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ФИНАНСЫ. Москов-
ская биржа открыла пер-
вый финансовый маркет-
плейс в России - плат-
форму личных финансов 
«Финуслуги» (название 
должно отсылать к порта-
лу госуслуг). На ней мож-
но сравнить предложения 
разных банков и там же 
открыть вклад.

ДРЕВЕСИНА. Заготовки 
древесины выведут из тени 
на свет. Минпромторг дол-
жен до 15 декабря подго-
товить нормативную базу, 
чтобы запустить с 1 ян-
варя 2021 года програм-
му льготного кредитова-
ния бизнеса для создания 
мощностей по глубокой 
переработке древесины.

ДОРОГИ. Владельцам 
автомобильных дорог бу-
дут направлять на со-
гласование проект пла-
нировки территории, ко-
торый предусматривает 
размещение объекта ка-
питального строитель-
ства в границах придо-
рожной полосы автодо-
роги. 

РЕМОНТ. Помогать с ре-
монтом частных домов, 
если жильцы не в состоя-
нии решить эту проблему 
самостоятельно, долж-
ны органы местного са-
моуправления. Об этом 
сказал министр строи-
тельства и ЖКХ Владимир 
Якушев в интервью «Рос-
сийской газете».

АПК. Экспорт продукции 
АПК практически срав-
нялся с импортом: за 9 
месяцев 2020 года Рос-
сия поставила на миро-
вой рынок сельхозпро-
дукции в денежном вы-
ражении на 14% боль-
ше (на 20 млрд рублей), 
а импорт сократился на 
1,6% (до 20,3 млрд ру-

блей), - заявила заме-
ститель председателя 
правительства Виктория 
Абрамченко.
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413
тысяч рублей 
привлечено 
на оборудование 
филиала Центра 
молодёжных 
инициатив 
в п. Томаровке

Информбюро Новоселье. Ключи от новых квартир получили дети-сироты

COVID-19. Глава Роспотребнад-
зора Анна Попова заявила, что 
ситуация с заболеваемостью ко-
ронавирусом в стране усложня-
ется, так что нужно ответственно 
относиться к введённым мерам 
по борьбе с инфекцией. Об этом 
пишет газета «Известия».
«Эпидситуация в России ослож-
няется. Мы готовились к этому. 
Имеем рост в 60 субъектах, в 20 
ситуация стабильная, даже где- 
то к снижению — где соблюда-
ются меры», - отметила Попова.
Медики сейчас фиксируют рост 
количества новых случаев сре-
ди людей старше 60 лет. Забо-
левание у этой возрастной груп-
пы протекает в более тяжёлой 
форме.
Наряду с этим глава ведомства 
подчеркнула, что основную ка-
тегорию заболевших составля-
ют люди от 39 до 40 лет. Попо-
ва добавила, что рост заболева-
емости коронавирусом в стра-
не может быть связан с возвра-
щением многих россиян из от-
пусков.
ПРАВОСЛАВИЕ. Православный 
приход храма святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии села Бутово, насто-
ятель храма отец Роман, стал по-
бедителем конкурса президент-
ских грантов с проектом «Озе-
ленение и благоустройство тер-
ритории храма святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии с. Бутово и террито-
рии парка прилегающего к исто-
рико-культурному памятнику 
«Каменная гора».
В рамках проекта на территории 
храма были высажены ели, деко-
ративные кустарники.
На территории возле памятника 
«Каменная гора» были установ-
лены лавочки, стенд с описани-
ем исторических событий, выса-
жены кусты сирени.
ПРОИСШЕСТВИЯ. 60-летний во-
дитель перевернулся на автомо-
биле в Яковлевском городском 
округе.
По предварительным данным, 
авария произошла пример-
но в 17:40 на 29 км автодороги 
«Крапивенские Дворы – Станция 
Сажное – Кривцово – Шляхово».
60-летний водитель на автомо-
биле «ВАЗ-211540» двигался со 
скоростью, не обеспечивающей 
постоянного контроля за движе-
нием. Мужчина не справился с 
управлением и съехал в кювет с 
последующим опрокидывани-
ем. В результате происшествия 
водитель получил телесные по-
вреждения и был доставлен в 
больницу.

А. МАЛАХОВА,
 пресс-службА АдминистрАции 
Яковлевского городского округА

Днями в Яковлевском го-
родском округе состоялось 
торжественное вручение клю-
чей от новых квартир. Это ста-
ло возможно благодаря про-
грамме «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами».

С приветственным словом 
на церемонии выступил пер-
вый заместитель главы адми-

нистрации Яковлевского го-
родского округа Максим Гусев.

«Желаю, чтобы наши мо-
лодые люди, которые сегод-
ня получили ключи от новых 
квартир, перешли на новый 
этап своей жизни, воплотили 
все свои мечты в реальность 
и жили счастливо», - подчер-
кнул Максим Сергеевич.

Построенный 62-квартир-
ный дом в п. Яковлево предо-
ставлен гражданам сразу по 
нескольким программам. Сре-
ди них, в частности, 36 квар-

тир наши сограждане полу-
чили по программе пересе-
ления из аварийного жилья. 
А 10 квартир приобрело госу-
дарство для обеспечения жи-
льём детей-сирот, оставших-
ся без попечения родителей. 

Счастливая обладательница 
заветных ключей Юлия Тра-
шенкова поделилась своими 
эмоциями: «Думала много о 
своих соседях и сегодня, нако-
нец, их встретила, увидев сре-
ди них свою хорошую знако-
мую из колледжа, которая бу-

дет жить этажом выше, поня-
ла, что я действительно счаст-
лива, ведь все мы переезжаем 
в новый и комфортный дом».

Каждая квартира полно-
стью благоустроена, созда-
ны все необходимые для про-
живания условия: установле-
на сантехника и оборудова-
ние. На прилегающей дворо-
вой территории посажены ли-
ственные деревья и кустарни-
ки, а также запроектировано 
устройство детской игровой 
площадки.

Хороший старт 
в жизни

Ф
от

о 
п

ре
сс

-с
л

уж
б

ы
 а

д
м

и
н

и
ст

ра
ц

и
и

 Я
ко

вл
ев

ск
ог

о 
го

ро
д

ск
ог

о 
ок

ру
га


