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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Подготовлены поправки в КоАП для
защиты должников от коллекторов

При поступлении угроз в адрес заемщиков кредитные организации будут штрафовать на суммы до 500
тысяч рублей. Это предусмотрено поправками в Кодекс об административных правонарушениях, которые на своем заседании рассмотрело правительство.
Законопроект позволит усовершенствовать механизм
защиты прав граждан от недобросовестных действий
при возврате просроченной задолженности.
Такие долги, подчеркнул премьер-министр Михаил
Мишустин, организации часто передают другим. «И те
начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги. Суды часто сталкиваются с проблемой
защиты людей от такого давления», - сказал он.
- В случае угроз сама кредитная организация будет
оштрафована на суммы от 50 до 500 тысяч рублей, а
дела по таким случаям сможет рассматривать Федеральная служба судебных приставов, - рассказал он о
сути поправок в КоАП.
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На старте уборочной
кампании

Новое оборудовапние для детского
мини-технопарка «Квантум»
в Елховской школе

В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» ГБОУ СОШ
им.М.Н.Заводского с.Елховка было получено новое
оборудование для кабинетов детского мини-технопарка «Квантум».С нетерпением ждем начало нового учебного года, будем рады встрече с детьми!

Оформить пенсию удаленно можно
будет до конца года

Пенсионный фонд России продлит временный порядок оформления пенсий и пособий до 1 января 2021
года. Правление фонда подготовило проект постановления, согласно которому за услугами ПФР граждане по-прежнему смогут обращаться дистанционно - по
интернету или телефону. Для назначения или продления некоторых выплат вообще не потребуется участия
граждан, а попасть непосредственно в фонд можно будет только по предварительной записи. Такой порядок
был введен с апреля по июль из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране, и пока
решено удаленный доступ не отменять. Подать заявление удаленно можно также на оформление федеральных социальных доплат к пенсиям или ежемесячных
пособий. Например, таким образом можно оформить
ежемесячные выплаты тем, кто ухаживает за инвалидом I группы, престарелыми гражданами, ребенком-инвалидом или инвалидом I группы с детства. При этом
заявление может быть отправлено в виде фотографии.
Также дистанционно можно запросить справку из ПФР.
Однако временный порядок до конца года будет действовать не для всех услуг фонда. Ограничен период,
в течение которого некоторые выплаты будут продлеваться автоматически без участия граждан. Например,
только до 1 сентября в проактивном режиме продолжат
начисляться пенсии по случаю потери кормильца для
несовершеннолетних граждан, пенсии и ежемесячные
выплаты инвалидам, также до конца лета без заявления
будут назначаться повышенные выплаты к пенсии за
нетрудоспособного члена семьи после достижения им
18 лет. А вот пенсионерам-северянам о продлении права на повышенную пенсию писать заявления не нужно
будет до конца года.

Частные организации привлекут
к оказанию государственных
социальных услуг

С сентября некоммерческие организации (НКО) смогут оказывать государственные и муниципальные услуги в социальной сфере, а россияне будут выбирать, где
их получать - в бюджетных или частных организациях.
С победителями будет заключаться соглашение на выделение госсубсидии. Получить госфинансирование
частные компании смогут по шести направлениям: в
сфере социального обслуживания населения, санаторно-курортного лечения, оказании паллиативной
медицинской помощи, спорте, туризме и содействии
занятости. В любом случае гражданам государственные и муниципальные услуги будут предоставляться
бесплатно, а благодаря изменениям в законодательстве их доступность и качество должны повыситься.

В среду, 15 июля, на полях ООО «Борма» появилась первая техника. Аграрии хозяйства
прежде чем начать убирать урожай, решили проверить состояния культур. Основным показателем, который определяет начало уборочной кмпании, - наличие влаги в зерне.
Комбайн
проходит
небольшой отрезок на
поле, а затем агроном
специальным
прибором измеряет влажность зерна.
Мы с руководителем
Управления
сельского хозяйства Сергеем
Васильевичем Золотухиным
встретились
с директором ООО
«Борма» Николаем Николаевичем
Роговом
на полях около села
Теплый Стан. После
проверки
влажность
зерна здесь составила
22,5.
-Для
начала
уборочной - это ещё достаточно
большой
показатель.
Значит
в колосе содержится пока чтобольшой
процент влаги, такое
зерно убирать нельзя.
Если не будет дождей,
то необходимый показатель будет где-то
дня через три. Надеемся, что в выходные
мы выйдем на поля и
приступим к убороч-

ной, - пояснил нам Николай Николаевич.
Погода в этом году
аграриям
приподносит сюрпризы. Весна
подарила желанную погоду для сельхозников.
Оптимальное количество дождей, да и тепло пришло вовремя. А
вот июль обернулся
палящей жарой, грозами и градом. Что не
может не волновать
хлеборобов.
Но несмотря на все
трудности сельхозники настроены оптимистично.
На уборочную в поля
ООО «Борма» выйдет
четырнадцать
комбайнов. Техника в хозяйстве современная,
специалисты - опытные.
В 2020 году в ООО
«Борма» площадь обрабатываемой земли
7 838 га. В том числе:
зерновые и зернобобовые (пшеница озимая
и яровая, кукуруза, горох, нут,) – 4 752 га,

технические культуры
(подсолнечник, лён) – 2
574 га.
В 2020 году общая
посевная площадь в
стране
составила
80,2 млн га, что на 300
тыс. га больше, чем
в 2019 году. В частности, она увеличена
под яровой пшеницей,
кукурузой на зерно, рисом, подсолнечником,
овощами и льном-долгунцом. Сейчас в стране активно набирает
обороты
уборочная
кампания, в которую
включились уже 12 регионов.
В текущем году валовый
сбор
зерновых в России прогнозируется на уровне
122,5 млн тонн, что
позволит в полной
мере обеспечить внутренние
потребности страны и укрепить ее экспортный
потенциал, сохранив
лидирующие позиции
на мировом продовольственном рынке.

Увеличению объемов
производства
способствуют, в первую
очередь, господдержка
отрасли, техническая
модернизация АПК и
применение
передовых агротехнологий.
Самарским аграриям
предстоит убрать 2,1
млн га. Под зерновыми
культурами занято 1,1
млн га, что на 45 тыс.
га больше, чем в прошлом году. Озимыми
культурами
засеяно
455 тыс. га, и, по предварительным прогнозам, они позволят собрать порядка 1 млн.
тн зерна. Всего, в соответствии с соглашением, заключенным
с Минсельхозом России, региону необходимо собрать урожай
в объеме 2,1 млн. тн,
а до 2024 году установить планку валового
сбора на отметке в
2,7 млн. тн.
Материал подготовила
Алена Рыженкова. Фото
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