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МРОТ. Минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) 
и прожиточный минимум 
(ПМ) с 1 января 2021 года 
будут рассчитывать по новой 
методике. Принятие доку-
мента приведёт к росту до-
ходов граждан с небольши-
ми зарплатами, а также пен-
сий, заявили в Минтруда и в 
Госдуме.

ДЕНЬГИ. Доля сотрудни-
ков с «серыми» зарплатами 
сократилась на треть. Пол-
ностью «белую» зарпла-
ту получают 66% россиян, 
причём доля официально-
го сектора рынка труда зна-
чительно выросла. В 2018 
году таких сотрудников было 
лишь 54%, обнародовал 
HeadHunter.

ЖИЛЬЁ. Спрос на кварти-
ры на вторичном рынке за год 
заметно вырос. Популярность 
«вторички» подогревают ко-
лебания курса доллара, кото-
рые заставляют задумывать-
ся о вложении накоплений, 
и льготная ипотека. Цены на 
новостройки поползли вверх, 
и покупатели обратили вни-
мание на вторичный рынок.

АПК. Минсельхоз пред-
лагает расширить пере-
чень направлений, по ко-
торым аграрии могут тра-
тить льготные «короткие» 
и инвестиционные кре-
диты. Но при этом макси-
мальный размер «корот-
ких» кредитов будет уре-
зан на треть, до 800 мил-
лионов рублей.

ДОХОДЫ. Зарплаты работ-
никам всех государственных 
и муниципальных учреж-
дений будет устанавливать 
правительство, а не местные 
власти. Это поможет унифи-
цировать оплату труда бюд-
жетников по всей стране. 
Кабмин также будет регу-
лировать разницу в окладах 
между начальниками и под-

чинёнными, надбавки к ним, 
размеры стимулирующих и 
компенсационных выплат.
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Информбюро С места события. В Строителе прошла демонстрация снегоуборочной техники
НАЗНАЧЕНИЯ. Президент стра-
ны Владимир Путин подписал 
Указ «Об исполняющем обязан-
ности губернатора Белгородской 
области». 
Вячеслав Гладков родился 15 
января 1969 года в с. Куч-
ки Каменского района Пензен-
ской области. Окончил Санкт-
Петербургский университет эко-
номики и финансов, Пензенский 
государственный университет, 
Российскую академию народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации.
Является кандидатом экономиче-
ских наук.
До назначения врио губернато-
ра Белгородской области с 2018 
года работал в Правительстве 
Ставропольского края в долж-
ности заместителя председате-
ля Правительства Ставропольско-
го края, руководителя аппарата 
Правительства.
ЛЕКАРСТВА. Первый замгу-
бернатора области Денис Буца-
ев предложил решение пробле-
мы дефицита лекарств в аптеках. 
Проблему обсудили на оператив-
ном совещании правительства.
На федеральном уровне пробле-
ма с маркировкой препаратов 
решена, в аптеках по прежнему 
нет отдельных позиций. Особен-
но сложно с «Азитромицином» и 
«Цефтриаксоном».
«Разбейте сводную потребность 
от сетей – сколько им нужно пре-
паратов из горячего списка, от 
амбулаторий, от муниципалите-
тов, если они имеют свои альтер-
нативные каналы распростране-
ния, а потом в этом отношении 
посмотреть на наличие и выявим 
с вами дефицит. И уже с учётом 
этого дефицита работать с по-
ставщиками», – отметил первый 
замгубернатора.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Яковлевские 
спасатели помогли снять испу-
ганную кошку с дерева в городе 
Строителе.
Тревожный вызов поступил в 
Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Яковлевского городского 
округа 9 ноября. В городе Стро-
ителе по улице Октябрьской на 
уровне пятого этажа, на макуш-
ке дерева, растущего рядом с до-
мом, застряла кошка.
Жильцы пытались спасти живот-
ное своими силами, но им это не 
удалось. Поэтому на место при-
был дежурный караул пожарно-
спасательной части № 36. Спа-
сатели с помощью пожарной ав-
толестницы поднялись к кошке, 
но животное удалось спасти не 
сразу. Она испугалась и металась 
между макушкой дерева и сосед-
ним балконом, перепрыгивая с 
места на место.
Сотрудники МЧС смогли найти 
контакт с ней, а для безопасности 
завернули её в куртку и спустили 
вниз. К этому времени яковлевцы 
нашли хозяйку животного и пере-
дали любимицу ей в руки.

Наталья ЕВГЕНЬЕВА

Готовь снегоуборочную техни-
ку летом, а газонокосилки – зи-
мой. Именно так мы решили пе-
рефразировать известную пого-
ворку. Зима, как обычно, прихо-
дит неожиданно. Неожиданно и 
выпадает снег. Проблема уборки 
снега знакома российским авто-
любителям не понаслышке. Зим-
ний снегопад делает отечествен-
ные магистрали непроходимы-
ми, а для выезда из занесённо-
го снегом родного двора жите-
лям больших городов зачастую 
приходится поработать лопатой. 
Ключом к эффективной уборке 
снега служат современная до-
рожная техника и использова-

ние прогрессивных технологий.
На днях в городе Строителе со-

стоялась демонстрация снегоубо-
рочной дорожной техники, кото-
рую представили наши предпри-
ятия – МБУ «Благоустройство» и 
МБУ «Жилищник-1,2,3». Как под-
черкнул в нашей беседе директор 
МБУ «Благоустройство» Констан-
тин Трощилов, в арсенале пред-
приятия имеются 16 тракторов 
на базе МТЗ, к которым идут при-
цепные устройства, два тракто-
ра Т-150, фронтальный погруз-
чик АМКОДОР-342, две машины 
для обработки уличной дорожной 
сети пескосоляной смесью. Также 
машина дорожная коммунальная 
на базе ЗИЛа и самосвальная тех-
ника на базе ISUZU. Для расчист-

ки тротуаров будут задействованы 
мини-погрузчик ВТЗ, мини-трак-
тор LS и ручные самоходные ро-
торные снегоочистители в коли-
честве семи единиц. Проведены 
техническое обслуживание и ре-
монт техники для работы в зим-
ний период. Кроме того, заготов-
лено 653 куб. м пескосоляной сме-
си. Для водителей закуплена спе-
циальная новая униформа, она не 
только тёплая, но и лёгкая. Поми-
мо этого, в арсенале трёх «Жи-
лищников» имеется пять снего-
уборочных тракторов МТЗ-82. Так 
что, наши службы к зиме подго-
товились основательно.

Данная выставка техники за-
интересовала многих жителей го-
рода, особенно, мальчишек. Пяти-

летний Коля специально пришёл 
с дедушкой Вовой, чтобы поси-
деть за штурвалом снегоубороч-
ного агрегата. Мальчугану очень 
понравился мини-трактор LS. Он 
основательно всё осмотрел и даже 
покрутил руль. Не каждый день 
удаётся почувствовать себя на-
стоящим водителем серьёзной 
техники.

На ковше одной из машин сде-
лана надпись: «Есть такая профес-
сия – Родину расчищать!». Серьёз-
ное заявление! 

P.S. Пока материал готовил-
ся к печати, выпал первый снег. 
Службы сработали хорошо: про-
езжая часть и тротуары были вы-
чищены и обработаны пескосоля-
ной смесью.

К зиме готовы!
Фото редакции
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