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ДЕНЬГИ. Практически 
треть российских работо-
дателей намерены в пред-
стоящем году повысить 
зарплаты своим сотрудни-
кам, говорится в исследо-
вании сервиса «Работа.ру». 
Также 35% представите-
лей бизнеса отметили, что 
в наступающем году будут 
расширять штат.

ЭПИДЕМИЯ. Вспышка пти-
чьего гриппа с подозре-
нием на высокую пато-
генность зафиксирована в 
японской префектуре Сига. 
Это уже десятая префек-
тура в Японии, где уничто-
жат птицу из-за птичьего 
гриппа. В стране за месяц 
было уничтожено 2 милли-
она кур.

ЖИЛЬЁ. Минстрой опре-
делил среднюю рыноч-
ную цену квадратного ме-
тра жилья в 2021 году. По 
расчётам ведомства, она 
составит 49 173 рубля. 
Об этом сказано в проекте 
приказа Минстроя, касаю-
щегося показателей сред-
ней рыночной стоимости 
жилья по субъектам РФ.

МАСКА. Врачи объяснили, 
почему не стоит носить ма-
ску на улице в мороз. Ма-
ска на улице нужна там, где 
есть большое скопление 
людей, в остальных случаях 
надевать её не стоит, пото-
му что она быстро намока-
ет и охлаждается, сообщи-
ла врач-инфекционист Еле-
на Белова.

ЗДОРОВЬЕ. Тревожная 
тенденция: в России ра-
стёт число подростков с 
ожирением. Главной при-
чиной зачастую являют-
ся неправильные пище-
вые привычки, заложенные 
родителями. По данным 
Минздрава, за период с 
2011 по 2018 годы рас-
пространённость ожире-

ния среди подростков воз-
росла на 66,5%.
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занимает 
в структуре 
экономики округа 
агропромыш-
ленный комплекс 
и является одной 
из наиболее 
развитых отраслей
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ВЫХОДНЫЕ. Госдума РФ откло-
нила законопроект о выходном 
дне 31 декабря. Об этом сообщает 
«РИА Новости». Проект был внесён 
в ноябре 2019 года ЛДПР.
Кабмин тогда не поддержал инициа-
тиву, так как для принятия решения 
сделать 31 декабря 2019 года вы-
ходным, были нужны более длитель-
ные сроки. Через несколько дней по-
сле объявления этого решения гла-
вы многих регионов начали менять 
график работы в последние дни года 
для сотрудников органов власти и 
бюджетников. Они посоветовали 
тоже самое сделать всем руководи-
телям предприятий и организаций.
Между тем, последний день это-
го года в Белгородской области бу-
дет выходным. Такое решение принял 
врио главы региона Вячеслав Гладков. 
Так, выпадающий на четверг, 31 де-
кабря, выходной поменяли с суббо-
той, 26 декабря. Руководители госуч-
реждений и органов власти должны 
организовать рабочий день в субботу. 
Другие хозяйствующие субъекты мо-
гут рассмотреть возможность перехо-
да на подобный график.
ЗАРПЛАТА. Белгородские бюджет-
ники начнут получать более 38 ты-
сяч рублей к 2023 году. Власти ре-
гиона проиндексируют заработные 
платы сотрудников учреждений, ко-
торые финансируются за счёт об-
ластного и местных бюджетов.
Индексация затронет заработные 
платы белгородцев, не попавших в 
майские указы. Соответствующее 
постановление уже подписано врио 
губернатором области Вячеславом 
Гладковым.
Как сообщила БелПресса, индекса-
ция оплаты труда бюджетников ре-
гиона должна пройти с 1 октября 
2020 года. Аналогичную индекса-
цию должны провести власти райо-
нов и городских округов.
Так, уже к концу этого года средний 
доход в бюджетном секторе составит 
32 069 рублей. В 2021 году оплату 
труда бюджетников планируют по-
высить до 33 910 рублей, а в 2023-
м – до 38 640.  
ПРОИСШЕСТВИЯ. Три автомобиля 
столкнулись на федеральной авто-
дороге М-2 «Крым» в Яковлевском 
городском округе.
Происшествие, по предваритель-
ным данным, произошло в 18:05 на 
647 км автодороги «Крым». 26-лет-
ний водитель на автомобиле «ВАЗ-
21140» не выбрал безопасную ско-
рость движения и дистанцию до впе-
реди двигающегося транспортно-
го средства. В результате чего он со-
вершил столкновение с автомоби-
лем «BMW Х-5» под управлением 
39-летнего водителя. А она, в свою 
очередь, совершила наезд на автомо-
биль «Renault Logan» под управлени-
ем 36-летнего водителя. В результа-
те аварии пассажиры отечественно-
го автомобиля 59-летняя женщина, 
65-летний и 26-летний мужчины с 
телесными повреждениями были до-
ставлены в яковлевскую ЦРБ.
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Роман АНТОНОВ

То, что это настоящая стихия, 
ни у кого не вызывает сомнения. 
Не первый год типичную зим-
нюю погоду с небольшим мороз-
цем и пушистым снегом разбав-
ляет такое необычное метеоро-
логическое явление как ледяной 
дождь. Он не только неприятен 
сам по себе, он доставляет массу 
проблем городскому хозяйству. В 
короткое время дороги, тротуа-
ры, ступени, спуски и подъёмы - 
всё оказалось под толстой коркой 
ледяного панциря, который не 
брали ни соль, ни песок. А пере-
менный ледяной дождь все уси-
лия коммунальщиков за считан-
ные часы сводил на нет. Менее 

чем за сутки к травматологам по 
региону обратилось около полу-
тысячи пострадавших. Городские 
паблики и соцсети разрывались 
от негодования работой комму-
нальщиков, якобы бездействия 
властей, неготовности специаль-
ных служб к рядовой, на взгляд 
диванных экспертов, ситуации.

А первые, вместо того чтобы 
попусту дискутировать, пытались 
устранять последствия непого-
ды. Для нейтрализации гололё-
да было мобилизовано 139 че-
ловек. Из них 109 осуществляли 
ручную очистку тротуаров, 30 лю-
дей управляли техникой, направ-
ленной на ликвидацию ледяного 
покрытия дорог. Обработка пе-
скоструйной смесью осуществля-

лась всю ночь и продолжалась до 
завершения погодной аномалии. 
Понятно, что дойти до каждого 
уголка города, округа было про-
сто нереально. Но к работе ком-
мунальщиков, которые сегодня 
располагают, поверьте, довольно 
скромными возможностями, если 
учесть масштаб стихии, прибави-
лась помощь сотрудников куль-
туры, спорта, молодёжной поли-
тики, природных ресурсов и дру-
гих коллективов.

Волонтёры штаба «#МыВме-
сте» оказывали помощь в достав-
ке продуктов всем жителям, обра-
тившимся на горячую линию вви-
ду невозможности выйти в ма-
газин по обледеневшим улицам. 
Только за один день помощь была 

оказана 17 многодетным семьям.
Глава администрации окру-

га Андрей Чесноков, который 
лично регулировал работу всех 
служб жизнеобеспечения (а не 
обошлось и без аварийных отклю-
чений), принимал через соцсети 
и на телефоне «горячей линии» 
адреса всех проблемных участ-
ков, контролируя ход исполнения.

Обратился Андрей Валериевич 
и к родителям, которым до суб-
боты предоставили право при-
нять решение о свободном посе-
щении школ, детских садов и уч-
реждений дополнительного обра-
зования своими детьми, в связи с 
продолжительной непогодой. По 
запросу организовано дистанци-
онное обучение.

Фоторепортаж. Яковлевцы совместными усилиями преодолевали последствия ледяного дождя

Боремся со стихией
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