
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПОСОБИЯ. Обратиться за 
выплатой в 10 тыс. руб-
лей на детей школьно-
го возраста от 6 до 18 лет, 
а также граждан с ОВЗ в 
возрасте от 18 до 23 лет, 
продолжающим получать 
обучение по общеобразо-
вательным программам, 
можно будет с 15 июля до 
конца октября 2021 года.

КОВИД. Число умерших в 
2020 году в России от ко-
ронавирусной инфекции 
превысило 144,6 тыс. Это 
составляет 6,8% в общей 
структуре смертности, го-
ворится в данных Росста-
та. Согласно информации 
службы, всего умерли за 
год в стране 2,14 млн че-
ловек.

ЗАКОНЫ. Госдума приня-
ла в третьем чтении закон, 
направленный на обеспе-
чение равных условий для 
«ипотечных каникул» за-
ёмщикам и расширяющий 
список документов, с по-
мощью которых самозаня-
тые смогут уменьшить или 
приостановить выплаты 
ипотечного кредита.

ЦЕНЫ. Кратное повышение 
цен на ряд товаров, напри-
мер стройматериалы, но-
сит временный характер, 
сообщила глава ЦБ Эль-
вира Набиуллина. Она по-
яснила, что рост цен свя-
зан с бумом продажи жи-
лья в результате введения 
госпросграммы ипотечного 
кредитования под 6,5%.

ЗДОРОВЬЕ. Углубленная 
диспансеризация пере-
нёсших коронавирус бу-
дет проходить в России в 
два этапа. Первый будет 
направлен на выявление 
признаков развития хро-
нических неинфекционных 
заболеваний и включать 
семь исследований, второй 
будет направлен на допол-

нительные исследования 
для уточнения диагноза и 
включать три исследова-
ния, сообщила вице-пре-
мьер РФ Татьяна Голикова.

Информбюро Визиты. Руководитель региона Вячеслав Гладков совершил рабочую поездку по округу
МРОТ. Минимальный размер 
оплаты труда и прожиточный ми-
нимум в России в 2022 году вы-
растут. Об этом сообщает Мин-
труд РФ. В 2022 году прожиточ-
ный минимум составит 11 950 
рублей на человека, в том чис-
ле для трудоспособного населе-
ния – 13 026 рублей, для несо-
вершеннолетних – 11 592 руб-
ля, для пенсионеров – 10 277 
рублей.
Что касается минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ), то 
она в 2022 году увеличится все-
го на 6,4% и составит 13,6 тыся-
чи рублей.
ЭКОЛОГИЯ. 11-й пандомат по 
приёму пластиковой и алюмини-
евой тары заработал в Белгороде. 
Он появился в холле торгового 
центра на улице Вокзальной, 2. 
Напомним, что аппараты по при-
ёму пластиковой и алюминиевой 
тары работают в Белгороде и Ста-
ром Осколе с апреля 2019 года. 
За это время жители региона 
сдали свыше 10 тонн тары.
«У нас в планах большой проект, 
который предполагает наличие 
фандоматов (универсальных ап-
паратов по приёму не только пла-
стиковых и алюминиевых, но и 
стеклянных бутылок) практиче-
ски на каждой контейнерной пло-
щадке», – рассказал руководи-
тель Центра экологической безо-
пасности Леонид Белоковаленко.
Все сданные материалы напря-
мую отправляются на переработ-
ку, а вырученные средства — на 
благотворительность. Адресную 
помощь уже оказали 37 детям с 
онкозаболеваниями.
КАНИКУЛЫ. Глава Минтруда РФ 
Антон Котяков назвал сроки но-
вогодних каникул в 2022 году. В 
следующем году каникулы нач-
нутся 31 декабря и продлятся 
десять дней. Об этом сообщает 
РБК со ссылкой на ТАСС.
«К 31 декабря добавится девять 
дней в январе», — сказал ми-
нистр. Он отметил, что в 2022 
году последний день года также 
будет нерабочим, так как попада-
ет на субботу.
Министр отметил, что майские 
праздники тоже будут продолжи-
тельными.
«У нас и на первые числа, и на 9 
мая будет по четыре выходных 
дня». По его словам, это позво-
лит россиянам «немножко от-
влечься от повседневных рабочих 
будней».
Напомним, что ранее премьер-
министр Михаил Мишустин ут-
вердил постановление, в соот-
ветствии с которым 31 декабря 
в 2021 году будет выходным. На 
него будет перенесён выходной с 
3 января этого года, выпавший на 
воскресенье.
Стоит отметить, что глава Мин-
труда позже заявил о планах раз-
работки поправок в Трудовой ко-
декс, которые позволят сделать 
31 декабря нерабочим днём. 
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!
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Олег РАЗМОСКИН

Рабочая поездка руково-
дителя региона Вячеслава 
Гладкова по Яковлевскому 
городскому округу нача-

лась с посещения мемо-
риала «В честь героев Кур-
ской битвы». На календа-
ре – 22 июня, 80 лет назад 
началась Великая Отече-
ственная война. В память 

о событиях тех лет, свя-
щенных для каждого рос-
сиянина, высокий гость в 
сопровождении главы ад-
министрации округа Ан-
дрея Чеснокова, депутата 

областной Думы Никиты 
Румянцева возложил жи-
вые цветы к Вечному огню 
и мемориалу павшим. 

(ОкОнчание на 2-й стр.)

«Яковлевский округ 
для нас крайне важен»
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