
События и факты. Самые обсуждаемые в стране события прошедшей недели
АВИАЦИЯ. Первый полёт 
самолёт «Байкал» совер-
шит до конца 2021 года, 
а уже с 2023 года начнут-
ся его коммерческие по-
ставки. Об этом на «Дело-
вом завтраке» в редакции 
«Российской газеты» рас-
сказал министр промыш-
ленности и торговли РФ 
Денис Мантуров.

ДЕНЬГИ. В России с 10 
января вступают в силу 
поправки в Федеральный 
закон «О противодей-
ствии легализации до-
ходов, полученных пре-
ступным путём, и фи-
нансированию террориз-
ма», которые усиливают 
контроль за операциями 
россиян с наличными.

ПЕНСИИ. В начале года 
пенсии неработающих 
граждан проиндексирова-
ны на 6,3%. Кроме того, 
изменения коснутся и 
других пенсионеров. С 1 
января 2021 года будет 
повышен размер страхо-
вых выплат по старости 
для неработающих пен-
сионеров.

БИЛЕТЫ. С апреля воз-
можно резкое увеличе-
ние цен на авиабилеты. 
Об этом заявил исполни-
тельный директор агент-
ства «АвиаПорт» Олег 
Пантелеев. По словам 
эксперта, таким образом 
авиакомпании будут воз-
вращать убытки, полу-
ченные ранее.

МЕДИЦИНА. В этом году 
бесплатную специализи-
рованную высокотехно-
логичную медицинскую 
помощь в федеральных 
клиниках можно полу-
чить без направления ле-
чащего врача, достаточно 
будет полиса обязатель-
ного медицинского стра-
хования. Всё это предус-

мотрено новой програм-
мой госгарантий бесплат-
ного оказания гражданам 
медпомощи на 2021 год.

3ДОСКА ПОЧЁТА. 
Более 40 лет работает 
на Яковлевском ГОКе 

Александр Буняев.

5ТЕМА НОМЕРА. 
Почему современные 
дети не любят 

физические нагрузки?

7РЕПОРТАЖ. Журналист 
газеты наблюдал, как        
в лесах горокруга про-

водится санитарная рубка леса.

9ЛЮДИ СЕЛА. Все до-
стижения детского сада - 
это заслуга каждого работ-

ника, считает Наталья Черняева.

Информбюро
ВАКЦИНА. Вице-премьер Та-
тьяна Голикова сообщила, что 
предположительно уже в пер-
вом квартале текущего года все 
граждане РФ смогут выбрать, ка-
кой из вакцин прививаться от ко-
ронавируса нового типа, сооб-
щает «РИА Новости». На вопрос, 
смогут ли россияне выбирать с 
появлением каждой новой вак-
цины, вице-премьер ответила 
утвердительно.
Напомним, что ранее Минздрав 
зарегистрировал от COVID-19 
две вакцины: «Спутник V» — соз-
дан в НИЦЭМ имени Гамалеи 
и «ЭпиВакКорона» — в центре 
«Вектор» Роспотребнадзора. Оба 
препарата уже поставляются в 
регионы.
В Федеральном научном цен-
тре исследований и разработ-
ки иммунобиологических пре-
паратов имени Чумакова гото-
вят ещё одну вакцину, регистра-
ция которой ожидается в февра-
ле 2021 года. 
НАЛОГИ. В России с 1 янва-
ря вводится налог на богатство. 
Плоская шкала НДФЛ отменяет-
ся, и для тех, чьи доходы больше 
5 млн рублей в год, вводится по-
вышенная до 15% ставка подо-
ходного налога.
Всё, что не превышает 5 млн ру-
блей в год, облагается по преж-
ней ставке в 13%. Всё, что пре-
вышает, с 1 января будет рассчи-
тываться уже по ставке 15%. Та-
ким образом, для россиян, кото-
рые получают больше 416 тысяч 
рублей в месяц, будет действо-
вать комбинированная ставка.
ЗАРПЛАТА. Зампред комитета 
Госдумы РФ по труду, соцполи-
тике и делам ветеранов Валенти-
на Кабанова проинформирова-
ла о новой системе начисления 
зарплат бюджетникам. Система, 
включающая базовую ставку и 
тарифную сетку из 18 разрядов, 
начинает работать с 2021 года. 
Об этом сообщает «РИА Ново-
сти», со ссылкой на «Парламент-
скую газету».
В соответствии с новыми прави-
лами работники будут получать 
одинаковую зарплату вне за-
висимости от субъекта РФ, по-
скольку теперь не региональные 
власти, а Кабмин устанавливает 
требования к системам оплаты 
труда в рамках отраслей.
Зарплата будет складываться из 
основного оклада, индивидуаль-
ной премии (не менее 5%), до-
платы за работу в выходные дни 
и за вредность, надбавки за учё-
ную степень, звание, длитель-
ный стаж (10–30%) и других 
платежей.
До 60% от оклада может дохо-
дить общая доплата, до 120% — 
в отдельных случаях. Кроме того, 
сотрудникам бюджетной сфе-
ры будет доступна материальная 
помощь (30% от оклада) и по-
мощь на оздоровление (50% от 
оклада).
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Даты. В горокруге отметили праздник Крещения Господня

Наталья АЛЕКСЕЕВА

Православный мир отметил 
Крещение Господне. Многие веру-
ющие встретили праздник в хра-
ме, а кто-то пришёл окунуться в 
иорданях - именно так называ-
ется прорубь в водоёме, сделан-
ная специально к христианскому 
празднику Богоявления для со-
вершения обряда водоосвящения. 
Всем известно, что название своё 
праздник получил из-за того, что 
именно в этот день много веков 
назад крестился Христос. В пере-
воде с греческого «крещу» обозна-
чает «погружаюсь в воду». Главное 
событие Крещения - освящение 
воды. В этот день она приобре-
тает чудодейственную силу, из-
лечивает от заболеваний тело и 
очищает душу. 

Купание в водоёмах - народ-

ная традиция Крещения. В реги-
оне подготовили 79 мест для ку-
пания, из них три – в Яковлевском 
городском округе: в селе Шопино 
на святом источнике «Криница», 
в г. Строителе на пруду детского 
спортивно-оздоровительного ла-
геря «Прометей» и в селе Ст. Глин-
ке на базе отдыха «Земляне».

На пруду в детском лагере де-
журили сотрудники МЧС, участ-
ковый уполномоченный полиции, 
представители Яковлевского каза-
чества. Специальное спасательное 
снаряжение в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации было 
наготове. Так что безопасность 
была обеспечена в полной мере. 
Работники управления природ-
ными ресурсами горокруга специ-
ально вырубили прорубь в пруду. 
Сделать это было не так-то просто, 
ведь толщина льда – почти 30 см, 

также они огородили борта сет-
кой, а из сена проложили дорож-
ку к палатке, которую установили 
работники детского лагеря – это 
и было место для переодевания. 
Протоиерей Андрей Евтушенко 
совершил чин освящения воды. 
Знаете, его голос и слова молитвы 
в пустом заснеженном лесу звуча-
ли как-то особенно торжественно 
и благодатью проникали в каж-
дый уголок души.

Может, потому что это был ра-
бочий день, а может из-за показа-
ний термометра, всё-таки было 15 
ниже ноля, ажиотажа из-за жела-
ющих совершить омовение в про-
руби не наблюдалось. Именно в 
этот период, по преданиям, моро-
зы становились наиболее крепки-
ми, их ещё называли «крещенски-
ми». В этом году они полностью 
себя оправдали. Поэтому граж-

дане просто подходили к иорда-
ни и умывались освящённой во-
дой. Однако нашлись смельча-
ки. Среди них – житель города 
Строителя Юрий. Он бесстраш-
но зашёл в воду и окунулся три 
раза. Даже смотреть было на это 
зябко. В нашей небольшой беседе 
мужчина отметил, что моржева-
нием он занимается давно. Стаж 
приличный. В этом году, правда, 
впервые открыл сезон именно на 
Крещение.

- Как ощущения? – спросили 
мы.

- Ощущения такие, как будто 
целую неделю в отпуске побывал, 
- ответил Юрий.

От себя отметим: благодатная 
сила крещенской святыни одна, и 
зависит она не от количества, ка-
чества, температуры воды, а имен-
но от веры человека.

Воды крещенской 
божественная сила

Ф
от

о 
В

. С
аф

он
ов

а


