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КОГДА ИДЕЯ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В РЕАЛЬНОСТЬ

Ирина Макарова.
В рамках реализации
региональной составляющей
национального проекта
"Образование" в текущем
учебном году на базе
Камышлинской школы
открылся детский мини-
технопарк "Квантум". Все
оборудование размещено
в учебных кабинетах
структурного подразделения
«Созвездие».

На прошлой неделе коррес-
пондент "КИ" побывала в этом
удивительном месте.

В технопарке функционирует
три квантума: "Робо-квантум",
"IT-квантум" и "Хай-тек цех".

"Благодаря новому обору-
дованию, поступившему в
рамках проекта, сегодня лю-
бой школьник может попробо-
вать свои силы в инженерном
деле и прикоснуться к самым
современным технологиям.
Самое важное - это желание
ребенка получать новые зна-
ния и раскрывать свои талан-
ты. А мы наблюдаем большой
поток детей, заинтересован-
ных техническим творче-
ством, что нас очень радует", -
поделиласьдиректор ГБОУ
СОШ с. Камышла Айсылу
Каюмова. «Наши педагоги
прошли обучение по програм-
мам технической направлен-
ности. У ребят появились но-
вые возможности для изучения
программирования, IT-техно-
логий, работы с принтером и
станками лазерной резки, тех-
нологий в области электрони-
ки, конструирования и робото-
техники. Все это поможет
школьникам усовершенство-
вать свои знания в области ин-
форматики, физики, техноло-
гии, математики. Здесь дети не
только получают теоретичес-
кие знания, но и на практике
могут увидеть, как работают
законы физики, и для чего нуж-
ны математические расчеты.
Здесь также можно работать с
приборами и оборудованием,
создавать что-то своими рука-
ми», - рассказывает директор
структурного подразделения
«Созвездие» Гульчачак Гата-
уллина.

Учащиеся "Робо-квантума"
занимаются проектированием,
созданием и управлением робо-
тов. В том же кабинете распо-
ложен VR-AR(технологии до-
полненной и виртуальной ре-
альности) - квантум. Здесь на-
ходится аппаратура для освое-
ния виртуальной реальности,
наборы для занятия робототех-

никой - школьникам есть, где
развернуться для изучения со-
временных технологий.

В "IT-квантуме" ученики
приобретают фундаменталь-
ные знания в сфере информаци-
онных технологий.

 Хайтек-цех - особая часть
Кванториума, где все задуман-
ные идеи превращаются в ре-
альные, осязаемые вещи. Это
мастерская, оснащенная высо-
котехнологичным оборудова-
нием. В отдельном кабинете,
оснащенном вытяжкой, нахо-
дятся фрезерно-гравироваль-
ный станок и станок для лазер-
ной резки листового материа-
ла. Именно здесь можно изго-
товить практически любое из-
делие. Несмотря на то, что про-
шло совершенно немного вре-
мени с запуска оборудования,
учащиеся создали довольно
много красивых резных вещей
и приняли участие со своими
работами в различных конкур-
сах. Здесь и эксклюзивные рез-
ные шкатулки, домики, елоч-
ки, объемные новогодние рабо-
ты, сувениры. Все эти ориги-
нальные творения привлекают
своей красотой, что невозмож-
но оторвать взгляд.

"Работа с лазерным станком
начинается не у рабочего стола,
а за компьютером. Так как ла-
зерное оборудование функцио-
нирует при помощи электронных

компонентов, команды которым
отдает компьютерная програм-
ма. Независимо от того, какую
операцию планируется выпол-
нять, сначала необходимо со-
здать модель заготовки или из-
делия в цифровом формате в
графическом редакторе. Гото-
вый чертеж сохраняется в  фор-
мате, который может прочитать
станок, - делится с нами педа-
гог Альбина Шайдуллина. - Из-
готовить можно все, на что спо-
собна ваша фантазия. Сейчас
мы уже начали подготовку к но-
вогодним праздникам, и скоро
будем делать новогодние иг-
рушки для украшения школы и
главной елки района".

На сегодняшний момент,
когда учащиеся старших клас-
сов находятся на дистанцион-
ном обучении, в данном на-
правлении нет отбоя от млад-
ших школьников. Во избежание
массовости, для каждого клас-
са выделен свой день для заня-
тий. Те, кто постарше, занима-
ются созданием фигур в специ-
альной программе. Это связано
со спецификой работы с обору-
дованием. Ребята помладше
готовят подарки к предстояще-
му празднику - Дню матери.

Глядя на то, с каким инте-
ресом в мини-технопарке зани-
маются дети, можно с уверен-
ностью сказать, что это место
не будет пустовать никогда.

Общежитие
образовательного центра
села Камышла по праву
считается лучшим в области
Ирина Макарова.
В целях совершенствования и распространения
положительного опыта воспитательной работы,
организации жилищно-бытовых условий и пропаганды
здорового образа жизни в студенческих общежитиях
был проведен очередной  смотр-конкурс "Наш
студенческий дом". Организатором конкурса стала
Самарская областная организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ.

По итогам смотра-конкурса общежитие "Образовательного цен-
тра села Камышла" стало лучшим в номинации "Лучшие комфорт-
ные условия для проживания в комнатах общежития". Организато-
ры областного конкурса отметили большую работу по созданию
для ребят комфортных условий для проживания и обучения.

Почетную грамоту и денежное вознаграждение директору
Образовательного центра Мидхату Хисматову от председателя
Обкома Антонины Гудковой вручила председатель Камышлин-
ской районной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ Гульчачак Гатауллина.

Обращения за помощью
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË ÇÀÃÑ ÏÎÄÄÅÐÆÀË ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÊÖÈÈ "ÄÅÍÜ ÏÐÀÂÎÂÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ ÄÅÒßÌ" ÀÊÒÈÂÍÛÌ Ó×ÀÑÒÈÅÌ Â ÍÅÉ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Илюся Гайнуллина.
20 ноября в Камышлинском отделе ЗАГС прошла
горячая телефонная линия по правовым вопросам
для детей, родителей и законных представителей.
О звонках, которые поступили 20 ноября на горячую
линию отдела ЗАГС, рассказала его руководитель -
Айгуль Шайдуллина.

Этот день - день повышения правовой грамотности в области
защиты прав и законных интересов каждого ребенка. Напомню,
дети имеют право на жизнь, имя, гражданство, любовь, понимание,
материальное обеспечение, социальную защиту и образование, а
также право развиваться физически, нравственно и духовно в усло-
виях, свободных от голода, нужды, жестокости и эксплуатации.

В течение дня на "горячую линию"  поступило 7 звонков. Наи-
более интересующие вопросы, задаваемые родителями и законны-
ми представителями детей, касались порядка регистрации рожде-
ния ребенка, если обратится бабушка, установления отцовства,
выдачи повторного свидетельства о рождении ребёнка в случае
его утраты, а также юридическая сторона вопроса о праве ребен-
ка изменить своё имя, или об исправлении ошибки в свидетельстве
о рождении ребенка, в котором имя матери написано с ошибкой.

Постаралась ответить на все поступившие вопросы, дать им
разъяснения существующего законодательства по вопросам се-
мейного права в различных жизненных ситуациях, так же разъяс-
нить алгоритм возможного разрешения имеющихся проблем.

Сегодня хочется сказать всему взрослому населению района,
быть терпимее к детям, уважать их личное пространство, сохра-
нять и приумножать их духовный и нравственный мир. И самое
главное - уважайте права и свободы ребенка, соблюдайте их и
всеми силами содействуйте их осуществлению. Берегите детство!
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ØÊÎËÛ, ÆÈËÜÅ
È ÖÅÍÒÐ
ÁÀÑÊÅÒÁÎËÀ

ÍÎÂÛÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÛÕ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ ÏÎÑÒÐÎÅÍÎ
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ÎÁÑÓÄÈËÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

До конца года в
Самарской области
планируют завершить
строительство 15
социально значимых
объектов, включая школы
и детские сады. В какие
сроки новые объекты
будут введены в
эксплуатацию, обсудили
на оперативном
совещании, которое
провел губернатор
Дмитрий Азаров.
Сергей РОМАШОВ

ИДУТ ПО ГРАФИКУ
В 2020 году в Самарской

области шло строительство
трех десятков н?овых социаль-
но значимых объектов. Поло-
вина из них уже введена в эксп-
луатацию. Работы на остав-
шихся 15 завершат до конца
года.

На особом контроле два
детских сада в Волжском рай-
оне и школы в Самаре и При-
волжье. По словам министра
строительства региона Евге-
ния Чудаева , по каждому
объекту составлен график вы-
полнения работ, поэтому рис-
ки задержек снижаются.

- Крайне важно, чтобы все
объекты были завершены в
срок, - поставил задачу Дмит-
рий Азаров .

ДОМ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА
Отдельно участники сове-

щания обсудили ситуацию с
вводом в эксплуатацию комп-
лекса «МТЛ Арена-2» в Ок-
тябрьском районе Самары.
Здание было открыто в 2014
году, однако практически сра-
зу же там выявили серьезные

проблемы - подтопление пар-
кинга и усадку фундамента.
Комплекс пустует уже шесть
лет. Чудаев рассказал, что и-
мевшиеся недостатки устране-
ны.

- Причины подтопления ус-
транены, фундамент усилен.
Рисков по просадке комплекса
нет, - заверил руководитель
областного Минстроя. 

Теперь объекту предстоит
пройти новую экспертизу. В
здании есть универсальный иг-
ровой зал и ледовая арена. Фе-
дерация баскетбола Самарс-
кой области предложила от-
крыть на базе «МТЛ Арена-2»
региональный центр баскетбо-
ла. Губернатор поручил чинов-
никам отработать это предло-
жение вместе со спортивной об-
щественностью.

- Но нужно найти оптималь-
ное решение. Действовать не в
ущерб другим видам спорта.
Мы исходим из того, что лед
нужно сохранить, он востребо-
ван, - сказал губернатор.

ДОЛГОЖДАННЫЙ
ПЕРЕЕЗД

Одной из ключевых тем со-
вещания стало переселение
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда». Целе-
вой показатель нацпроекта на
нынешний год составляет 32
890 квадратных метров. По
информации Чудаева, реали-

зация программы идет в пла-
новом режиме, задача выпол-
нена уже на 97%. В прошлом
году было расселено 7 175
«квадратов» - план выполнен
на 156%.

- Федеральное министер-
ство строительства рассматри-
вает результаты по итогам двух
лет. И по итогам 2019-2020 го-
дов исполнение составляет 105
процентов, - дополнил Чудаев.

В числе обстоятельств, пре-
пятствующих работе, он на-
звал низкую информирован-
ность населения о принципах
переселения, судебные тяжбы с
собственниками аварийного
жилфонда. 

По словам Чудаева, чаще
всего наниматели спорят с му-
ниципалитетами из-за того, что
предложенные для переезда
квартиры находятся далеко от
нынешнего места проживания,
их не устраивает площадь пре-
доставляемого жилья.

Глава Минстроя предложил
максимально сократить рас-
стояние между объектами рас-
селения и предлагаемыми
квартирами. Это возможно,
если заблаговременно плани-
ровать строительство домов
для расселения. По словам Чу-
даева, уже проанонсирована
квартирография до конца дей-
ствия программы по переселе-
нию граждан из аварийного
жилья, то есть до 2025 года
включительно.

Äìèòðèé Àçàðîâ:
 Âñåãäà åñòü
ðåçåðâ êîåê
â 10-15 ïðîöåíòîâ
äëÿ áîëüíûõ
ñ êîðîíàâèðóñîì
За сутки - с 17 по 18 ноября - число мест в
госпиталях Самарской области для больных
коронавирусной инфекцией увеличили с 6 350
до 6 617. Возможности для оперативного
развертывания дополнительных коек есть и
проработаны под разные варианты развития
ситуации. Об этом в минувшую среду в
прямом эфире телеканала «Россия-24»
сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
Виктор ЦАРЕВ

В программе «Пятая студия» обсуждали обстанов-
ку с распространением новой коронавирусной инфек-
ции и ее лечением в регионах России.

Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в
Самарской губернии, рассказал о том, как формиру-
ют коечный фонд для пациентов с подтвержденным
COVID-19. Он подчеркнул, что на случай ухудшения
обстановки в лечебных учреждениях региона подго-
товлен резерв.

- Свободный коеч-
ный фонд в 10-15 про-
центов у нас есть все-
гда. Не держим 20 про-
центов пустых коек,
потому что в таком
случае нам нужно изы-
мать коечный фонд из
лечебных учреждений,
которые оказывают
иные медицинские ус-
луги, они также важ-
ны, - заявил глава ре-
гиона. - Но как только
з а п о л н я е м о с т ь
COVID-госпиталей
приближается к 90 про-
центам, в больницах
региона оперативно

вводят дополнительные мощности. Так мы вновь до-
водим показатель свободных коек до уровня 15%. У
нас на каждый день подготовлены планы.

В ближайшее время общее количество койко-мест
для больных «короной» превысит 7 000. А уже сегодня
в систему долечивания и реабилитации пациентов, пе-
ренесших COVID-19, вовлечены санатории Самарской
области. Там выделили 453 места.

- В случае необходимости все пациенты, которые
подлежат госпитализации по показаниям в соответ-
ствии с приказом федерального Министерства здраво-
охранения, получат медицинские услуги в лечебных
учреждениях, - резюмировал губернатор.

«

»

ÊÀÊ ÒÎËÜÊÎ
ÇÀÏÎËÍßÅÌÎÑÒÜ
COVID-ÃÎÑÏÈÒÀËÅÉ
ÏÐÈÁËÈÆÀÅÒÑß
Ê 90 ÏÐÎÖÅÍÒÀÌ,
Â ÁÎËÜÍÈÖÀÕ
ÐÅÃÈÎÍÀ
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ
ÂÂÎÄßÒ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ
ÌÎÙÍÎÑÒÈ
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«Àíòèâèðóñíûå êðåäèòû»
ÊÀÊ ÐÀÑØÈÐÈÒÜ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ Â ÏÀÍÄÅÌÈÞ

ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÁÐÈÃÀÄÛ ÏÐÈÂÎÇßÒ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÌÅÄÈÊÀÌÅÍÒÛ ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ
Ñ “ÊÎÐÎÍÎÉ”

Лекарства
с доставкой
на дом

Меры поддержки,
которые разработаны
на федеральном и
региональном уровнях,
позволяют предприятиям
не только оставаться на
плаву в сложной
эпидемиологической
ситуации, но и
развиваться. На льготные
кредиты можно начать
выпуск новой продукции,
расширять штат.
Ксения БАХТИНА

Предприятия даже в панде-
мию могут осваивать новые на-
правления. Такую возможность
им дает сотрудничество с Госу-
дарственным фондом развития
промышленности Самарской
области. Он на льготных усло-
виях выдает займы компаниям,
участвующим в нацпроектах
«Международная кооперация и
экспорт», «Цифровая экономи-
ка», «Производительность тру-
да и поддержка занятости»,
«Малое и среднее предприни-
мательство». Это  федеральные
меры поддержки, оператором
которых выступает фонд. В его
инструментарии также есть ре-
гиональные финансовые про-
дукты.

Например, ООО «Волжс-
кий светотехнический завод
«Луч» оформил кредит и летом
запустил производство бакте-
рицидных рециркуляторов. Та-
кие приборы используют для
обеззараживания воздуха и по-

верхностей в помещениях и
местах массового пребывания
людей. На воплощение идеи
предприятие получило от фон-
да 20 млн рублей под 1% годо-
вых.

- Новую линейку запустили
за полтора-два месяца, - рас-
сказал директор завода Кон-
стантин Лазарев. - Оформи-
ли пакет документов, получи-
ли кредит, закупили оборудо-
вание.

Деньги, которые выдает
фонд, нельзя, условно говоря,
просто проесть. В договорах
прописывают достижение опре-
деленных показателей: объем
экспорта новой продукции,
объем продаж, рост производи-
тельности труда. Для тольят-
тинского завода обязательные
условия при получении креди-
та - увеличение штата и нало-

говых отчислений. По словам
Лазарева, за пять месяцев, что
прошли с запуска проекта, в
коллектив дополнительно при-
няли 37 человек, обязательные
выплаты составили около 1
млн рублей. В перспективе пла-
нируют освоить новые модели,
в том числе предназначенные
для транспорта и бытовые. Со-
ответственно, будут еще нани-
мать персонал.

- Сейчас это очень востре-
бованная область производ-
ства, - говорит один из новых
сотрудников, инженер-конст-
руктор Сергей Епихин . - Я
проектирую рециркуляторы для
обеззараживания воздуха в по-
мещениях. Раньше был занят в
другой сфере, здесь приходит-
ся многому учиться, осваивать
новые технологии, что только
добавляет интереса работе.

С 5 ноября людей,
болеющих коронавирусной
инфекцией, обеспечивают
бесплатными лекарствами.
Такую программу
запустили в Самарской
области по поручению
губернатора Дмитрия
Аз арова.
Ксения БАХТИНА

Лекарства привозят домой
людям с подтвержденной коро-
навирусной инфекцией и пнев-
монией с признаками
COVID19. На закупку меди-
каментов выделили 179 млн
рублей, из которых 119 млн 
федеральные средства и 60 млн
- деньги областного бюджета.

В министерстве здравоохра-
нения региона сообщили, что
идут активные закупки необхо-
димых препаратов, среди кото-
рых широкий перечень
средств, требуемых для комп-
лексного лечения вирусных и
бактериальных инфекций и их
осложнений. На этой неделе в
Самарскую область поступило
более 14 тыс. упаковок ле-
карств.

Разработано 10 схем лече-
ния амбулаторных пациентов.
В зависимости от тяжести со-
стояния пациента объем и ре-
жим терапии определяет леча-
щий врач.

Все учреждения губернии,
которые оказывают первичную
медицинскую помощь, вклю-
чились в «аптечную» работу.
На днях корреспонденту «ВК»
продемонстрировали, как это
происходит в поликлинике №4,
обслуживающей Комсомольс-
кий район Тольятти.

Замглавного врача по меди-
цинской части Лина Ларьки-
на провела по помещениям,
рассказала, как формируют
маршрутные листы с адресами
и назначениями.

 У нас есть кабинет, кото-
рый служит своеобразным
фильтром, где мы берем мазки
у пациентов. Перед назначени-
ем отдельных препаратов нуж-
ны лабораторные исследова-

ния. Чтобы люди не контакти-
ровали лишний раз с теми, кто
может от них заразиться, мед-
сестры приезжают для забора
биоматериалов к ним на дом.
По результатам комплексного
анализа состояния здоровья мы
определяем, какая именно ме-
дицинская помощь требуется
конкретному пациенту,  пояс-
нила Ларькина.  Лечащий
врач постоянно остается на свя-
зи с больным  либо выезжает
на дом, либо консультирует по
телефону.

К «четверке» прикреплены
100 тыс. жителей. При поли-
клинике создали 14 мобильных
бригад. За день они посещают
около тысячи пациентов. На
доставке лекарств специализи-
руются две бригады, остальные
совмещают разные функции
“от развоза медикаментов до
проведения инъекций и врачеб-
ных осмотров. Разумеется, ме-
дики посещают  больных в пол-
ной защитной экипировке.

Во время сборов на выезд
мы познакомились с хирурги-
ческой медсестрой Марией
Панкратовой. Ей вручили мар-
шрутный лист, по которому
нужно отвезти лекарства по
нескольким адресам, а в дру-
гих точках взять материал на
анализы.

 Люди очень благодарны
губернатору за эту областную
программу, а нам, медикам, за
заботу,  рассказала она. 
Многие стараются нас не за-
держивать, чтобы мы успели ко
всем и не ездили до самой ночи.

 Такие визиты очень удоб-
ны,  считает Светлана Нови-
кова, которая лечится от «ко-
роны», протекающей в легкой
форме.  Это избавляет от не-
обходимости ходить в поликли-
нику, сидеть в очередях. Для
здоровых это тоже огромный
плюс: когда мы лечимся дома,
они остаются в большей безо-
пасности.

По словам Новиковой, во
время визита к ней медики за-
одно осмотрели всех членов
семьи и взяли их на контроль.
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ПРОДА ЕТС Я:
- однокомнатная квартира в с. Камыш-
ла по ул. Победы 124. Кирпичный дом,
средний подъезд, 2 этаж. Общая 43.7,
жилая 22.3, кухня 8.2, с/у 3.9, лоджия
5.6, подсобка 2.7. Состояние хорошее,
пластиковые окна на лоджии.  Две кла-
довки. Одна в доме в подвале. Другая
с погребом в гаражном массиве. Доку-
менты готовы. Тел. 8-927-655-91-25.

***
- земельный участок 15,5 соток в с.Ка-
мышла по ул.Родничная, 33. Недорого.
Тел: 8-927-657-23-74.

Ðóñ.Áàéòóãàí àâûëû
Íàèë¸ Ðàâèë êûçû

Ø¸ôèãóëëèíàãà-55 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå óêûòó÷ûáûç, êëàññ

¢èò¸ê÷åáåç! Ñåçíå èõëàñ êº»åëä¸í þáè-
ëååãûç áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
ßêòû ê¿ííå» ³¸ðáåð èðò¸ñå,
Êèëñåí ñåçã¸ ê¿ëåï, íóð áóëûï.
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò þëäàø áóëñûí,
Êóàíû÷ëàð êèëñåí êºðåíåï.
É¿çë¸ðåãåçä¸ ãåë íóð áàëêûï òîðñûí,
Áîåêìàñûí ³è÷ ò¸ êº»åëåãåç.
ßêûííàðûãûç ³¸ì òóãàííàðûãûç áåë¸í,
Ð¸õ¸ò ºòñåí êàëãàí ãîìåðåãåç.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í 8-í÷å
ñûéíûô óêó÷ûëàðûãûç ³¸ì

àëàðíû» ¸òè-¸íèë¸ðå.

«УНИВЕРМАГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
с.Камышла ул.Победы, 56

(в одном здании с Пятерочкой).
Стиральные машины, телевизоры,
морозильные лари, холодильники,

соковыжималки, утюги,
мультиварки, посудомоечные

машины, чайники и фены.
Тел: 8-927-781-42-20.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß
В рамках реализации региональной составляющей национального

проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы", а также муниципальной
программы "Развитие малого и  среднего предпринимательства в му-
ниципальном районе Камышлинский Самарской области на 2019-2025
годы", 18 ноября текущего года в здании РДК проведен бесплатный
семинар для предпринимателей на тему "Актуальные вопросы налого-
обложения малого бизнеса, обзор изменений с 2021 года".

Спикеры: Наталья Викторовна Мартынова - владелец бухгалтерской компа-
нии "Маржу"; Светлана Михайловна Тукмакова - заместитель начальника меж-
районной инспекции ФНС №17 по Самарской области.

Главный вопрос, который интересовал присутствующих - отмена ЕНВД с 1
января 2021 года. Специалисты в доступной форме разъяснили преимущества и
недостатки альтернативных режимов налогообложения для различных видов пред-
принимательской деятельности, а также тонкости, которые необходимо учиты-
вать при смене режима.

Слушатели получили компетентные ответы на заданные вопросы, а также ин-
дивидуальные консультации.

Внимание! 25 ноября с 15.00 до 16.30 ГКУ СО "Информационно-консалтинго-
вое агентство Самарской области" организует областной вебинар на тему "Отме-
на ЕНВД в 2021 году" с участием специалистов налоговой службы. Коллектив-
ное подключение к вебинару будет организовано в здании администрации района
по адресу: ул. Красноармейская, д. 37 а (зал заседаний).

Консультации по возникающим в дальнейшем вопросам можно получить по
телефонам: 8(800)300-63-63 (ИКАСО); 89279069567 (Администрация Камышлин-
ского района).

Алина Арсланова, главный экономист по инвестициям службы
финансово-экономического обеспечения МБУ "Центр комплексного

обеспечения деятельности  органов местного самоуправления и
учреждений Камышлинского района".

Ïî÷òà Ðîññèè ðåêîìåíäóåò æèòåëÿì
Ñàìàðñêîé îáëàñòè èñïîëüçîâàòü
äèñòàíöèîííûå ñåðâèñû

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации основной
задачей компании является обеспечение граждан качественными и со-
временными почтовыми услугами.При этом особое внимание уделяет-
ся безопасности клиентов и сотрудников. Отделения почты продолжа-
ют свою работу, а сократить время пребывания людей в почтовых от-
делениях позволяют дистанционные сервисы.

На сайте Почты России и в мобильном приложении можно заказать доставку
посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправ-
ления, оформить подписку и оплачивать коммунальные услуги.

Быстро отправить посылку поможет сервис "Предзаполненные и предоплачен-
ные посылки". На сайте Почты России или через мобильное приложение нужно
внести информацию об отправителе и получателе, указать дополнительные пара-
метры посылки (ценность или хрупкость), а также способ доставки (обычная, ус-
коренная или доставка курьером) и получить бланк с трек-номером. Все необхо-
димые параметры клиент вводит дома заранее, поэтому в отделении он находится
минимальное количество времени.

Можно получить посылки и заказные письма по упрощенной схеме с помощью
СМС-сообщений, оформив простую электронную подпись (ПЭП). Процедура реги-
страции простой электронной подписи доступна в каждом отделении почтовой свя-
зи или на сайте Почты России. Она интуитивно понятна и не займет много времени.

Для получения юридически важных писем от государственных ведомств и орга-
низаций клиент "Почты России" может оформить сервис получения электронного
заказного письма. Преимущество такого формата корреспонденции заключается
в том, что она практически мгновенно поступает в личный кабинет адресата на
сайте "Почты России".

В электронном виде будут приходить извещения от ГИБДД, постановления о
возбуждении исполнительного производства, судебные извещения, и уведомле-
ния от многих других отправителей. К услуге можно подключиться на сайте или в
мобильном приложении Почты Россиилибо через портал Госуслуг.

Кроме того, жителям Самарской области предлагают воспользоваться услу-
гами почтальонов для оплаты различных счетов: за коммунальные услуги, интер-
нет, услуги телефонии и домашнего телевидения, штрафы ГИБДД. Операция про-
изводится через мобильные почтово-кассовых терминалы (МПКТ). Чтобы при-
гласить почтальона для оплаты платежей, нужно обратиться в ближайшее почто-
вое отделение. Через почтальона также заказать доставку на дом товаров первой
необходимости.

Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать со-
циальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.
Сервис предварительной записи в отделения связи дает возможность посетить по-
чтовое отделение без лишних временных затрат. Записаться можно через офици-
альный сайт "Почты России" или в мобильном приложении компании. Онлайн-
запись возможна не менее чем за 1 час до планируемого визита. В приложении или
на сайте можно также отменить ее или перенести время визита.

Напоминаем, что актуальная подборка дистанционных услуг доступна на сай-
те Почты России https://www.pochta.ru/digital-remote-services/?from=mainpage

Информационная справка
УФПС Самарской области включает в себя 15 почтамтов, 720 отделений по-

чтовой связи, 6 участков курьерской доставки, магистрально-сортировочный цен-
тр.Количество сотрудников составляет свыше 7 тысяччеловек, из которых почти
6 тысяч заняты в основном производстве.Автопарк предприятия насчитывает 286
единиц техники, которая обслуживает 181 уникальный почтовый маршрут. За
день автомобили Управления федеральной почтовой связи проезжают в среднем
около 10,5 тыс. км, а за месяц порядка 231 тыс. километров.

ÑÅÌÈÍÀÐ

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ
"Я госслужащий, подскажите, может ли мне банк дать сведения о моих

сбережениях за год?"
Да, конечно. Напомню, что с 1 сентября 2020 года указанием Банка России от

14.04.2020 №5440-у "О порядке предоставления кредитными организациями и некредит-
ными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной ин-
формации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предостав-
ления сведений и о порядке ее заполнения" введена форма сведений о наличии счетов и
иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

С указанной даты сведения предоставляются кредитной организацией и некредит-
ной финансовой организацией по единой форме, установленной приложением 1 к ука-
занию Банка России от 14.04.2020 №5440-у.

Наряду с указанными сведениями организация обязана предоставить выписку о дви-
жении денежных средств по счету за отчетный период, в случае ее истребования гражда-
нином (его представителем). Выписка по счету в драгоценных металлах как приложение
к форме сведений не предоставляется.

А в какие сроки должна быть представлена данная информация?
Согласно указанию Банка России от 14.04.2020 № 5440-у организация обязана пре-

доставить гражданину (его представителю) сведения на указанную им отчетную дату на
бумажном носителе или в электронном виде (по его выбору) не позднее 5 рабочих дней
после дня обращения.

"Поставлен на  миграционный учет  на 90  дней,  его  срок истекает
30.11.2020. Согласно миграционному законодательству, пребывание в Рос-
сийской Федерации после 30.11.2020 будет незаконным. В настоящий мо-
мент из-за эпидемии практически все рейсы отменены. Как поступить в та-
кой ситуации?"

В целях урегулирования правового положения иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации, предупреждения дальнейшего распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации от
18.04.2020№274 с 15 марта по 15 декабря 2020 года приостановлено течение сроков времен-
ного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и
лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по
месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период.

Таким образом, до 15.12.2020 включительно пребывание на территории Российской
Федерации будет законным.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ

ÁÓÒÅÐÁÐÎÄÛ ÈËÈ ÄÎÌÀØÍßß ÅÄÀ:
×ÒÎ ÏÎËÅÇÍÅÅ?

К сожалению, у нас сформировалось превратное отношение к бутербро-
дам. Дескать, это «вредная еда» для тех, кто не может позволить себе «пра-
вильную» домашнюю пищу.

То, что зачастую «правильная пища» – это калорийная бомба из майонеза, масла,
картошки и жира, которая не несет в себе никакой пользы, кроме атеросклеротических
бляшек в сосудах, люди не знают. Потому что бляшки невидимы для глаза, а мамы или
бабушки – да. Вот они и формируют у вас привычку думать, что бутерброд – это вредно.
Попытка переубедить их будет выглядеть как спор гомеопата с учеными: ученый может
приводить какие угодно доводы, но гомеопат все равно останется при своем мнении.

Поэтому не нужно никого переубеждать, нужно включить голову и подумать над
тем, а что такое бутерброд?

Бутерброд – это, по сути, конструктор пищи. Главное – научиться правильно соче-
тать «детали». Судите сами: в бутерброде можно сочетать вообще ВСЕ: белки, жиры,
углеводы. В любом количестве и пропорции: главное – найти ту, которая устроила бы
лично вас и удовлетворила ваши цели.

Хотите, чтобы ребенок ел больше овощей? Нарежьте ему капусты между двух було-
чек, смажьте кетчупом, добавьте кусочек сыра, разогрейте – ребенок съест бутерброд за
30 секунд.

Хотите похудеть? Рассчитайте калорийность бутерброда в соответствии с вашими
запросами. Замените майонез на сметану с самой низкой жирностью.

Если правильно рассчитать ингредиенты, то получится супервкусная пища, которая
не будет уступать по полезности «зеленым рецептам» из интернета. В чем-то даже пре-
восходить, например, в удобстве: бутерброды удобно брать с собой на работу.


