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«Сегодня критичных
моментов и ситуаций,
которые могут повлиять на срыв весеннеполевых работ, у нас
нет», – отметила заместитель губернатора
Юлия Щедрина.

События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ДЕНЬГИ. Американская
платёжная система PayPal
заблокирует все электронные кошельки россиян с 18 марта, об этом заявили в компании. Чтобы
свести к минимуму возможные дальнейшие сбои
обслуживания, просят вывести остаток средств со
счёта до 18 марта.

ЭВАКУАЦИЯ. Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий
Украины Ирина Верещук
заявила, что в минувшую
субботу удалось эвакуировать мирных жителей
из зоны военных действий
по девяти из 14 гуманитарных коридоров.

БРЕНДЫ. Жадность западных брендов перевесит их русофобию, и они
вернутся в Россию, но
всем им места не хватит,
считает глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Срок возвращения, по его мнению, зависит от того, что
перевесит.

ГАЗ. Отказ от газа из России грозит закрытием заводов и нехваткой топлива
для жителей в Германии,
предсказали в статье для
Das Erste. Без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского
сырья, составляющего 40
процентов от всего потребления на континенте.

СВЯЗЬ. Отключение «Ростелекома» и «Мегафона»
от лондонской точки обмена интернет-трафиком
LINX не повлияет на скорость интернета в России. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры России. В
ведомстве добавили, что
«Мегафон» и «Ростелеком»
ранее планировали отка-

заться от услуг LINX из-за
незначительного объёма
трафика. Угрозы для замедления или отсутствия
трафика в России нет.
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Знай наших. Вячеслав Гладков навестил первую женщину-героя спецоперации

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ. Консультационный пункт по защите прав
потребителей филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в
Яковлевском районе» проведёт
«горячую линию». Она будет
приурочена к Всемирному дню
защиты прав потребителей.
«Горячая линия» состоится совместно с территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора в Белгородской области в Яковлевском районе.
С 14 по 25 марта яковлевцы
смогут получить ответы на общие вопросы, касающиеся защиты прав потребителей. Их
можно будет задать по телефонам 8 (47244) 5-00-29 и
5-38-92.
ПАНДЕМИЯ. В Белгородской
области продолжается мониторинг соблюдения масочного режима. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора социальную дистанцию больше
не нужно выдерживать, но масочный режим остаётся обязательным.
Каждый день межведомственные группы в Белгороде проверяют соблюдение противоэпидемических мер в торговых центрах, общественных
местах и транспорте. В регионе продолжает действовать постановление губернатора №58
от 8 мая 2020 года о мерах
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Штраф за отсутствие маски для белгородцев –
от 1 тысячи рублей. Для должностных лиц – от 10 тысяч, для
юридических лиц – от 100 тысяч рублей.
Цель таких выездов – не выписать как можно больше протоколов, а напомнить о том, как
ношение маски, обработка рук
после посещения общественных мест помогут сохранить
здоровье.
ЗАНЯТОСТЬ. По состоянию
на 1 марта 2022 года в органах службы занятости населения региона в качестве безработных зарегистрировано 3902
человека. 3028 из них получают пособие по безработице.
В 2022 году из средств федерального бюджета на его выплату для жителей Белгородской области предусмотрено
свыше 434 миллионов рублей.
В январе на поддержку белгородцев, ищущих работу, направили порядка 25 миллионов рублей, за февраль – более
27 млн.

Прапорщик Екатерина
Иванова, которая родом из
Яковлевского округа, во время спецоперации на Украине вынесла из-под обстрела
троих раненых и пострадала
при оказании помощи одному из них.
Губернатор Белгородской
области Вячеслав Гладков
навестил отважную девушку. Глава региона встретился
с ней и даже договорился пробежать вместе марафон. Она
рассказала губернатору, что
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начала служить в вооружённых силах России девять лет
назад. Такое решение приняла
после окончания медколледжа НИУ «БелГУ» и не сомневалась в своём выборе.
Девушка окончила медицинский колледж НИУ «БелГУ» в 2013 году. В ходе специальной военной операции на
Украине 28 февраля Екатерина помогала раненным российским солдатам. Из-под обстрела в районе населённого
пункта Чуповка она лично вы-

несла троих военнослужащих.
Бойцы были в автомобиле
и направлялись в госпиталь,
когда машина попала под обстрел. Один из снарядов разорвался рядом с санавтомобилем. Фельдшер спасла жизнь
тяжело раненного военнослужащего, который не мог
самостоятельно уклониться
от опасности, рассказали в
пресс-службе вуза.
Медик получила осколочное
ранение и вместе с остальными бойцами была доставле-

на в госпиталь. В данный момент она находится под наблюдением медиков, её жизни и жизни спасённого военного ничто не угрожает.
Напомним, что днём ранее
министр обороны РФ Сергей
Шойгу вручил Екатерине Ивановой медаль «За отвагу». Награждение состоялось в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Екатерина стала первой женщиной-героем спецоперации на Украине.

