
               АПК

СПОРТ

ВНИМАНИЕ!

12+

Е лховскиЕ №40 (834)

Суббота, 10 октября  2020 года 

Газета Елховского района основана 7 мая 2004 года.

пр ос торы Наш сайт:
elkhovskie.ru

ВНИМАНИЕ! ПРИЕМ ГРАЖДАН
Прокуратурой района, начиная с 20 августа 2020 года, каждый четверг с 11 

до 13 часов прокурором Елховского района в здании прокуратуры района по 
адресу: с. Елховка, ул. Советская, 13 будет проводиться личный прием 
предпринимателей и представителей объединений предпринимателей.

Н е в о з м о ж н о 
п р е д с т а в и т ь , 
сколько сил, здо-
ровья вклады-
вают они, чтобы 
обеспечить такое 
огромное населе-
ние страны необ-
ходимым продо-
вольствием.

Да и сама ситуа-
ция в отрасли не-
простая. И потому 
хочется не просто 
поздравить этих 
людей, которые 
создают так необ-
ходимые нам про-

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Правительство еще продлило 
мораторий на возбуждение дел 

о банкротстве
Правительство еще на три месяца продлило мора-

торий на возбуждение дел о банкротстве по заяв-
лению кредиторов. Он будет действовать до начала 
января. Право на мораторий получат организации и 
индивидуальные предприниматели, включенные в 
перечень наиболее пострадавших отраслей. Кроме 
того, такие организации смогут воспользоваться су-
дебной рассрочкой.

Михаил Мишустин прокомментировал это реше-
ние: «Судебная рассрочка поможет организациям 
изменить сроки выполнения своих обязательств. Они 
получат больше времени на то, чтобы разобраться с 
долгами без потери имущества и прекращения дея-
тельности. А значит – восстановить свой бизнес». 

С 14 декабря 2020 начнет 
действовать новый порядок 

оформления больничных
Согласно новому постановлению, документ можно 

будет предоставить только с письменного согласия 
пациента. Больничные листы, выписанные ранее в бу-
мажном виде, могут быть продлены в электронном, и 
наоборот.

По новым правилам, в электронных листах не будут 
указывать место работы пациента, что даст возмож-
ность предоставлять один больничный разным орга-
низациям, если человек имеет несколько мест работы.

Такой же единый документ получат и родители, уха-
живающие за больными детьми. Дата и диагноз будут 
указаны на каждого ребенка отдельно.

Безработным гражданам для подачи в службу занято-
сти больничный будет оформляться исключительно на 
бумажном носителе. Также, только на бумаге, лист не-
трудоспособности смогут получить беременные жен-
щины, если их уволили в связи с ликвидацией органи-
зации, а беременность наступила в течение 12 месяцев 
до признания их безработными.

В стране

В губернии
Общежитие-долгострой 

педуниверситета в Самаре 
откроют в 2021 году

Здание не могут достроить с 2014 года. В одной 
комнате могут жить 3-4 человека. 

Общежитие Самарского государственного соци-
ально-педагогического университета будет дострое-
но в 2021 году, тогда же туда смогут заселиться пер-
вые студенты. Об этом сообщается на сайте депутата 
Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Здание начали строить еще в 90-е годы, но работы 
до сих пор не завершены. При этом у вуза 70% сту-
дентов - иногородние. Ранее университет получил 
170 млн рублей на строительство, но этих денег не 
хватило, чтобы завершить строительство. Вузу выде-
лили еще 36,2 млн рублей из федерального бюджета. 
Сейчас здание готово на 98%. Комнаты рассчитаны на 
проживание 3-4 человек, там есть холодильники, сти-
ральные машины. В здании обустроены залы для работы 
студентов. Всего можно будет расселить 500 человек.

Поднять рождаемость: семьям 
хотят дать новые субсидии 

и увеличить пособия
Список мер для поддержки семей региона предложи-

ли расширить. Семьям в Самарской области намерены 
частично компенсировать расходы на ЖКХ. Информация 
прозвучала на одном из совещаний в региональном пра-
вительстве.

В частности, с идеей о расширении списка мер поддерж-
ки в отношении граждан выступил первый вице губерна-
тор Виктор Кудряшов. В случае положительного принятия 
решения, изменения могут коснуться сотни тысяч семей.

Как подчеркнули на совещании, сейчас в губернии 
порядка 100 тысяч семей получают 30 видов выплат, на-
правленных на поддержку в воспитании ребёнка. Однако 
важно ввести дополнительные субсидии для частичной 
компенсации оплаты услуг ЖКХ или платы за наем жилья. 
Кроме того, семьям студентов с детьми целесообразно 
увеличить пособия. Когда власти рассмотрят инициативу, 
пока не уточняется

ГОД ЗАВЕРШАЮТ 
С ХОРОШИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — это празд-
ник тружеников полей и ферм, руководителей и специалистов агропромышленных предпри-
ятий, фермерских хозяйств, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей 
индустрии.

дукты, но и сказать 
им «спасибо». За то, 
что не опускают рук, 
не уходят работать 
в более легкие сфе-
ры деятельности, 
а продолжают бо-
роться, справляясь 
с непогодой, бюро-
кратией, кризисом. 

Этот год для них 
был не из простых, 
впрочем, а когда у 
аграриев бывает 
легко? Природные 
условия, на кото-
рые надо букваль-
но молиться, чтобы 

собрать достойный 
урожай, нехватка 
рабочих, специа-
листов, особенно 
молодых, и многие, 
многие другие фак-
торы напрямую вли-
яют на конечный 
результат. Но мож-
но уже сейчас с уе-
ренностью сказать, 
что этот сложный и 
трагичный 2020 год 
аграрии Елховско-
го района завер-
шают с хорошими 
результатами. Мы 
попросили руково-

дителя Управления 
сельского хозяй-
ства Сергея Васи-
льевича Золотухина 
рассказать о том, с 
какими же цифрами 
сельхозтоваропро-
изводители нашего 
района подошли к 
концу уборочной 
кампании.

Уже сейчас, на-
верное, можно под-
водить какие-то 
предварительные 
итоги, что удалось, 
над чем предсто-
ит еще поработать. 

Основные сель-
скохозяйственные 
работы уже закон-
чены, не за горами 
зимне-стойловый 
период. Хватит ли 
кормов, какая в 
этот году урожай-
ность, что пред-
стоит сделать пре-
жде всего – на эти 
и другие вопросы 
ответы в нашем ма-
териале.

Продолжение читай-
те на стр.3

Фото Алены Рыжен-
ковой


