-
нодорожные маршруты: «Белго-
род – Наумовка», «Белгород – Не-
жеголь», «Белгород – Томаровка», 
«Белгород – Прохоровка», «Старый 
Оскол – Валуйки» и «Старый Оскол 
– Набережное».
Напомним, что льготный тариф бу-
дет действовать до 30 октября.
СЕМЬИ. В День защиты детей 31 
многодетная семья получила сер-
тификаты на единовременную вы-
плату в размере 50 тыс. рублей. 
Меру поддержки инициировал Вя-
чеслав Гладков.
Новая единовременная выплата 
осуществляется в беззаявитель-
ном порядке, однако в регионе до-
ступна и другая поддержка от го-
сударства. В частности, выделили 
1 млрд рублей для строительства 
бесплатного жилья нуждающимся 
многодетным семьям. В этом году 
в планах заселить 300 семей.
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Происшествия. Полицейский и местный житель спасли пожилую женщину и ребёнка 

АннА ДАНИЛОВА

Полицейский и местный 
житель спасли из горящего 
дома пожилую женщину и ре-
бёнка в Яковлевском город-
ском округе. 

В пресс-службе УМВД Рос-
сии по Белгородской области 
рассказали, что заместитель 
командира отдельного взвода 
патрульно-постовой службы 
ОМВД России по Яковлевско-
му городскому округу стар-

ший лейтенант полиции Ев-
гений Мезенцев возвращал-
ся с работы домой, когда за-
метил пламя и столб чёрного 
дыма в селе Крапивном. Раз-
вернув автомобиль, он поспе-
шил к месту пожара. Пламе-
нем была охвачена большая 
площадь пристройки и жи-
лого дома.   

Сообщив о случившемся 
в дежурную часть, полицей-
ский принял решение вой-
ти внутрь. По словам очевид-

цев, там могли находиться 
люди. Свою помощь сотруд-
нику ППСП предложил нерав-
нодушный местный житель 
Сергей Клименко.

Пожар не позволял подо-
браться к центральному вхо-
ду, поэтому им пришлось 
обойти жилище с обратной 
стороны, подальше от очага 
возгорания, и разбить окно. 
Оказавшись в доме, они об-
наружили в одной из комнат 
ребёнка, а в другой - пожи-

лую женщину.
Полицейский и местный 

житель помогли им через 
окно выбраться наружу и от-
вели на безопасное расстоя-
ние. После этого сотрудник 
патрульно-постовой службы 
вместе с местными жителя-
ми эвакуировали припарко-
ванный у дома легковой ав-
томобиль.

Прибывшие на место про-
исшествия сотрудники МЧС 
ликвидировали возгорание. 

Из горящего 
дома
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