
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ИНФЛЯЦИЯ. Инфляция в 
России по итогам 2021 года 
может оказаться на уров-
не 6,5-7% или ниже, заявил 
журналистам первый вице-
премьер РФ Андрей Белоу-
сов. По его словам, в настоя-
щее время сложно прогнози-
ровать динамику на предсто-
ящие месяцы из-за аномаль-
ной динамики цен.

АРМИЯ. Арктический флот 
может быть создан в России 
для обеспечения безопасно-
сти Севморпути. Об этом со-
общил ТАСС источник. Соз-
дание арктического объеди-
нения ВМФ, отметил тот, по-
зволит Северному и Тихоо-
кеанскому флотам сосредо-
точиться на решении боевых 
задач по предназначению.

ЭКОЛОГИЯ. Правительство 
Белгородской области объя-
вило о проведении с 1 по 30 
октября дней защиты от эко-
логической опасности. С на-
чала года сотрудники в реги-
оне выявили 325 несанкцио-
нированных свалок, на юри-
дических и физических лиц 
наложено штрафов на сумму 
более 1 млн рублей.

ФИНАНСЫ. Микрофинан-
совые организации (МФО) 
предлагают разрешить круп-
нейшим компаниям своей 
сферы выдачу займов под 
залог недвижимости, сле-
дует из стратегии действий, 
направленных на разви-
тие участников саморегули-
руемой организации (СРО) 
«МиР» на 2021-2024 годы.

МЕДИЦИНА. Министерство 
труда и Министерство здра-
воохранения установили па-
раметры реформы систе-
мы оплаты труда медицин-
ских работников. Об этом со-
общает «Коммерсант». Зар-
плата врачей будет состоять 
из стимулирующих выплат 
и оклада, на который будет 
влиять должность сотрудни-

ка и степень экономического 
развития региона.

 « В 2022 году     
в Томаровке                           
планируется                             
расселить                        
6 многоквар-
тирных домов, 
общая площадь                        
расселения 
близка к 3 тыс. 
кв. метров.                    
Намечено                                
строительство                   
70 квартир                               
для 154 человек.                                    
Работы ведёт 
ООО «Инвест-
промэлит».

Фото редакции

Информбюро Визиты. Глава региона Вячеслав Гладков совершил рабочую поездку в посёлок Томаровку
ГУБЕРНАТОР. Вячеслав Гладков 
принял участие в X Петербург-
ском газовом форуме. Глава реги-
она встретился с гендиректором 
«Газпром межрегионгаз» Сергеем 
Густовым, чтобы обсудить ход ре-
ализации программ газификации 
и догазификации в области.
Как сообщили в пресс-службе ре-
гионального правительства, на се-
годняшний день на участие в про-
грамме догазификации в Белго-
родской области подано свыше 1,6 
тыс. заявок. В плане-графике сей-
час находится порядка трёх тысяч 
домовладений.
«О чём удалось договорить-
ся? Первое: новые промышлен-
ные объекты, вводимые на терри-
тории области, будут обеспече-
ны дополнительными объёмами 
газа. Второе: в случае изменения 
тарифов будет учитываться мне-
ние региона. Третье: надо увели-
чивать количество объектов (обя-
зательно введённых в эксплуата-
цию), планируемых по программе 
догазификации», – написал Вя-
чеслав Гладков у себя на странице 
во «ВКонтакте» после встречи.
СТАТИСТИКА. Итоги оперативно-
служебной деятельности за 8 ме-
сяцев текущего года подвели в ре-
гиональном управлении ГИБДД. 
За это время на дорогах Белгород-
ской области произошло 699 ДТП.
В авариях погиб 81 человек и 901 
получили ранения различной сте-
пени тяжести. По сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года 
количество ДТП уменьшилось на 
4,5%, количество погибших - на 
2,4%, а количество раненых уве-
личилось на 2,4%.
При рассмотрении вопросов ава-
рийности правоохранители сдела-
ли акцент на причинах ДТП, свя-
занных с выездом на встречку, а 
также нарушениями правил про-
езда перекрёстков, превышением 
скоростного режима и нарушени-
ями правил проезда пешеходных 
переходов.
Рост показателей аварийности от-
мечается во всех муниципальных 
образованиях области, за исклю-
чением Губкинского и Яковлевско-
го городских округов и Ракитян-
ского района. 
ПРАЗДНИКИ. Президент РФ Вла-
димир Путин установил День 
отца. Этот праздник будут отме-
чать в третье воскресенье октября. 
Соответствующий указ размещён 
на портале правовой информации, 
пишет «РИА Новости».
Как говорится в пояснении, это де-
лается для «укрепления институ-
та семьи и повышения значимости 
отцовства в воспитании детей».
Похожий проект закона в 2018 
году в нижнюю палату вносила 
депутат Госдумы от КПРФ Тама-
ра Плетнёва. Тогда проект был от-
клонён. В 2021 году к идее вер-
нулись по инициативе Минтру-
да. Отметим, что в некоторых ре-
гионах этот праздник уже суще-
ствовал. 
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ЗАЙДИТЕ 
НА НАШ САЙТ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Олег ОЖЕГОВ

В минувшую среду губерна-
тор Белгородской области Вя-
чеслав Гладков посетил Тома-
ровку. Второй по численности 
населения и значимости насе-
лённый пункт округа претер-
певает настоящую реновацию. 
Глава региона в рамках рабо-
чей поездки проинспектиро-
вал ход строительства мно-
гоквартирных жилых домов, 
строящихся по программе пе-
реселения граждан из аварий-
ного и ветхого жилья. 

К слову, в 2022 году в То-
маровке планируется рассе-

лить 6 многоквартирных до-
мов, общая площадь рассе-
ления близка к 3 тыс. кв. ме-
тров. Намечено строитель-
ство 70 квартир для 154 че-
ловек. Строительство ведёт 
ООО «Инвестпромэлит».

Далее Вячеслав Гладков ос-
мотрел уже готовые работы 
по ремонту асфальтобетон-
ного покрытия. Глава области 
проинспектировал результа-
ты освоения средств, направ-
ленных на строительство до-
рог в рамках программ «Без-
опасные и качественные до-
роги» и софинансирования 
из областного бюджета улич-

но-дорожной сети. И тут для 
Томаровки объёмы, по сути, 
беспрецедентны. В рамках 
первой программы будет по-
строено 11,5 км дорог стои-
мостью более 70 млн рублей, 
ещё около трёх километров – 
дополнительное финансиро-
вание областного бюджета, 
а это – 48,3 миллиона. К 20 
ноября всё планируется за-
вершить.

- Мы проехали и заметили, 
что люди двигаются по проез-
жей части, это неправильно, 
- отметил В. Гладков.

Далее глава региона осмо-
трел ход капитального ремон-

та томаровского Дома культу-
ры, заглянул в томаровскую 
районную больницу и её по-
ликлинику, реконструкция 
здания которой планирует-
ся в 2022 году в рамках феде-
ральной целевой программы 
по развитию первичного зве-
на здравоохранения, с при-
стройкой 500 кв. м для разме-
щения клинико-диагностиче-
ского центра. 

В заключение Вячеслав 
Гладков посетил ЗАО «Томмо-
локо», где реализуется про-
грамма технической модер-
низации производства стои-
мостью в 1 млрд. рублей.

Как осваиваются 
бюджетные средства?
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