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ЭКСПОРТ. С января 2022 
года в России будет запрещён 
вывоз за рубеж необрабо-
танной или грубообработан-
ной древесины. Об этом на-
помнил Глава Федерального 
агентства лесного хозяйства 
(Рослесхоз) Сергей Аноприен-
ко. Ранее такое поручение дал 
глава государства В. Путин.

ДЕНЬГИ. Российская трёх-
сторонняя комиссия на вне-
очередном заседании рас-
смотрит новый порядок 
расчёта прожиточного ми-
нимума и минимально-
го размера оплаты труда. 
МРОТ теперь будут считать 
от медианной зарплаты на-
селения.

ЛЕКАРСТВА. Премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин 
принял решение, направ-
ленное на улучшение ле-
карственного обеспече-
ния. В России появится Фе-
деральный центр планиро-
вания и организации ле-
карственного обеспечения 
граждан. 

ОБЩЕПИТ. Доходы кафе и ре-
сторанов в октябре выросли 
по сравнению и с сентябрём, 
и с апрелем, когда отрасль ис-
пытывала самые острые про-
блемы из-за пандемии коро-
навируса и введённых каран-
тинных ограничений. Об этом 
говорят данные исследования 
сайта «Авито Работа».

СУД. Госдума готовит ко 
второму чтению законопро-
ект, предлагающий назна-
чать мировых судей на бес-
срочную службу. С инициа-
тивой выступил Верховный 
суд России, правительство 
страны поддержало предло-
жение. При этом предельный 
возраст пребывания в долж-

ности мирового судьи соста-
вит 70 лет. 
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Информбюро Город. За последние годы в Строителе появились новые места отдыха
ТОС. Департамент внутрен-
ней и кадровой политики 
поддержал сразу три проек-
та Яковлевского городско-
го округа на ежегодном кон-
курсе проектов среди ТОСов. 
Всего 41 проект из 21 му-
ниципального образования 
Белгородской области стал 
победителем конкурса. ТОС 
«Счастливый дворик» в селе 
Алексеевке займётся благо-
устройством места для раз-
вития и игр детей. ТОС «Ры-
бачок» из села Быковки обу-
строит смотровую площадку 
для наблюдения за цветущи-
ми лотосами, проведёт фе-
стиваль лотосов и организует 
досуг населения.
TOC «Добрый починок» в То-
маровке обустроит летний 
кинотеатр для обеспечения 
досуга жителей разного воз-
раста, сохранения здоро-
вья, проведения совместных 
праздников.
СПАСАТЕЛИ. В Томаровке со-
трудники МЧС спасли соба-
ку, застрявшую между стена-
ми гаражей. Местный житель 
пытался спасти животное 
сам, но у него не вышло. Тог-
да мужчина обратился в МЧС. 
Спасатели приехали и спасли 
пса. Обвязали верёвкой, вы-
тащили его сначала на кры-
шу здания, а потом спустили 
на землю.
ПОГОДА. Научный руководи-
тель Гидрометцентра Роман 
Вильфанд проинформировал 
о том, что россиян ожидает 
неоднородная, но более хо-
лодная зима, чем годом ра-
нее. Об этом сообщает «РИА 
Новости».
«Тепло было связано с зо-
нальным переносом: с пере-
носом очень тёплых воздуш-
ных масс с запада и юго-за-
пада. В этом году мы не про-
гнозируем такой ситуации. 
Будет гораздо больше волно-
образных процессов», — от-
метил метеоролог.
Как пояснил синоптик, поч-
ти всю прошлую зиму погоду 
определяли воздушные мас-
сы, сформировавшиеся над 
Атлантикой. И они проник-
ли не только в европейскую 
часть страны, но и за Урал и 
дальше, в Азиатскую часть. 
Синоптики предполагают, что 
температуры грядущей зи-
мой будут выше нормы. Од-
нако отклонения будут мень-
ше, чем годом ранее. 

цитата 
недели

В этом году в окру-
ге собран рекордный 
урожай зерновых 60 
ц/га, мы входим в 
пятёрку лидеров в 
регионе. 

Андрей ЧЕСНОКОВ, 
глава администрации 

округа.

Роман ОЖЕГОВ

Заложенную некогда в на-
шем городском округе до-
брую традицию создавать 
места массового отдыха 
людей живо подхватили и 
нынешние власти. Моло-
дой Строитель прирастает 
современными обществен-
ными пространствами, ра-

дующими глаз и комфорт-
ными для пребывания.

Взять, к примеру, старый 
скверик по соседству со зда-
нием бывшей городской ад-
министрации. Долгие годы 
он являл собой жалкое зре-
лище. Всё руки не доходи-
ли. А в августе этого года 
сквер «Городской» в Строи-
теле получил второе рожде-

ние. Любо-дорого глянуть, 
как ныне выглядит сквер 
«Городской». Стильно, со-
временно. Изумрудные га-
зоны, скамейки и фонари, 
декоративные кустарники 
и деревца.

На реконструкцию парко-
вой зоны было направлено 
из федерального, областного 
и муниципального бюджетов 

более 3 млн рублей. Скверу 
присвоено имя нашего зем-
ляка, по сути, первого руко-
водителя Яковлевского рай-
она Алексея Илларионовича 
Коблякова.

Как уточнили в админи-
страции округа, в этом году 
у нас будет благоустроено 8 
территорий (6 дворов и 2 об-
щественных пространства).

Уютно 
и со вкусом!
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