
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПАНДЕМИЯ. Роспотреб-
надзор с 15 ноября раз-
решил заполнять закры-
тые помещения, где про-
ходят массовые меропри-
ятия, до 70 процентов при 
наличии у посетителей QR-
кодов. Об этом говорится в 
постановлении главного го-
сударственного санитарно-
го врача.

СТАРИКИ. Приоритетом для 
государства является под-
держка пенсионеров, кото-
рые не имеют другого дохо-
да в виде зарплаты. Об этом 
сообщил министр финансов 
Российской Федерации на 
заседании Госдумы, отвечая 
на вопрос о перспективах 
индексации пенсий работа-
ющим пенсионерам.

РЕГИОНЫ. Коронавирус су-
щественно осложнил ситу-
ацию в регионах, добавив 
в строку их расходов меро-
приятия по предотвраще-
нию последствий пандемии. 
Они обошлись субъектам 
почти в 1,1 трлн рублей. По-
мощь Правительства в 2020 
г. позволила покрыть боль-
шую часть этих расходов.

ШТРАФЫ. Штрафы за на-
рушения Правил дорож-
ного движения в проекте 
нового Кодекса об адми-
нистративных правонару-
шениях (КоАП) повышать-
ся не будут, наказание бу-
дет ужесточено за управ-
ление автомобилем в со-
стоянии опьянения при 
перевозке детей.

СОЦСЕТИ. Facebook по-
меняет название на Meta, 
чтобы показать, что ком-
пания - давно не только 
одна социальная сеть, но 
также владелец WhatsApp, 
Instagram, Oculus и дру-
гих сервисов, объяснил 
основатель Facebook Марк 
Цукерберг на ежегодной 
конференции. Он заявил, 

что со временем пользо-
вателям не понадобится 
Facebook, чтобы пользо-
ваться другими продукта-
ми компании. 

Информбюро Жильё. До конца года переселенцы в Томаровке получат новые квартиры 
РЕФОРМЫ. Министерства заме-
нят существующие департамен-
ты, комитеты и комиссии в струк-
туре правительства Белгородской 
области в 2022 году. В составе 
правительства останутся губерна-
тор и его заместители. Внутри ми-
нистерства будут делиться на де-
партаменты и отделы. Так, мини-
стерства будут осуществлять госу-
дарственную политику и отрасле-
вое (межотраслевое) управление в 
установленной сфере деятельно-
сти. Руководит министерством ми-
нистр, на должность его назначит 
губернатор.
В функциях управлений - контроль 
и надзор в установленной сфере 
деятельности, специальные функ-
ции то или иное управление смо-
жет получить по решению прави-
тельства области. Как отметили в 
пресс-службе, с 2022 года в со-
ставе правительства области оста-
нутся губернатор и его заместите-
ли. При этом у заместителей гла-
вы региона останется возможность 
совмещения должностей. 
КОВИД. Глава Минздрава РФ Ми-
хаил Мурашко заявил, что моло-
дость больше не является стра-
ховкой от тяжёлой формы корона-
вируса. Он отметил, что 12–13% 
среди заболевших – дети от шести 
до 17 лет. Министр добавил, что 
эпидемический процесс в субъ-
ектах страны протекает несимме-
трично.
ТАНЦЫ. В Центре культурно-
го развития «Звездный» прошёл 
мастер-класс по латиноамерикан-
ской программе для участников 
танцевально-спортивного клуба 
«Вдохновение». Своим творческим 
опытом поделился тренер-педагог 
международного класса по лати-
ноамериканской программе из г. 
Москвы Максим Башкиров. Участ-
ники коллектива получили новые 
знания, невероятные эмоции и 
уникальный опыт.
ТОРГОВЛЯ. Магазины в малых сё-
лах Белгородской области не будут 
платить налог на имущество. Об-
ластная Дума утвердила законо-
проект об освобождении бизнес-
менов от уплаты налога на иму-
щество.
Согласно закону, предпринима-
телям малых сёл не нужно будет 
уплачивать налог, начиная с 1 ян-
варя 2022 года. Изменение кос-
нётся предпринимателей, чей биз-
нес находится в сельских населён-
ных пунктах численностью до 1 
тысячи человек.
Депутаты одобрили законопроект. 
Закон призван помочь не только 
бизнесу на селе, но и самим жите-
лям сёл, многие из них – пожилого 
возраста, и не каждый сможет по-
ехать за товарами первой необхо-
димости в соседнее село или рай-
центр. 
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«С этой недели мы 
вводим дистанционное 
закрытие больничных 
листов в тестовом ре-
жиме».

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор 

Белгородской области.

Роман ОЖЕГОВ

Недавно, если вы пом-
ните, губернатор Белго-
родской области Вячеслав 
Гладков посетил Томаров-
ку. В рамках рабочей по-
ездки глава региона про-
инспектировал ход строи-
тельства многоквартирных 
жилых домов, строящихся 
по программе переселения 
граждан из аварийного и 
ветхого жилья. 

Общение вживую прохо-

дило прямо на строитель-
ной площадке. В диалоге 
принимали участие глава 
администрации округа Ан-
дрей Чесноков, и.о. его за-
местителя по строительству 
и транспорту Екатерина Са-
прыкина, а также предста-
вители областных структур.

Так, в Томаровке стро-
ительство многоквартир-
ного жилья для переселе-
ния граждан из ветхих до-
мов в самом разгаре. Тё-
плая осень даёт возмож-

ность не прерывать строй-
монтажные работы ни на 
день. До конца 2021 года 
в новые квартиры должны 
въехать 154 человека. Толь-
ко представить, какая ра-
дость ждёт счастливчиков 
под Новый год – ключи от 
нового жилья!

«Переселенцы из ава-
рийного жилья в Томаров-
ке должны получить новые 
квартиры в срок. Никаких 
переносов принимать не 
будем. Поручаю админи-

страции Яковлевского го-
родского округа держать во-
прос на постоянном контро-
ле», - подчеркнул губерна-
тор Белгородской области.

К слову, в 2022 году в То-
маровке планируется рас-
селить 6 многоквартирных 
домов, общая площадь рас-
селения близка к 3 тыс. кв. 
метров. Намечено строи-
тельство 70 квартир. Стро-
ительство ведёт ООО «Ин-
вестпромэлит», директор 
Александр Вивтюк.

Справят новоселье
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