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Район завершил уборку подсолнечника

Больничные и пособия по материнству будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального
страхования, а не через работодателя.
Такая система уже работает в пилотном режиме в
некоторых регионах. Она хорошо себя зарекомендовала: у работодателей стало меньше бумажной работы, люди быстрее получают положенные им выплаты.
С 2021 года пилотный режим распространится на всю
страну, а с 2022-го система заработает в полную силу.
Все выплаты будут оформляться автоматически на
основании электронного листка нетрудоспособности.
Никакие заявления писать будет не нужно. «Это поможет сберечь человеку время и силы и, как это часто
бывало при оформлении документов, нервы», – прокомментировал нововведение Михаил Мишустин.
Ранее пособия по временной нетрудоспособности
и в связи с материнством сотруднику выплачивал работодатель, после чего имел право уменьшить сумму
своих страховых отчислений в ФСС или запросить
возмещение потраченных средств.

Заявления о налоговых
послаблениях перестанут принимать

Почти 62 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на
детей от 3 до 7 лет.
Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи
родители имеют право на выплату. Их в России уже
более 4,2 миллиона человек.
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими
доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это
примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости
от региона. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном
визите в МФЦ или органы соцзащиты.

В губернии

В министерстве культуры
объяснили: новогодние
представления будут,
но никакого интерактива

В Самарской области в 2020 году предновогодние
праздничные представления для детей пройдут в
особом формате. В министерстве культуры региона
рассказали, какие изменения ждут маленьких жителей
области.
- В рамках сложившейся эпидемиологической обстановки проведение интерактивных новогодних представлений у елки для детей не предусмотрено, - отметили в ведомстве.
Также здесь подчеркнули, что в праздничные дни новогодние представления проведут театр оперы и балета и самарский театр драмы, а также филармония. Это
будут новогодние представления, шоу, спектакли, но
вот обнять Деда Мороза и водить хороводы у детей не
получится - все это нужно для того, чтобы не допустить
распространения коронавируса.
Более того, в ведомстве подчеркнули, что афиша может корректироваться с учетом развития ситуации с
распространением коронавирусной инфекции. Украшать город к Новому году уже начали, пока что праздничные программы анонсируют и самарские рестораны. Никаких ограничений касательно праздников
власти региона пока не вводили.

В Самарской области ужесточили
коронавирусные ограничения

В Самарской области теперь действую новые правила посещения ЗАГСов. Ужесточение правил посещения ЗАГСов в правительстве объяснили сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе.
Цель ограничений - снизить риски заражения коронавирусом.
- Вновь ограничено число посетителей церемонии
бракосочетания. В каждом отделении ЗАГСа должно
рассчитываться индивидуально, исходя из площади
зала. На каждого участника церемонии должно приходиться не менее 4 квадратных метров. При этом
должны учитываться сотрудники ЗАГСа, ведущий
церемонии, фотограф и видеооператор, - пояснили
власти.

Более 50% в структуре экспорта продукции АПК Самарского региона в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» составляет продукция
масложировой отрасли. Для эффективной реализации экспортной составляющей и обеспечения собственных потребностей особое внимание в губернии уделяется возделыванию масличных культур.
Уборка подсолнечника близится к завершению. Из 680 тыс. га подсолнечника обмолочено более 666 тыс. га
(98%). При средней урожайности 13 ц/га намолочено 863 тыс. тонн маслосемян подсолнечника.
Кроме того, Минсельхозом России с текущего года принято решение о государственной поддержке стимулирования производства таких масличных культур, как рапс и соя. В 2020 году на субсидирования этого направления
в Самарском регионе предусмотрено 23 млн рублей областного и федерального бюджетов.
Всего в Елховском районе этой ценной масличной культурой было засеяно 12759 гектаров. Намолочено и засыпано в закрома 15148 тонн. Средняя урожайность составила 11,9 центнеров с гектара. Самую высокую урожайность показали такие хозяйства как ИП КФХ Халимов Р. Ф. - 24 центнера с гектара, ОАО «Борма» - 19,5
центнеров с гектара и КФХ «Гучмазов Б. А.» - 17,6 центнеров с гектара. Наибольшая доля урожая подсолнечника у таких предприятий как ООО «Агро-Сервис» - 2902 тонны (на площади 2791 га), ООО «БИО-ТОН»
- 1573 тонны (на площади 1210 га), а также у ООО «Русское поле» - 1343 тонны (на площади 850 га). Самую
низкую урожайность показали такие сельхозпредприятия как ПСК «Березовский-1» - 4 центнера с гектара,
ООО «Игенче» - 4,9 центнера с гектара и ПСК «Северный» - 7,4 центнера с гектара.
Напомним, подсолнечник является экспортно ориентированной культурой. В последние годы в стране наблюдается тенденция по увеличению производства этой масличной культуры. Такой значительный рост производства обусловлен ее высокой рентабельностью. За последние 10 лет посевные площади под подсолнечником
увеличились на 20% и в 2019 году впервые достигли 8,6 млн га, что в том числе способствовало получению
рекордного урожая – 15,4 млн тонн. В текущем году посевная площадь под культурой составила 8,5 млн га или
59,2% в структуре масличного клина. Наибольшие площади засеяны в регионах Приволжского (3,8 млн га),
Южного (2 млн га) и Центрального (1,5 млн га) федеральных округов.

Стартовало народное голосование Конкурс «Вкусы России»!

Проголосовать за любимый самарский бренд можно на сайте https://russiantastes.ru/.
Пельмени "Тольяттинские"
Уникальная рецептура пельменей была восстановлена в соответствии с рецептурой, которую
выпускал крупнейший мясокомбинат "Тольяттинский" в 1990 годах. Для изготовления этих
пельменей закупается мясо из местных небольших фермерских хозяйств Самарской области.
Соус "Самарский"
Современное оборудование от ведущих европейских компаний, новейшие технологии, автоматизация производства, предоставляющая возможность избежать рисков, связанных с «человеческим фактором» и строжайший контроль на всех этапах – все это в совокупности позволяет выпускать продукцию высокого качества, без применения химических консервантов,
красителей и усилителей вкуса.
Сыр "Самарский завтрак"
Рецепт сыра составлен главным технологом Лапшинской В.Г. и является полностью авторским. «Самарский завтрак» — это сыр твердого сорта с массовой долей жира около 45%. Цвет
натуральный, желтоватый, выдержан он после производства не менее 4-5 месяцев. Сыр плотный, вкус нейтральный, чуть терпкий, с устойчивым ореховым послевкусием.
Кинель-Черкасский томат
Кинель-Черкасские томаты отличает экологичность производства, количество и разнообразие
сортов и гибридов. Их сроки сбора и реализации минимальны, что сохраняет максимальную
свежесть товара. Главное отличие - это качество и вкус готовой продукции, обусловленный уникальной агротехникой. Разнообразие
используемых сортов и гибридов томатов позволяет в итоге получить широкий спектр вкусов для любого желания потребителя.

