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КРЕДИТЫ. Кредит под 6,5% 
можно будет взять и на част-
ный дом. Пилотную про-
грамму льготной ипотеки на 
приобретение индивидуаль-
ных домов запускает ДОМ.
РФ. Пока она будет действо-
вать только для молодых за-
ёмщиков, но впоследствии 
её предполагается расши-
рить на все категории поку-
пателей.

ШКОЛА. Измерение темпе-
ратуры, антисептики для рук, 
отмена массовых мероприя-
тий - все эти и другие меры, 
может быть, останутся в шко-
лах ещё на год. Опубликован 
проект постановления Глав-
ного госсанврача РФ, кото-
рый продлевает требования 
к работе школ и других дет-
ских организаций в условиях 
COVID-19 до 2022 года.

ЗАНЯТОСТЬ. До конца года 
фракция «Единая Россия» 
подготовит черновой вари-
ант законопроекта о самоза-
нятых. В истории страны это 
будет первая попытка зако-
нодательно обозначить пра-
ва и обязанности людей, ра-
ботающих на себя. По экс-
пертным оценкам, средний 
возраст самозанятых - 30-
40 лет.

ГАИ. Госавтоинспекция на-
чала тестировать модерни-
зированную автоматизиро-
ванную информационную 
систему техосмотра. Пред-
полагается, что она поставит 
крест на продаже диагно-
стических карт. Также это-
му будет содействовать обя-
зательная фотофиксация с 
привязкой к координатам 
пункта ТО.

РЕКЛАМА. Госдума начала 
сбор отзывов на законопро-
ект, запрещающий звуковую 
рекламу на улицах. Бизнес-
менам придётся научиться 
зазывать людей в свои мага-
зины молча, не нарушая по-
кой в округе. С инициативой 
выступила Дума Астрахан-
ской области. Законопроект 
подготовлен по многочис-
ленным просьбам трудящих-

ся, и в данном случае это не 
фигура речи.
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Информбюро  С места события. В Яковлевском горокруге наградили лучших добровольцев года
УДАЛЁНКА. Госдума РФ приняла в 
третьем чтении поправки в Трудовой 
кодекс. Изменения регулируют дис-
танционную работу. С 1 января 2021 
года закон вступит в силу. Напомним, 
что авторами соответствующего доку-
мента стали депутаты во главе с пред-
седателями обеих палат парламента.
Как отметил спикер Госдумы РФ Вя-
чеслав Володин, работники на «дис-
танционке» получат дополнительные 
гарантии по оплате труда. Выполнение 
сотрудником своих обязанностей уда-
лённо не может быть основанием для 
снижения ему заработной платы.
Разновидностей «удалёнки», согласно 
новому закону, будет три: работа на 
постоянной основе, комбинированная 
занятость, временная дистанционная 
работа. В документе оговорены слу-
чаи, когда штат может быть переведён 
работодателем на дистанционную ра-
боту без согласия сотрудников. Пар-
ламентарии учли и тот факт, что не 
всех сотрудников возможно переве-
сти на дистанционную работу.
ПОСОБИЯ. Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин на заседании пра-
вительства сообщил о введении ново-
го порядка выплат больничных и по-
собий по материнству. Система пред-
полагает их перечисление не через 
работодателя, а напрямую из Фон-
да соцстрахования. Об этом сообщает 
«Российская газета».
Система в пилотном режиме уже ра-
ботает в некоторых регионах. Она не-
плохо себя зарекомендовала. Мень-
ше бумажной работы стало у орга-
низаций, граждане быстрее получа-
ют положенные выплаты, а терри-
ториальные органы фонда проверя-
ют правильность начислений. Как за-
явил Мишустин, такая практика бу-
дет распространена на всю страну с 
2022 года.
«Более того, перейдём на проактив-
ный формат работы: пособия по вре-
менной нетрудоспособности, бере-
менности и родам будут оформлять-
ся автоматически на основании элек-
тронного листка нетрудоспособно-
сти», — пояснил премьер.
Получение информации для назна-
чения выплат будет проходить в элек-
тронном виде. Гражданам не нуж-
но будет оформлять заявлений. Глава 
кабмина подчеркнул, что новый поря-
док поможет людям сберечь время, 
силы и нервы, как это нередко бывало 
при оформлении документов.
ПРОИСШЕСТВИЯ. Серьёзная авария с 
опрокидыванием произошла на трас-
се в Яковлевском городском округе.
По предварительным данным, около 
часа ночи на 8 км автодороги «Буто-
во-Курская Дуга» 26-летний водитель 
двигался на автомобиле «Ford Focus». 
Он допустил движение со скоростью, 
не обеспечивающей постоянного кон-
троля за движением транспортного 
средства.
В результате он не справился с управ-
лением и на перекрёстке дорог с кру-
говым движением совершил съезд с 
проезжей части с последующим опро-
кидыванием автомобиля. В результате 
ДТП водитель и его 21-летний пасса-
жир получили телесные повреждения.

цитата 
недели

Центральная библиоте-
ка округа в рамках нацио-
нального проекта «Куль-
тура» стала победителем 
конкурсного отбора и по-
лучила 11 млн рублей на 
создание в 2021 году мо-
дельной муниципальной 
библиотеки.

Андрей ЧЕСНОКОВ, 
глава администрации 

округа.

В преддверии Междуна-
родного дня добровольца  на 
базе ФОК «Олимпийский» 
прошла церемония награж-
дения лучших добровольцев 
по итогам 2020 года.

В Яковлевском городском 
округе на постоянной осно-
ве добровольчеством зани-
маются 1092 неравнодуш-
ных человека. На перемен-
ной основе вовлечены в 
добровольческую деятель-

ность 8565 человек.
Гл а в а  а д м и н и ст р а ц и и 

Яковлевского  горокруга 
Андрей Чесноков поздра-
вил ребят, которые, наряду 
с медиками и социальными 
работниками, стали насто-
ящими героями: «Дорогие 
волонтёры! Поздравляю вас! 
Желаю, чтобы каждый смог 
состояться в том деле, кото-
рое у вас получается лучше 
всего – дарить добро!»

Благодарности от управ-
ления молодёжной политики 
области вручила начальник 
управления культуры, спор-
та и молодёжной политики 
горокруга Светлана Губина.

Кстати, ведущей этой це-
ремонии  стала «Алиса» - го-
лосовой помощник «Яндек-
са».

Завершением праздника 
стал вечерний концерт, ко-
торый прошёл на странице 

ОДМ Яковлевского горокру-
га в «ВКонтакте». Гостями 
шоу стали музыкальные кол-
лективы, а также обладатель 
премии #МояТвояНашаГор-
дость Никита Шумаков, на-
чальник управления куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики Светлана Губина 
и волонтёры с координато-
ром ресурсной площадки 
развития добровольчества 
ЯГО Юлией Губиной.

Неравнодушные
Фото с сайта pixabay.com

С Днём Конституции, дорогие яковлевцы!
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