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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Отложенный платеж 
Для среднего и малого бизнеса из списка пострадав-

ших отраслей, а также для ряда пенсионеров будет прод-
лена отсрочка по выплате долгов на фоне пандемии. 
Кроме того, для таких должников пролонгируют запрет 
на изъятие движимого имущества. Такой законопроект 
«Единой России» Госдума приняла в первом чтении.

До 1 июля 2021 года предполагается продлить период, 
в который судебный пристав не может налагать арест 
или изымать движимое имущество должника-граждани-
на. Прежний срок - до 31 декабря 2020 года. Отметим, что 
исключение составляют транспортные средства, кото-
рые изымать по-прежнему будет можно.

Кроме того, продлевается рассрочка по платежам в от-
ношении тех долгов, по которым документы были предъ-
явлены к принудительному исполнению до 1 мая 2021 
года (было - до 1 октября 2020 года). Пенсионеры могут 
получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 
1 млн рублей. Она предоставляется не более чем на два 
года и не позднее чем до 1 июля 2022 года. Установлены 
условия - пенсия должна быть единственным доходом 
должника и она не может превышать двух минимальных 
размеров оплаты труда. Кроме того, в собственности 
пенсионера не должно находиться иной недвижимости, 
кроме той, где он проживает. Для малого и среднего биз-
неса предусматривается годовая рассрочка взыскания 
задолженности по налогам, сборам, страховым взносам 
или кредитному договору, если сумма долга не превыша-
ет 15 млн рублей. Послабление предприниматели смогут 
получить не позднее чем до 1 августа 2021 года. При этом 
рассрочка не действует для долгов в части возмещения 
вреда здоровью, компенсации морального вреда, вы-
плате выходных пособий и зарплате.

Минпросвещения создаст 
образовательную соцсеть 

Министерство просвещения начинает реализацию 
масштабного проекта по внедрению цифровой обра-
зовательной среды. Она включает средства коммуни-
кации - образовательную социальную сеть, мессен-
джер, систему видеонаблюдения. Все эти элементы 
позволят ребенку участвовать в уроках, даже если он 
остался дома, например, по болезни. Об этом расска-
зал министр просвещения Сергей Кравцов.

- Мы создали фактически образовательный интер-
нет, куда вошла своя социальная сеть для школьников, 
мессенджеры для родителей и учеников, организация 
системы видеонаблюдения и верифицированный 
контент, - рассказал Сергей Кравцов. - При этом дан-
ные решения не подразумевают ухода от традицион-
ных занятий в школах. Цифровые технологии суще-
ственно расширяют возможности обучения, поэтому 
необходимо искать наиболее эффективные варианты 
их применения в образовании.

По словам министра, планируется создание единой 
государственной информационной системы «Моя 
школа». Она объединит сразу несколько сервисов и 
баз данных.

В стране

В губернии
Сразу в двух районах Самарской 

области ввели карантин 
до 24 января

Распоряжением губернатора Дмитрия Азарова ка-
рантин введен сразу в двух районах региона. На сей раз 
ограничительные меры коснулись села Верхнепечер-
ское сельского поселения Екатериновка в Безенчукском 
районе и поселка Сокский сельского поселения Старое 
Вечканово Исаклинского района.

Ограничительные меры установлены в связи со 
вспышкой бешенства. Жителям запрещено вывозить 
кошек, собак и других домашних животных за пределы 
карантинной зоны. Также недопустимо проведение все-
возможных выставок кошек, собак, а также их продажу.

Известно, что ограничительные меры будут действо-
вать до 24 января 2021 года.

 В регионе с 1 января 2021 г. 
повышены тарифы на капремонт
С 1 января 2021 г. в Самарской области увеличен ми-

нимальный размер взноса за капремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме.

Соответствующее постановление 27 ноября подписа-
но первым вице-губернатором, председателем прави-
тельства Самарской области Виктором Кудряшовым.

Жители домов до пяти этажей будут платить за ка-
премонт 6,63 руб. за 1 кв. м, а жильцы домов от шести 
этажей и выше — 7,62 руб. за 1 кв. метр. Рост тарифов 
составил 5,5%.

МАМА

День матери – один из самых трогательных праздников. Каждый человек несет в душе неповтори-
мый, родной образ своей мамы, которая всегда пожалеет, приласкает, назовет самыми теплыми и 
ласковыми словами и будет любить, несмотря ни на что.

Мама! Мамочка - какое простое и удивительное слово для каждого из нас! Слово «мама» - одно из самых древних на Земле. 
Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют самого дорогого и единственного человека. Образ матери вос-
певался поэтами всех времен и народов. О ней слагали поэмы и баллады. В.Г. Белинский писал: «Нет ничего святее и беско-
рыстнее любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в сравнении с нею».

Традиция чествования матерей появилась еще в глубокой древности, а сегодня День матери празднуют в большинстве 
стран мира. Доброй традицией отмечать День матери стало и в России. Этот праздник был учреждён в 1998 году. В по-
следнее воскресенье ноября каждый, кто любит и ценит этого самого близкого и родного человека просто обязан уделить 
внимание своей маме. 

Быть мамой — не просто работа, это ежедневный труд без выходных и отпусков. Сегодня национальный проект «Демо-
графия» ощутимо поддерживает семьи с детьми. В национальном проекте «Демография» заложены значительные фи-
нансовые меры поддержки семей при рождении детей: это единовременные и ежемесячные выплаты за счет средств 
федерального бюджета, а также программа «Материнского капитала», которая на протяжении 13 лет показала свою 
востребованность — более 10,6 млн российских семей стали ее участниками.

Продолжение читайте на стр.6

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

ры продолжат помогать пожилым одиноким людям, находящимся на самоизоляции, в доставке продуктов 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. 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 20.00.

- главное слово
в каждой судьбе

29 ноября Россия отмечает День матери.


