2

26 июля 2019 г.

ПРИОКСКАЯ НИВА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Уважаемые глазуновцы! Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны, труженики
тыла, вдовы!
Примите самые теплые поздравления
с Днем освобождения нашего района
от немецко-фашистских захватчиков!
Великая Отечественная война – это не только прошлое: ее
дыхание многие чувствуют и теперь. Ведь она изменила жизнь
всей страны, вошла в каждый
дом, в каждую семью. Она поглотила в своем пламени миллионы
людей, принесла народу колоссальные разрушения, страдания
и горечь, которые и поныне остро тревожат нашу
память.
Великая Отечественная война стала суровым
испытанием для района. В этот знаменательный
день мы выражаем искреннюю благодарность ветеранам войны, труженикам тыла, всем, кто защищал и освобождал наши сёла и деревни, всем,
кто своим самоотверженным трудом внес вклад в
восстановление и развитие района. Наш священный долг – сохранять память о тех, кто спас родную землю в суровые годы войны, отстоял наше
право на жизнь.
В этот праздничный день желаю всем крепкого
здоровья, счастья, мира и добра, новых трудовых
свершений во имя процветания родного края.
Сердечно поздравляю ветеранов, тружеников
тыла, всех глазуновцев с этим светлым памятным
днем!
Сергей ШАМРИН,
глава Глазуновского района

Кредитование малого
и среднего бизнеса
В правительстве Орловской области обсудили вопросы
реализации программы льготного кредитования малого
и среднего бизнеса.
Совещание с руководящим
составом кредитных институтов, работающих на территории региона, провел заместитель губернатора и председателя областного правительства Вадим Тарасов.
В центре внимания участников мероприятия был вопрос льготного кредитования
субъектов малого и среднего
бизнеса по ставке 8,5 процента.
Напомним: постановлением правительства РФ от 30 декабря 2018 года утверждены
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
в 2019–2024 годах субъектам
малого и среднего предпринимательства по льготной ставке.

Этот документ продлевает
действие программы льготного кредитования субъектов МСП на весь срок реализации федерального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Планируемый объем льготных кредитов малому и среднему бизнесу в целом по России
в рамках программы на 2019
год составляет 1 трлн рублей, а к 2025 году совокупный
объем долгового портфеля
субъектов МСП планируется
увеличить до 10 трлн рублей.
Льготная конечная ставка
для заемщика в рамках про-

граммы не превышает 8,5 процентагодовых. На поддержку
могут претендовать субъекты
МСП, реализующие проекты в
приоритетных отраслях экономики. В частности, речь идет
о сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве,
производстве и распределении электроэнергии, газа и
воды, строительстве, здравоохранении, образовании,
розничной торговле на территории моногородов, розничной/оптовой торговле при
условии заключения КД(С) на
инвестиционные цели, водоснабжении, водоотведении,
организации сбора, обработки и утилизации отходов,
услугах в сфере туризма, деятельности в области культуры,
спорта, организации досуга и
развлечений, деятельности
гостиниц и предприятий общественного питания (кроме
ресторанов), а также о деятельности в сфере информации и связи.

ВЫБОРЫ-2019

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Улыбки и отличное
настроение

Мобильный избиратель
8 сентября 2019 года состоятся дополнительные
выборы депутата Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу.
Орловская область – это
одномандатный избирательный округ № 145.
Если вы обладаете активным избирательным правом,
место вашего жительства находится на территории Орловской области либо не позднее
7 июня 2019 года вы были зарегистрированы по месту пребывания на территории Орловской области, то имеете
возможность воспользоваться
механизмом «Мобильный избиратель» и проголосовать
на удобном для вас избирательном участке в пределах
Орловской области.
Чтобы воспользоваться
этим механизмом, необходи-

Снижение объема требований к кредитным организациям – потенциальным участникам программы позволило
расширить перечень уполномоченных банков, в том числе
за счет региональных (включая
банки с базовой лицензией),
имеющих опыт кредитования
малого и среднего бизнеса.
Теперь в программе – 91 организация.
На территории Орловской
области в программе льготного кредитования МСП по
ставке 8,5 процента участвуют
десять кредитных организаций.
По оперативной информации банков, по состоянию на
9 июля 2019 года по программе
8,5 выдано девять кредитов в
общем размере 132,3 млн рублей такими кредитными организациями, как «Банк ВТБ»
(ПАО), ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк»,
АО «СМП Банк» в г. Орле, ПАО
«КурскПромБанк».
На рассмотрении в банках
находится 11 заявок на получение льготного кредита.
По материалам прессслужбы губернатора
и правительства
Орловской области

мо подать заявление о включении в список избирателей
по месту нахождения.
С 24 июля по 4 сентября
2019 года заявление можно
оформить на портале «Госуслуги»; в любой территориальной избирательной комиссии
Орловской области; в любом
многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории Орловской области.
С 28 августа по 4 сентября 2019 года заявление
можно также оформить в любой участковой избирательной комиссии, сформированной на территории Орловской
области.

В случае если в день
голосования 8 сентября
2019 года планируете находиться в городе Москве, у вас
есть возможность проголосовать на одном из 30 цифровых
избирательных участков, образованных в столице.
Чтобы воспользоваться
этой возможностью, необходимо с 24 июля по 4 сентября 2019 года подать заявление о включении в список
избирателей на цифровом избирательном участке через
портал «Госуслуги».
Дополнительную информацию о ходе текущих избирательных кампаний, реализации механизма «Мобильный
избиратель», порядке голосования на цифровых избирательных участках, контактах и
адресах избирательных участков и избирательных комис-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Летняя подработка
Получателям ФСД важно не забыть сообщить о летней подработке:
в противном случае им придется компенсировать государству суммы
доплаты к пенсии за весь период работы.
Подработка на летних каникулах –
обычное дело для многих школьников и студентов. Однако если школьник получает пенсию по инвалидности
или по случаю потери кормильца и
федеральную социальную доплату
(ФСД) к пенсии, то он должен не забыть своевременно сообщить в Пенсионный фонд РФ о своем летнем трудоустройстве.
В период работы пенсия будет выплачиваться по-прежнему, но выплата
федеральной социальной доплаты
будет приостановлена. По окончании
трудовой деятельности подростку необходимо вновь обратиться в Пенсионный фонд РФ по месту жительства
для возобновления ФСД.
Сообщать в ПФР о своем трудоустройстве необходимо в связи с тем,
что в соответствии с действующим законодательством социальная доплата
к пенсии устанавливается только неработающим пенсионерам, имеющим
совокупный доход ниже величины
прожиточного минимума пенсионера,
установленной для указанных целей в
соответствующем субъекте Российской Федерации. Законом Орловской

Началась вторая смена летней комнаты досуга
«Дружба» в ЦСОН Глазуновского района.

сий, а также иную связанную
с предстоящими выборами
информацию можно получить
на официальных сайтах Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (cikrf.ru), избирательной
комиссии Орловской области
(orel.izbirkom.ru); в информационно-справочном центре ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру
8-800-222-11-83; по телефону горячей линии избирательной комиссии Орловской
области 8 (4862) 76-22-09.
По материалам
избирательной комиссии
Орловской области

УРОЖАЙ-2019

Главное –
убрать
озимые
Это первостепенная задача, стоящая
перед земледельцами района.
Уборочная страда длится первую
неделю. Общая урожайность по району
составила 46,6 центнера с гектара.

области от 6.11.2018 г. № 2283-ОЗ величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в Орловской
области на 2019 год определена в размере 8730 рублей.
Если же пенсионер, получающий
федеральную социальную доплату к
пенсии, не сообщит о трудоустройстве, то впоследствии ему придется
компенсировать государству суммы
переплаченной доплаты к пенсии за
весь период работы.
Светлана ТИМОХИНА,
руководитель клиентской службы
(на правах группы) в Глазуновском
районе УПФР в Свердловском
районе (межрайонного)

Сельхозпредприятия, фермерские хозяйства без раскачки вступили в уборочную страду. На косовице занято 60 комбайнов. Всего предстоит убрать 21 521 гектар
зернового клина. Из них озимая пшеница
занимает 8436 гектаров. Данную культуру
убирают в СПК «Сеньково» и «АвангардАгро-Орел». Культура скошена на 3400 гектарах. В агрофирме «Орловский лидер» озимые в этом году не выращиваются. Здесь
сделали ставку на гречиху, яровую пшеницу,
сахарную свеклу.
Первые намолоты показали, что тружениками села осенью был сделан хороший задел. Кроме того, они качественно
провели весенний уход за посевами, отсюда и неплохие показатели сегодня. Теперь все дело за погодой. Если она будет благоприятствовать аграриям, то
уборочные работы завершатся в сжатые
сроки.
Алексей АНИКЕЕВ

Это замечательное место для раскрытия творческого потенциала ребенка. Дети с удовольствием активно участвуют в различных играх, мероприятиях,
играют в хоккей, прыгают на скакалках, осваивают
обручи, рисуют, занимаются рукоделием, изготавливают поделки. В общем, все девчонки и мальчишки
заняты увлекательными делами. Опытные специалисты отделений проводят различные мастер-классы и
смогли подобрать занятие по душе для каждого ребенка. Одни рисуют, другие сражаются в шашки либо
шахматы, третьи играют в домино, соревнуются в настольных играх. Жизнь в комнате досуга – это один
большой праздник, где каждый день масса ярких мероприятий и положительных эмоций. Судя по улыбчивым лицам детей, настроение у всех отличное.

На борьбу с гриппом
В Орловской области планируется привить
от гриппа и ОРВИ более 373 тысяч человек.
Прививки делаются с целью снижения заболеваемости гриппом, минимизации последствий эпидемического подъема заболеваемости.
Хозяйствующим субъектам рекомендуется рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств
для приобретения вакцины против гриппа для контингентов, не включенных в национальный календарь
профилактических прививок.

Пьяные за рулем
За I полугодие в Орловской области за повторное
управление транспортным средством в состоянии
опьянения возбуждено 145 уголовных дел.
Об этом говорилось на итоговой коллегии УМВД
по Орловской области.
За шесть месяцев этого года сотрудники ДПС с
учетом использования средств автоматической видеофиксации зафиксировали на дорогах региона 253 480 административных правонарушений.
Из всего этого массива нарушений 1171 приходится на езду в нетрезвом виде. Именно столько пьяных водителей удалось обнаружить орловским полицейским с января по июнь этого года.

На среднем уровне
По данным на 18 июля, к медикам по поводу
укусов клещей обратилось 1616 жителей
Орловской области.
Среди укушенных – 540 детей. В целом число обращений по поводу клещей пока остается на уровне
среднемноголетних значений.
Заболеваний, передающихся с укусами клещей,
на территории области не зарегистрировано.
При обнаружении на коже присосавшегося клеща
необходимо обратиться за медицинской помощью.
Подготовил Алексей ВИКТОРОВ

