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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В стране
Изменятся правила оформления
листков нетрудоспособности

12+

С Днем Конституции России!

Врач сможет оформить больничный во время телемедицинской консультации. Эти и другие изменения предусматривают вступающие в силу 14 декабря новые правила выдачи листков нетрудоспособности.
Чтобы оформить такой лист нетрудоспособности, потребуется не только паспорт, но также СНИЛС. Если работодателей несколько, работнику все равно выдадут один электронный больничный: в дальнейшем достаточно каждому
из них сообщить номер документа. В одном экземпляре
электронный больничный оформят и на всех детей, по уходу за которыми находился дома родитель: просто отдельной строкой на каждого ребенка в нем будет указан код
причины нетрудоспособности. В отличие от бумажного при
заполнении электронного листка нетрудоспособности врач
не спросит у пациента места работы, уточнит не возраст ребенка, а дату его рождения.

В Минздраве не исключили, что
пандемия завершится в 2021 году

К середине следующего года пандемия может закончиться, не исключают в Минздраве.
«Пандемия придет к концу, когда она станет управляемой, а управлять ей можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму
инфекцию. Вакцинация в самом начале, мы надеемся, что
уже в середине 2021 года увидим, как пандемия будет из
нашей жизни уходить», - сказал замминистра здравоохранения Олег Гриднев в пятницу 11 декабря, подчеркнув,
что в регионах по поручению президента началась вакцинация от коронавируса.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что
около 9 млн доз первой российской вакцины от коронавируса Спутник V будут выпущены в гражданский оборот
в ближайшие три месяца, поставки препарата уже предварительно спланированы в регионы до конца февраля.
Также планируется выпуск в гражданский оборот еще одной российской вакцины - ЭпиВакКорона, разработанной
в центре «Вектор». Возможные объемы ее производства
сейчас уточняются.

В губернии
Повышения мусорного тарифа
не будет

Его перенесли на 2022 год. В 2021 году роста тарифов
на услугу регионального оператора по обращению с ТКО
не произойдет. Соответствующий проект приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликован на интернет-портале регулирования тарифов.
В пояснительной записке к документу указывается: «По
результатам корректировки единый предельный тариф
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2021 год не изменится,
по сравнению с установленным тарифом на 2020 год, и составит 598,16 руб./м3 (с НДС)».
Напомним, ранее департамент публиковал иной проект
постановления, из которого следовало, что мусорный тариф в 2021 г. увеличится до 622,09 руб. за 1 кубометр вместо планировавшихся ранее 618,17 руб.

В Самаре во втором полугодии 2021
года вырастут цены на электричество

Приказ регионального департамента ценового и тарифного регулирования об обновлении ставок за свет
был подписан 10 декабря. Он вступит в силу 1 января
следующего года.
В первом полугодии 2021-го за 1 кВтч будет взиматься
плата в размере 4,32 руб., с 1 июля цена возрастет до
4,46 рублей.
Изменения в стоимости коснутся и тех потребителей,
кто пользуется двухтарифной системой учета. Если сейчас граждане в дневной зоне платят 4,82 руб., а в ночной — 2,37 руб., то с 1 июля 2021-го цена изменится: 5,08
руб. и 2,5 руб. соответственно.
Стоимость электричества также будет скорректирована
для пользователей трехтарифной системы учета:
— оплата в пиковой зоне за кВтч с 4,84 повысится до
5,1 руб.;
— оплата в полупиковой и ночной зонах составит 2,5
рубля.
Для тех граждан, в чьих домах и квартирах установлены электрические плиты, также поменяется стоимость
оплаты (с 3,02 до 3,12 руб. за кВтч).
При двухтарифной системе:
— в дневной зоне — 3,54 рубля вместо 3,36;
— в ночной зоне — 1,75 рубля вместо 1,66.
При трехтарифной системе:
— в пиковой зоне — 3,58 рубля вместо 3,4;
— в полупиковой зоне — 3,12 рубля вместо 3,02;
— в ночной зоне — 1,75 рубля вместо 1,66.

12 ДЕКАБРЯ - День Конституции Российской Федерации

Конституция России 12 декабря отмечает 27-й день рождения, в этом году в нее внесли поправки,
для реализации которых еще необходимо подготовить более сотни законопроектов.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Основной Закон, принятый всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, ознаменовал собой новый этап
построения российской государственности. Безусловно, многие сегодняшние достижения стали возможными
благодаря нашей Конституции, закрепившей фундаментальные принципы общественного и государственного
устройства, права и свободы граждан России.
Ценности, определенные этим документом, всеобъемлющи. Гражданский долг каждого из нас – уважать и
чтить Основной Закон, который дает нам не только права и свободы, но и налагает обязанности, определяет ответственность каждого гражданина за соблюдение и исполнение конституционных норм.
Вместе с тем, Конституция — это живой документ, который должен совершенствоваться в соответствии
с вызовами времени и запросами общества. Именно поэтому в 2020 году прошло общероссийское голосование,
инициированное нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по вопросу внесения изменений
в Основной Закон.
Голосование стало эпохальным событием в жизни России. Одобренные большинством наших граждан изменения позволили определить вектор дальнейшего развития политической системы Российской Федерации,
наполнить конкретным содержанием такие понятия, как социальное государство, суверенитет, семья и
семейные ценности, историческая правда, культурное наследие.
Рассчитываю на то, что, твердо зная свои права и умея их отстаивать, каждый из нас будет уважать права и свободы других граждан, неукоснительно следовать законам и традициям нашего общества.
Дорогие земляки! Убежден – только вместе, четко и неукоснительно соблюдая конституционные требования
и нормы, своим ежедневным трудом на благо родного края мы сможем добиться устойчивого движения вперед,
стабильного развития Самарской области и всей России.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в работе на благо нашего
Отечества!
Д.И.Азаров, губернатор Самарской области

Уважаемые жители Елховского района!
Примите искренние поздравления с одним из важнейших государственных праздников Днем Конституции Российской Федерации!

Основной закон нашей страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В документе
закреплены фундаментальные ценности демократии - свобода, справедливость, единство многонационального народа.
Конституция позволяет нам уверенно идти вперед по пути развития правовой системы и укрепления гражданского общества. Она служит верным ориентиром проводимой в стране политики, дает возможность
эффективно решать текущие задачи, двигаться к стратегическим целям, реализовывать свой потенциал в
общественной, политической, социальной и экономической жизни.
В этом году, в сложнейших условиях пандемии, всенародным голосованием были приняты поправки в Конституцию Российской Федерации. Это говорит о том, что каждый житель страны ещё больше заинтересовался Основным законом, и, проголосовав, утвердил поправки своим решением.
Наш общий долг – хранить и преумножать заложенные в Конституции нормы. Именно от них зависит
благополучие нас, наших детей, и развитие нашего государства.
Н. И. Павлова, глава муниципального района Елховский

