
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
МИР. НАТО последова-
тельно стягивает силы к 
границам РФ на фоне при-
зывов к военному сдержи-
ванию России. Об этом за-
явил глава Минобороны 
Сергей Шойгу в ответ на 
заявление министра обо-
роны ФРГ Аннегрет Крамп-
Карренбауэр.

ИПОТЕКА. Правительство 
России направит дополни-
тельно 14,5 млрд рублей 
на компенсации ипотечных 
платежей многодетным се-
мьям, заявил премьер Ми-
хаил Мишустин на заседа-
нии правительства. Каждая 
такая семья сможет полу-
чить по 450 тыс. рублей.

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

РЕСУРСЫ. Китай выразил 
готовность резко увеличить 
импорт ископаемого то-
плива из России из-за раз-
вившегося во втором полу-
годии энергетического кри-
зиса. Посол отметил, что 
сейчас китайская экономи-
ка очень бурно выходит из 
пандемического кризиса. 

ИНТЕРНЕТ. Правитель-
ство РФ подписало поста-
новление об обязательной 
идентификации пользова-
телей мессенджеров в рос-
сийском интернете. Новые 
правила вступят в силу с 
первого марта следующего 
года и будут действовать 
шесть лет. Мессенджеры 

будут обязаны при реги-
страции запрашивать ре-
альный телефонный номер 
пользователя.

Информбюро Визиты. Вячеслав Гладков осмотрел площадку под строительство нового объекта
ПЕНСИИ. Правительство РФ 
запланировало повышение 
пенсий для неработающих 
пенсионеров в 2022 году. Ин-
дексация составит 5,9%. Пен-
сии будут пересчитаны 1 апре-
ля.
Социальные пенсии и пенсии 
по государственному обеспе-
чению увеличат на 7,7%.
Также с 1 августа вырастут 
пенсии по старости и инвалид-
ности. Размер выплат будет 
зависеть от зарплаты получа-
теля выплаты и от количества 
вложенных в ПФР работода-
телем средств. С 1 же августа 
повысят накопительные пенсии 
по результатам инвестицион-
ных доходов.
ТРАНСПОРТ. Дополнитель-
ная электричка из Белгорода 
в Томаровку начнёт курсиро-
вать в 2022 году. У пригород-
ного поезда «Белгород — То-
маровка» появится дополни-
тельный рейс. Отправление из 
областного центра намечено 
на 17:32, из Томаровки – на 
19:26. Электричка будет кур-
сировать в рабочие дни, кроме 
четверга.
Решение о запуске дополни-
тельного рейса принято по 
просьбе самих жителей. Об-
ращения неоднократно посту-
пали к органам власти, в том 
числе и через соцсети.
ПРАЗДНИКИ. «Российская га-
зета» напомнила о длинных 
ноябрьских выходных. 
Так как 4 ноября (День на-
родного единства) выпадает в 
этом году на четверг, то нера-
бочей становится и пятница, 5 
ноября. А дальше идут суббота 
и воскресенье. Помимо этого, 
рабочий день 3 ноября должен 
быть укороченным. Увеличива-
ется и запланированный на на-
чало ноября отпуск. Работода-
тель не имеет права отказать 
сотруднику в ещё одном дне.
АКЦИИ. В Томаровской терри-
тории высадили несколько гек-
таров сосны и дуба в рамках 
акции «Сохраним лес». Вместе 
с управлением АПК и природо-
пользования администрации 
Яковлевского городского окру-
га и неравнодушными яковлев-
цами в мероприятии приня-
ли участие работники управ-
ления лесами по Белгородской 
области. 

ПОБЕДА
СУББОТА 30 октября

2021 
Цена в розницу - 
25 рублей

Основана в апреле 
1965 года

16+

№ 44 (8690) E-MAIL: BELPOBEDA@YANDEX.RU

 

 

 

 

 

 

 

 BEL-POBEDA.RU

ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков осмотрел 
площадку под строительство ин-
фекционного центра на террито-
рии Яковлевского округа. Такой 
же центр будет располагаться и 
на территории Старооскольско-
го городского округа, информи-
рует пресс-служба губернатора и 
правительства региона. 

Земляные работы уже старто-
вали на прошлой неделе. В том 
числе, сделана геодезия и гео-
логия, параллельно проводятся 

экологические изыскания. От-
правлены запросы на подклю-
чение во все ресурсоснабжаю-
щие организации.

Отработана поставка бето-
на, металлоконструкций и сэнд-
вич-панелей с местными про-
изводителями. Все подготови-
тельные работы проходят в со-
ответствии с графиком. Работы 
будут вестись в три смены. Объ-
ект заложили между федераль-
ной трассой М2 и селом Тернов-
кой. «Эти объекты очень важ-

ны для нас. Для оперативного 
строительства у нас есть всё — 
деньги, материал, строитель-
ные компании. Сейчас нужна 
правильная организация тру-
да. Объекты должны быть го-
товы к середине декабря. Главы 
трёх ближайших муниципали-
тетов должны тоже оказывать 
помощь в решении всех теку-
щих вопросов», — сказал гла-
ва региона.

Отметим, что благодаря но-
вым инфекционным центрам 

удастся разгрузить больницы 
Белгородской области. Каждый 
из них будет рассчитан более чем 
на 300 коек с обеспечением кис-
лородом.

Напомним, что решение о 
строительстве инфекционных 
центров было принято руковод-
ством региона после рабочей по-
ездки начальника департамен-
та строительства и транспорта 
Белгородской области Владими-
ра Базарова в Республику Баш-
кортостан.

Инфекционный центр
заложили под Терновкой
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