
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ДЕНЬГИ. Американская 
платёжная система PayPal 
заблокирует все элек-
тронные кошельки росси-
ян с 18 марта, об этом за-
явили в компании. Чтобы 
свести к минимуму воз-
можные дальнейшие сбои 
обслуживания, просят вы-
вести остаток средств со 
счёта до 18 марта.

ЭВАКУАЦИЯ. Вице-пре-
мьер - министр по вопро-
сам реинтеграции непод-
контрольных территорий 
Украины Ирина Верещук 
заявила, что в минувшую 
субботу удалось эвакуи-
ровать мирных жителей 
из зоны военных действий 
по девяти из 14 гумани-
тарных коридоров.

БРЕНДЫ. Жадность за-
падных брендов переве-
сит их русофобию, и они 
вернутся в Россию, но 
всем им места не хватит, 
считает глава госкорпо-
рации «Роскосмос» Дми-
трий Рогозин. Срок воз-
вращения, по его мне-
нию, зависит от того, что 
перевесит.

ГАЗ. Отказ от газа из Рос-
сии грозит закрытием за-
водов и нехваткой топлива 
для жителей в Германии, 
предсказали в статье для 
Das Erste. Без больших за-
трат Европа не сможет от-
казаться от российского 
сырья, составляющего 40 
процентов от всего потре-
бления на континенте.

СВЯЗЬ. Отключение «Рос-
телекома» и «Мегафона» 
от лондонской точки об-
мена интернет-трафиком 
LINX не повлияет на ско-
рость интернета в Рос-
сии. Об этом ТАСС сообщи-
ли в Минцифры России. В 
ведомстве добавили, что 
«Мегафон» и «Ростелеком» 
ранее планировали отка-

заться от услуг LINX из-за 
незначительного объёма 
трафика. Угрозы для за-
медления или отсутствия 
трафика в России нет.

Информбюро Знай наших. Вячеслав Гладков навестил первую женщину-героя спецоперации
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ. Консульта-
ционный пункт по защите прав 
потребителей филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Белгородской области в 
Яковлевском районе» проведёт 
«горячую линию». Она будет 
приурочена к Всемирному дню 
защиты прав потребителей.
«Горячая линия» состоится со-
вместно с территориальным 
отделом Управления Роспот-
ребнадзора в Белгородской об-
ласти в Яковлевском районе.
С 14 по 25 марта яковлевцы 
смогут получить ответы на об-
щие вопросы, касающиеся за-
щиты прав потребителей. Их 
можно будет задать по теле-
фонам 8 (47244) 5-00-29 и 
5-38-92.
ПАНДЕМИЯ. В Белгородской 
области продолжается мони-
торинг соблюдения масочно-
го режима. Согласно рекомен-
дациям Роспотребнадзора со-
циальную дистанцию больше 
не нужно выдерживать, но ма-
сочный режим остаётся обяза-
тельным.
Каждый день межведомствен-
ные группы в Белгороде про-
веряют соблюдение противо-
эпидемических мер в торго-
вых центрах, общественных 
местах и транспорте. В регио-
не продолжает действовать по-
становление губернатора №58 
от 8 мая 2020 года о мерах 
по предупреждению распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции. Штраф за отсут-
ствие маски для белгородцев – 
от 1 тысячи рублей. Для долж-
ностных лиц – от 10 тысяч, для 
юридических лиц – от 100 ты-
сяч рублей.
Цель таких выездов – не выпи-
сать как можно больше прото-
колов, а напомнить о том, как 
ношение маски, обработка рук 
после посещения обществен-
ных мест помогут сохранить 
здоровье.
ЗАНЯТОСТЬ. По состоянию 
на 1 марта 2022 года в орга-
нах службы занятости населе-
ния региона в качестве безра-
ботных зарегистрировано 3902 
человека. 3028 из них получа-
ют пособие по безработице.
В 2022 году из средств феде-
рального бюджета на его вы-
плату для жителей Белгород-
ской области предусмотрено 
свыше 434 миллионов рублей. 
В январе на поддержку бел-
городцев, ищущих работу, на-
правили порядка 25 миллио-
нов рублей, за февраль – более 
27 млн.

ПОБЕДА
СУББОТА 19 марта

2022 
Цена в розницу - 
25 рублей
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П р а п о р щ и к  Е к а т е р и н а 
Иванова, которая родом из 
Яковлевского округа, во вре-
мя спецоперации на Украи-
не вынесла из-под обстрела 
троих раненых и пострадала 
при оказании помощи одно-
му из них.

Губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков 
навестил отважную девуш-
ку. Глава региона встретился 
с ней и даже договорился про-
бежать вместе марафон. Она 
рассказала губернатору, что 

начала служить в вооружён-
ных силах России девять лет 
назад. Такое решение приняла 
после окончания медколлед-
жа НИУ «БелГУ» и не сомне-
валась в своём выборе.

Девушка окончила меди-
цинский колледж НИУ «Бел-
ГУ» в 2013 году. В ходе специ-
альной военной операции на 
Украине 28 февраля Екатери-
на помогала раненным рос-
сийским солдатам. Из-под об-
стрела в районе населённого 
пункта Чуповка она лично вы-

несла троих военнослужащих.
Бойцы были в автомобиле 

и направлялись в госпиталь, 
когда машина попала под об-
стрел. Один из снарядов разо-
рвался рядом с санавтомоби-
лем. Фельдшер спасла жизнь 
тяжело раненного военнос-
лужащего, который не мог 
самостоятельно уклониться 
от опасности, рассказали в 
пресс-службе вуза.

Медик получила осколочное 
ранение и вместе с остальны-
ми бойцами была доставле-

на в госпиталь. В данный мо-
мент она находится под на-
блюдением медиков, её жиз-
ни и жизни спасённого воен-
ного ничто не угрожает.

Напомним, что днём ранее 
министр обороны РФ Сергей 
Шойгу вручил Екатерине Ива-
новой медаль «За отвагу». На-
граждение состоялось в Цен-
тральном военном клиниче-
ском госпитале имени Ман-
дрыка. Екатерина стала пер-
вой женщиной-героем спец-
операции на Украине. 

цитата 
номера

«Сегодня критичных 
моментов и ситуаций, 
которые могут повли-
ять на срыв весенне-
полевых работ, у нас 
нет», – отметила за-
меститель губернатора 
Юлия Щедрина. 

Отважная 
Иванова
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