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События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели

Информбюро
ПЕНСИИ. Правительство РФ
запланировало повышение
пенсий для неработающих
пенсионеров в 2022 году. Индексация составит 5,9%. Пенсии будут пересчитаны 1 апреля.
Социальные пенсии и пенсии
по государственному обеспечению увеличат на 7,7%.
Также с 1 августа вырастут
пенсии по старости и инвалидности. Размер выплат будет
зависеть от зарплаты получателя выплаты и от количества
вложенных в ПФР работодателем средств. С 1 же августа
повысят накопительные пенсии
по результатам инвестиционных доходов.
ТРАНСПОРТ. Дополнительная электричка из Белгорода
в Томаровку начнёт курсировать в 2022 году. У пригородного поезда «Белгород — Томаровка» появится дополнительный рейс. Отправление из
областного центра намечено
на 17:32, из Томаровки – на
19:26. Электричка будет курсировать в рабочие дни, кроме
четверга.
Решение о запуске дополнительного рейса принято по
просьбе самих жителей. Обращения неоднократно поступали к органам власти, в том
числе и через соцсети.
ПРАЗДНИКИ. «Российская газета» напомнила о длинных
ноябрьских выходных.
Так как 4 ноября (День народного единства) выпадает в
этом году на четверг, то нерабочей становится и пятница, 5
ноября. А дальше идут суббота
и воскресенье. Помимо этого,
рабочий день 3 ноября должен
быть укороченным. Увеличивается и запланированный на начало ноября отпуск. Работодатель не имеет права отказать
сотруднику в ещё одном дне.
АКЦИИ. В Томаровской территории высадили несколько гектаров сосны и дуба в рамках
акции «Сохраним лес». Вместе
с управлением АПК и природопользования администрации
Яковлевского городского округа и неравнодушными яковлевцами в мероприятии приняли участие работники управления лесами по Белгородской
области.

ИПОТЕКА. Правительство
России направит дополнительно 14,5 млрд рублей
на компенсации ипотечных
платежей многодетным семьям, заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Каждая
такая семья сможет получить по 450 тыс. рублей.

ЖКУ. Средняя сумма квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)
в России выросла за три
квартала 2021 года на 9%
относительно аналогичного периода годом ранее, до
3,4 тыс. рублей. Об этом
говорится в исследовании
банка «Русский стандарт».

РЕСУРСЫ. Китай выразил
готовность резко увеличить
импорт ископаемого топлива из России из-за развившегося во втором полугодии энергетического кризиса. Посол отметил, что
сейчас китайская экономика очень бурно выходит из
пандемического кризиса.

ИНТЕРНЕТ. Правительство РФ подписало постановление об обязательной
идентификации пользователей мессенджеров в российском интернете. Новые
правила вступят в силу с
первого марта следующего
года и будут действовать
шесть лет. Мессенджеры

будут обязаны при регистрации запрашивать реальный телефонный номер
пользователя.
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Визиты. Вячеслав Гладков осмотрел площадку под строительство нового объекта

Инфекционный центр
заложили под Терновкой

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области

МИР. НАТО последовательно стягивает силы к
границам РФ на фоне призывов к военному сдерживанию России. Об этом заявил глава Минобороны
Сергей Шойгу в ответ на
заявление министра обороны ФРГ Аннегрет КрампКарренбауэр.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков осмотрел
площадку под строительство инфекционного центра на территории Яковлевского округа. Такой
же центр будет располагаться и
на территории Старооскольского городского округа, информирует пресс-служба губернатора и
правительства региона.
Земляные работы уже стартовали на прошлой неделе. В том
числе, сделана геодезия и геология, параллельно проводятся

экологические изыскания. Отправлены запросы на подключение во все ресурсоснабжающие организации.
Отработана поставка бетона, металлоконструкций и сэндвич-панелей с местными производителями. Все подготовительные работы проходят в соответствии с графиком. Работы
будут вестись в три смены. Объект заложили между федеральной трассой М2 и селом Терновкой. «Эти объекты очень важ-

ны для нас. Для оперативного
строительства у нас есть всё —
деньги, материал, строительные компании. Сейчас нужна
правильная организация труда. Объекты должны быть готовы к середине декабря. Главы
трёх ближайших муниципалитетов должны тоже оказывать
помощь в решении всех текущих вопросов», — сказал глава региона.
Отметим, что благодаря новым инфекционным центрам

удастся разгрузить больницы
Белгородской области. Каждый
из них будет рассчитан более чем
на 300 коек с обеспечением кислородом.
Напомним, что решение о
строительстве инфекционных
центров было принято руководством региона после рабочей поездки начальника департамента строительства и транспорта
Белгородской области Владимира Базарова в Республику Башкортостан.

