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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В России ускорилась естественная 
убыль населения

Естественная убыль населения в России ускорилась 
в период с января по июль 2020 года. Как следует из 
отчета Счетной палаты, с января по июль текущего 
года убыль населения увеличилась более чем на 30 
процентов и составила 316,3 тысяч человек. В сред-
нем по стране число умерших в 1,4 раза превысило 
число родившихся, в аналогичном периоде прошло-
го года — в 1,2 раза. При этом в 41 российском реги-
оне это превышение составило 1,5-2,4 раза.

Тренеры в спортшколах получат 
статс педагогов

Инструкторы и тренеры, которые обучают детей 
в спортивных школах и центрах, будут официально 
считаться педагогическими работниками со всеми 
правами, обязанностями и социальными гарантия-
ми. Законопроект, разработанный Министерством 
спорта, одобрен на заседании Правительства и в 
ближайшее время будет внесен на рассмотрение 
Госдумы. 

Помимо признания тренеров педагогическими ра-
ботниками (это и педагогический стаж, и пенсии, и 
отпуска) в законопроекте есть и другие важные но-
вации. В частности, за организациями, чья основная 
работа связана с подготовкой юных спортсменов, 
закрепляется статус образовательных.

В России предложили продлить 
новогодние каникулы на две недели
Партия «Коммунисты России» обратилась в пра-

вительство с предложением продлить новогодние 
праздники на две недели до 24 января с сохране-
нием зарплаты в связи с ухудшением ситуации на 
фоне пандемии, говорится в документе, имеющем-
ся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что 
на фоне увеличения числа заболевших корона-
вирусом такая мера позволит защитить здоровье 
населения, избежать переполнения стационаров, 
замедлить распространение инфекции и позволит 
выиграть время для широкого распространения 
отечественных вакцин. По мнению партии, неиз-
бежные неудобства, которые вызывают подобные 
меры, могут быть компенсированы выплатами из 
бюджета, которые гарантируют гражданам достой-
ное существование на вынужденных каникулах.

В стране

В губернии

В Самарской области 
ежемесячное новое 
социальное пособие

В 2021 году малоимущие граждане в Самарской 
области будут получать ежемесячное социальное 
пособие. Его размер составит 500 рублей.

Власти Самарской области утвердили размер со-
циального пособия на 2021 год. Оно будет мерой 
поддержки для малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан.

Его размер составит 500 рублей в месяц на одно-
го получателя. Контроль за выплатой указанного 
пособия возложат на министерство социально-де-
мографической и семейной политики Самарской 
области.

Постановление регионального правительства от 
6 ноября 2020 года вступает в силу с 1 января 2021 
года.

Кого в Самарской области ждут 
декабрьские единовременные 

выплаты
Проект постановления должен пройти обще-

ственную экспертизу.
В проекте говорится, что в декабре этого года 

работники системы дошкольного образования Са-
марской области должны получить единовремен-
ную денежную выплату в размере 8 000 рублей.

Выплаты будут осуществляться во исполнение 
указов президента об уровне зарплат работников 
сферы образования. Согласно распоряжения пре-
зидента средняя зарплата педагогов государствен-
ных и муниципальных детсадов должна составлять 
30 689 рублей.

По информации портала Волга Ньюс, на осущест-
вление выплат из бюджета потребуется 142,3 млн 
рублей.

Лекарства от COVID: когда все 
нуждающиеся больные получат

Стало известно, когда региональные власти наладят систему обеспечения коронавирусных 
больных бесплатными лекарствами на дому. Об этом рассказал депутатам Самарской губдумы 
заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко.

« Сейчас три четверти пациентов с коронавирусом и пневмонией лечатся амбулаторно, - от-
метил Сергей Вдовенко. - Если раньше на дому лечились только бессимптомные и легкие формы, 
то сейчас - и средней тяжести. Поэтому вопрос обеспечения их лекарствами особенно актуа-
лен», - сказал  заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко

Как отметил чиновник, на закупку медикаментов уже выделено 60 млн рублей из областного бюджета и 119 млн из федераль-
ной казны.

Сейчас идет процесс закупок, с 5 ноября первые пациенты уже начали получать лекарства. В полную силу система обеспе-
чения пациентов лекарственных препаратами на дому в Самарской области заработает с 20 ноября. Ранее сообщалось, что в 
первую очередь медикаменты получат пенсионеры и малоимущие.

#МЫ ВМЕСТЕ
В Самарской области продолжается одна из самых значимых и масштабных добровольческих акций #МыВместе. 

Волонтёры продолжат помогать пожилым одиноким людям, находящимся на самоизоляции, в доставке продук-
тов питания.
Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в Самарской области в марте 2020 года. За время её про-

ведения добровольцы региона оказали помощь по более 100 000 обращений жителей. На настоящий момент в акции 
принимают участие около 3500 добровольцев.
Обратиться за помощью волонтёров могут пожилые одинокие жители Самарской области старше 65 лет, находящие-

ся на самоизоляции. Для этого работают телефоны горячих линий.
Жители Самарской области могут обращаться по номеру 

8 -800- 505- 78- 63. 
Также работают муниципальные горячие линии.
Муниципальные волонтёрские штабы акции #МыВместе работают во всех 37 муниципальных образованиях области. 

Все звонки, поступающие на региональную горячую линию, принимаются Региональным волонтёрских штабом ак-
ции и передаются в муниципальные образования.
В период самоизоляции на территории нашего нашего муниципалитета также активно ведёт свою деятельность во-

лонтёрский штаб по оказанию помощи лицам пожилого возраста 65+, которые вынуждены оставаться дома. В штабе 
задействованы 41 волонтёр готовых в любой момент прийти на помощь! Всего по району на 10 ноября 2020 года сила-
ми наших волонтёров исполнены 723 заявки.
Пожилые граждане могут оставить свои заявки на покупку продуктов и лекарств по телефону горячей линии 

8-846-58-33-3-94, каждый день с 8.00 до 18.00.

Депутаты отметили, что будут контролировать вопрос обеспечения коронавирусных пациентов лекарствами.

- Обязательно будет строгий общественный контроль, - заверил председатель фракции «Единая Россия» Александр Живай-
кин. - Если люди не получат бесплатные лекарства, мы будем вмешиваться, чтобы исправить ситуацию. В бюджете эти средства 
заложены, наш регион одним из первых отреагировал на задачу, поставленную Президентом РФ, и люди должны получить 
лекарства. 

Источник: https://www.samara.kp.ru/online/news/4078496/


