
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ЗАРПЛАТА. С 1 октября 
для ряда сотрудников бюд-
жетных организаций нач-
нётся индексация зарпла-
ты. Её размер будет зави-
сеть от профессии и реги-
она проживания граждан. 
Индексация не коснётся 
тех бюджетников, которые 
были перечислены в май-
ских указах президента.

ВАКЦИНАЦИЯ. Привив-
ку от гриппа сделали 290 
тысяч белгородцев. В мед-
учреждения области по-
ступило порядка 360 ты-
сяч доз вакцины - осво-
ено уже свыше 80 про-
центов. Наиболее активно 
прививаются, в частности, 
в Яковлевском городском 
округе.

ЗАГРАНИЦА. Швейцар-
цы на состоявшемся ре-
ферендуме поддержали 
легализацию однополых 
браков, предусмотренную 
внесёнными в декабре 
прошлого года в граждан-
ский кодекс поправками. 
Реформу одобрили 64,5 
процента участников го-
лосования.

ПЕНСИЯ. Лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов на 
встрече руководства по-
литических партий, про-
шедших в Госдуме, с пре-
зидентом РФ Владими-
ром Путиным, предложил 
вернуть прежний пенси-
онный возраст: для жен-
щин - 55 лет, мужчин - 
60 лет.

ДОХОДЫ. В Белгород-
ской области пенсионе-
рам-педагогам назначи-
ли новую выплату. Соот-
ветствующее распоряже-
ние подписал глава ре-
гиона Вячеслав Гладков. 
Ежемесячную выплату 
смогут получить нерабо-
тающие пенсионеры-пе-
дагоги, у которых есть го-

сударственные награды 
(почётные звания в сфе-
ре образования).

Информбюро Спорт. Всероссийский день бега провели в городе Строителе
КРЕМЛЬ. Вячеслав Гладков при-
нял участие во встрече Президента 
РФ Владимира Путина с избранны-
ми руководителями регионов. Гла-
ва государства попросил взять на 
личный контроль реализацию на-
циональных проектов и пожелал 
плодотворной работы.
Разговор состоялся в режиме ви-
деоконференции.  Президент Рос-
сии отметил, что теперь подтверж-
дать доверие жителей необходимо 
каждый день, ведь они рассчиты-
вают на эффективную работу. Гла-
вы регионов должны действовать 
открыто, искренне и компетентно. 
Именно от них во многом зависит 
общий успех программ, имеющих 
для людей первостепенное значе-
ние. Это модернизация первичного 
звена здравоохранения, расселе-
ние ветхого жилья и благоустрой-
ство городских и сельских террито-
рий, газификация домовладений, а 
также строительство и модерниза-
ция дорог, объектов транспортной 
и социальной инфраструктуры.
ВЫХОДНЫЕ. Правительство РФ 
утвердило перенос выходных дней 
в 2022 году, согласно которому но-
вогодние праздники продлятся 10 
дней, а майские - с 30 апреля по 3 
мая и с 7 по 10 мая. Об этом сооб-
щается в официальном Telegram-
канале кабмина.
Как отметили в кабмине, выходные 
дни 1 и 2 января (суббота и вос-
кресенье), совпадающие с нерабо-
чими праздничными днями, пе-
реносятся на 3 и 10 мая соответ-
ственно. Нерабочая суббота 5 мар-
та перенесена на понедельник 7 
марта.
Таким образом, новогодние празд-
ники продлятся с 31 декабря 2021 
года до 9 января 2022 года. Пери-
од первых майских праздников ох-
ватит четыре дня с 30 апреля по 3 
мая, вторых майских праздников - 
четыре дня с 7 по 10 мая.
В феврале россияне будут отдыхать 
23-го числа, в марте - с 6-го по 
8-е число (день отдыха с субботы 
5 марта перенесён на понедельник 
7 марта). Выходными в следую-
щем году будут также трёхдневные 
периоды 11-13 июня и 4-6 ноября.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Две аварии про-
изошли 16 сентября на территории 
Белгородской области. В результате 
ДТП два человека получили теле-
сные повреждения.
В Яковлевском городском округе 
случился съезд с дороги. Соглас-
но предварительным данным, ДТП 
зафиксировали в 02:00 на 2 км ав-
тодороги «Крапивенские Дворы – 
Сажное – Кривцово – Шляхово».
48-летний водитель на автомобиле 
«КамАЗ 65116–62» двигался со 
стороны села Крапивенские Дворы 
в направлении села Сажного. Он не 
выбрал безопасную скорость дви-
жения, не справился с управлени-
ем и допустил съезд в кювет с по-
следующим наездом на дерево. В 
результате ДТП водитель с полу-
ченными травмами был госпита-
лизирован.  
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«Развитие микро-
районов ИЖС – самая, 
пожалуй, наболевшая 
проблема».

Андрей ЧЕСНОКОВ, 
глава администрации 

Яковлевского 
городского округа.
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Наталья БЕСПАЛОВА

— А что, «Динамо» бежит?
— Все бегут!

Наверняка многие из нас 
помнят этот фрагмент из 
фильма «Джентльмены уда-
чи». Так вот со всей ответ-
ственностью заявляем: в 
этот осенний день по улицам 

Строителя в рамках проведе-
ния «Кросса нации» бежали 
не только ребята из общества 
«Трудовые резервы», но и фут-
болисты из Шебекино, легко-
атлеты из Алексеевки, Ново-
го Оскола, Белгорода, Бирю-
ча, Волоконовки, Строителя 
и других территорий Белго-
родчины.

Всероссийский день бега 

«Кросс нации-2021» прово-
дился в рамках реализации 
проекта «Спорт — норма жиз-
ни», организатором которо-
го выступило министерство 
спорта РФ. Эти соревнования 
прошли впервые на террито-
рии Яковлевского городского 
округа. В них приняли участие 
более 500 любителей бега со 
всего региона.

На торжественном откры-
тии присутствовали почётные 
гости – начальник управления 
физической культуры и спор-
та Белгородской области На-
талья Жигалова и первый за-
меститель главы администра-
ции Яковлевского городского 
округа Максим Гусев.

(ОкОнчание на 6-й стр.)

«Кросс нации» собрал 
любителей бега
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