
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
ПРЕЗИДЕНТ. Президент 
РФ Владимир Путин за-
явил, что заложенной в 
бюджете индексации про-
житочного минимума в 
2,5 процента недостаточ-
но и предложил в 2022 
году увеличить прожиточ-
ный минимум на 8,6%, до 
12 тыс. 654 руб. – сооб-
щает РИА Новости.

КОВИД. Правительство 
России определило, ка-
кое количество антител 
необходимо для получе-
ния QR-кода. Скорее все-
го, условно-достаточным 
титром, гарантирующим 
безопасность от корона-
вируса, будет признан по-
казатель в 350-500 Bau/
мл.

ИНФЛЯЦИЯ. Продоволь-
ственная инфляция в Рос-
сии достигла двузначных 
значений, заявила гла-
ва ЦБ РФ Эльвира Наби-
уллина, выступая в Госду-
ме. Если не снизить ин-
фляцию сейчас, пострада-
ют самые незащищённые 
группы населения, доба-
вила Набиуллина. 

РЕЙТИНГИ. Компания 
«Газпром» возглавила 
список крупнейших ком-
паний России в ежегод-
ном рейтинге РБК 500  
по результатам за 2020 
год. Компания вернула 
себе лидирующую пози-
цию, обойдя в рейтин-
ге «Роснефть», сообща-
ет РБК.

ТУРИЗМ. Съёмочная груп-
па федерального телека-
нала «Звезда» побыва-
ла в Белгородской области. 
Здесь телевизионщики сни-
мали передачу о туризме в 
регионе. Ведущая програм-
мы Юлия Розенберг вместе 
с коллегами гостила в исто-
рическом парке «Белгород-
ская черта», вокруг которо-

го, судя по всему, и будет 
выстроена передача.

Информбюро Ремонты. На объездной дороге посёлка Томаровки отремонтировали 2,5 км полотна
ПОДАРКИ. Власти направят свыше 
150 млн рублей дополнительно на 
новогодние подарки для белгород-
ских детей в 2021 году. Их получат 
143 тысячи воспитанников детса-
дов и школьников младших классов.
Такое решение принял губерна-
тор Белгородской области Вячеслав 
Гладков. Ребята получат одинаковые 
наборы сладостей стоимостью 998 
рублей каждый.
Отметим, что также новогодние по-
дарки на губернаторской ёлке вру-
чат школьникам, достигшим особых 
успехов в спорте, науке, обществен-
ной жизни. Стоимость каждого тако-
го подарка составит 2 тыс. рублей.
Закупят сладости и для празднич-
ных мероприятий, которые орга-
низует областной дворец детского 
творчества для воспитанников уч-
реждений дополнительного образо-
вания региона.
КАЧЕСТВО. Белгородская область 
стала второй среди российских ре-
гионов по количеству товаров со 
Знаком качества. Регион опередила 
только Московская область. 
Такие данные озвучили на ежегод-
ном международном форуме «Все-
мирный день качества – 2021». 
Эксперты Роскачества выяснили, в 
каких регионах страны производят 
больше всего товаров со Знаком ка-
чества. В Белгородской области та-
ких товаров — 20.
Это молоко, кефир и сметана 
Parmalat, соки Белгородского мо-
лочного комбината Santal, биойо-
гурт, кетчупы, майонез и подсолнеч-
ное масло бренда «Слобода» хол-
динга «Эфко». Также сметана, ке-
фир, творог и сливочное масло от 
яковлевского «Томмолоко», гречне-
вая крупа и макароны из Шебекино, 
сгущённое молоко волоконовского 
консервного комбината.
Также Знак качества получили кол-
баса Томаровского мясокомбината, 
помидоры «Зелёной грядки» и цы-
плёнок «Приосколье». Из непродо-
вольственных товаров — сарафан 
для девочек от швейной фабрики 
«Россиянка». 
ЖКХ. Российские власти утверди-
ли индексы изменения платы за 
коммунальные услуги в среднем по 
субъектам на 2022 год.
В первом полугодии плата за ком-
мунальные услуги индексировать-
ся не будет, а во втором, в зависи-
мости от региона, она составит от 
2,9% до 6,5%. В Свердловской об-
ласти предполагается наименьший 
индекс изменения платы — 2,9%, 
в Чеченской Республике предпола-
гается наибольшая индексация — 
6,5%.
Напомним, чтобы сдерживать ин-
фляцию, тарифы на коммуналь-
ные услуги с 2013 года индекси-
руются раз в год с 1 июля. В 2019 
году, в связи с повышением ставки 
НДС с 18 до 20%, индексация тари-
фов была двухэтапной. С 2021 года 
средний размер индексации тари-
фов с 1 июля не превысил 3,3%.
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«Чиновник должен 
ходить пешком, а не 
смотреть на улицы 
из автомобиля», - 
считает глава региона 
Вячеслав ГЛАДКОВ.

Фото из свободного доступа в Интернете

Ремонт объездной дороги 
посёлка Томаровки заверши-
ли в Белгородской области. 
Протяжённость обновлённо-
го участка составила 2,5 км. 
Работы велись в Яковлевском 
городском округе.

Средства на ремонт были 
выделены по поручению гу-
бернатора Белгородской обла-
сти Вячеслава Гладкова. Объ-
ём финансирования составил 
более 100 млн рублей.

До р ож н и к и  в ы п ол н и л и 
устройство 70 водосбросов, 
заменили верхний слой по-
крытия, укрепили обочины ас-
фальтогранулянтом и нанес-
ли разметку термопластиком.

Напомним, что в текущем 
году на ремонт дорог из фе-
дерального и регионального 
бюджетов дополнительно вы-
делили порядка 2,5 млрд руб-
лей. Средства направили на 
самые проблемные участки, 

на которые поступали жалобы 
от белгородцев. Планируется, 
что всего будет отремонтиро-
вано 130 участков.

Напомним, что недавно гу-
бернатор Белгородской обла-
сти Вячеслав Гладков проин-
спектировал в Томаровке ре-
зультаты освоения средств, 
направленных на строитель-
ство дорог в  рамках про-
грамм «Безопасные и каче-
ственные дороги» и «Улич-

но-дорожная сеть» с софи-
нансированием из областно-
го бюджета. В рамках первой 
программы по Томаровке от-
ремонтировано 11,537 км до-
рог, стоимость работ превы-
сила 70 млн рублей, по вто-
рой – 3,982 км стоимостью 
более 62 млн рублей. В том 
числе размер дополнитель-
ного финансирования из об-
ластного бюджета составил 
48,3 млн рублей. 

Дорожное 
обновление
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