
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПЕНСИИ. Президент России 
Владимир Путин предложил 
с 1 июня увеличить пен-
сии неработающим пенси-
онерам на 10% на заседа-
нии президиума Госсовета 
по социальным вопросам. 
При этом президент отме-
тил, что рост уровня инфля-
ции по итогам года соста-
вит 15%.

ПРАВО. В Госдуму внесли 
законопроект, который при-
равнивает к государствен-
ной измене переход на сто-
рону противника в условиях 
военных действий. Наказа-
ние будет предусматривать 
длительные сроки заключе-
ния. Документ уже появил-
ся в думской электронной 
базе данных.

ВИЗЫ. Президент Украины 
Владимир Зеленский под-
держал петицию о визовом 
режиме для граждан России 
и поручил премьер-мини-
стру Денису Шмыгалю рас-
смотреть данный вопрос. 
Эту петицию поддержали 26 
742 гражданина при 25 тыс. 
необходимых для рассмо-
трения.

ЗАПРЕТЫ. Певице Наргиз 
запретили въезд в Россию на 
50 лет из-за её позиции по 
поводу спецоперации. Ар-
тистка не сможет въезжать в 
страну до 2072 года. Как ска-
зал адвокат артистки Бахром 
Исмаилов, «это стандартный 
запрет, который получают пу-
бличные лица, осуждающие 
спецоперацию».

УКРАИНА. Советник главы 
офиса Владимира Зеленско-
го Михаил Подоляк написал 
в своём телеграм-канале, 
что «пророссийские лобби-
сты в Европе начинают по-
немногу поднимать голову».
По его словам, Киев начал 
получать из Европы предло-
жения новой повестки, ко-
торая включает «прекра-

щение огня, замороженный 
конфликт и сдачу части тер-
ритории». По его словам, 
всё это предлагается ради 
наступления мира.

Информбюро

ОСВЕЩЕНИЕ. Новое улич-
ное освещение появится на 
участках яковлевских авто-
дорог протяжённостью 1,7 
километров.
В рамках реализации гос-
программы Белгородской 
области «Совершенствова-
ние и развитие транспорт-
ной системы и дорожной 
сети» в Яковлевском город-
ском округе запланирована 
установка сетей освещения 
автодорог на двух участ-
ках. Это «Томаровка - Крас-
ная Яруга - Илек-Пеньковка 
– Колотиловка – Мощёное - 
Новая Глинка» (Новая Глин-
ка – опоры с одной сторо-
ны) – 1100 метров и «Тома-
ровка – Строитель - «Крым» 
(Пушкарное – опоры с одной 
стороны) – 600 метров.
ОБРАЗОВАНИЕ. В Белго-
родской области определи-
ли победителей предвари-
тельного отбора программы 
«Земский учитель». Таким 
образом, по итогам конкур-
са удастся закрыть четыре 
вакансии в сельских школах 
региона.
Например, в село Буто-
во Яковлевского городского 
округа решилась переехать 
учитель математики из по-
сёлка Майский Белгородско-
го района. 
Напомним, что программа 
«Земский учитель» работает 
в стране с 2020 года. Уча-
ствовать в ней могут педа-
гоги до 55 лет с профиль-
ным образованием. Участ-
ники программы получают 
компенсационную выпла-
ту в 1 млн рублей. Но долж-
ны будут взять на себя обя-
зательство проработать в 
должности учителя в сель-
ской школе свыше 5 лет. 
КОМФОРТ. В Яковлевском 
городском округе в 2023 
году в рамках федерально-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» будет проведено благо-
устройство четырёх обще-
ственных территорий. В го-
роде Строителе – это ул. 
Победы/Жукова/Конева и 
обустройство уличных тер-
риторий; в селе Быковке - 
ул. Мира, центральный парк; 
в селе Пушкарном - парко-
вая зона; в селе Алексеевке 
- центральная площадь.
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«Нам очень нужны 
ваша энергия, ваши 
умения и ваше жела-
ние свернуть горы», - 
обратился к выпускни-
кам школ Белгородской 
области губернатор Вя-
чеслав ГЛАДКОВ.

Визиты. Полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щёголев посетил Белгородскую область
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Фото из свободного доступа в Интернете

Полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Игорь Оле-
гович Щёголев и губернатор 
Белгородской области Вячес-
лав Владимирович Гладков про-
верили работу мобильного пун-
кта временного размещения в 
районе АСК «Вираж». 

Комплекс функционирует 
практически с начала специаль-
ной военной операции. Здесь 
могут разместиться до 540 че-
ловек. В лагерь проведены ото-

пление, освещение и интернет. 
Действуют регистрационная и 
миграционная службы. Кругло-
суточно дежурят психологи, во-
лонтёры, сотрудники МЧС, Рос-
гвардия и полиция. В ПВР ор-
ганизовано ежедневное трёх-
разовое питание для взрослых 
и четырёхразовое - для детей. 
Установлено 9 душевых. Пости-
рать вещи можно в специаль-
но оборудованных прачечных. 
Белгородская область - это, в 
том числе, транзитный регион. 

Здесь прибывающие граждане 
проживают до момента разме-
щения в других субъектах РФ.

Игорь Щёголев и Вячеслав 
Гладков также осмотрели про-
изводство ООО «ТехноГрупп 
Белгород» в посёлке Разум-
ном. На заводе, который от-
крылся в конце декабря 2021 
года, производят вентиляци-
онное оборудование. В 2022 
году ООО «ТехноГрупп Белго-
род» открывает серийное про-
изводство стальных рабочих ко-

лёс, исключая риски, связанные 
с зависимостью от зарубежных 
поставок. На базе предприятия 
создана современная техноло-
гическая площадка для произ-
водства центробежных колёс 
разных серий, которые ранее 
ввозились из стран Евросою-
за. Продукция завода исполь-
зуется при изготовлении раз-
личных систем вентиляции и 
кондиционеров. Производство 
обеспечивает работой 230 бел-
городцев.

Принимаем беженцев, 
замещаем импорт…


