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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.

Главное событие 
- выборы-2020
Встреча с поли-

тическим активом 
прошла в конфе-
ренц-зале админи-
страции района. 
И первое с чего 
начала Наталья 
Ивановна Павлова 
- это рассказала о 
том, как муници-
палитет подгото-
вился к выборам 
депутатов на мест-

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Более 4,5 млрд рублей 
на строительство дорог

Более 4,5 млрд рублей выделено на строитель-
ство и ремонт автомобильных дорог в регионах. За 
счет федеральной поддержки планируется:

- ускорить строительство автомобильных дорог 
в Республике Марий Эл и Владимирской области, 
Фрунзенского моста в Самаре

-отремонтировать почти 160 км трасс в Карелии, 
Краснодарском крае и Пензенской области

-продолжить реконструкцию дорог в республиках 
Коми и Ингушетия. 

Государство просубсидирует 
строительство сети современных 

газовых заправок
Государство просубсидирует строительство сети со-

временных газовых заправок на ключевых автомаги-
стралях. С господдержкой будет построено около 80 
АЗС.

Речь идет о криогенных газовых заправках, куда 
сжиженный газ привозится в специальных цистернах. 
КриоАЗС – наиболее удобный формат для федераль-
ных дорог.

Субсидии будут предоставляться для реализации 
комплексных проектов, предполагающих ввод газо-
заправочной инфраструктуры по всей протяженности 
автомобильной дороги.

Претенденты на господдержку должны пройти кон-
курсный отбор. По его результатам будет определять-
ся и объем финансовой помощи. Норматив субсидиро-
вания строительства будет установлен в зависимости 
от мощности криогенной автозаправочной станции.

В стране

В губернии

В Самарской области открылся 
консультационный пункт службы 
сопровождения семей «Семейные 

приёмные ВОРДИ
В Самарской области открылся консультационный 

пункт службы сопровождения семей «Семейные 
приёмные ВОРДИ» на базе Регионального отделения 
«Всероссийской организации родителей детей-ин-
валидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными 
и иными нарушениями, нуждающихся в представи-
тельстве своих интересов Самарской области».

Здесь могут получить консультационно-информа-
ционную помощь и поддержку семьи, воспитываю-
щие детей с инвалидностью по вопросам: получения 
ТСР, прохождения МСЭ, деятельности ФСС, оказания 
услуг в сферах ОБРАЗОВАНИЕ и ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
предоставления ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ.

Работа «Семейной приёмной ВОРДИ» финансирует-
ся за счёт средств Фонда президентских грантов, вся 
помощь для семей с детьми-инвалидами Самарской 
области оказывается на безвозмездной основе. 

Адрес пункта: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.33 
(МСЭ), вход бюро 18. Рабочий график: понедельник-пятница: 
с 09-19.00. Бесплатный федеральный номер: 8-800-250-42-43

Самарскую область стремительно 
поражает вирус АЧС

Жертвами инфекции становится все больше кабанов и 
свиней. Как сообщает Управление Россельхознадзора по 
Самарской области, в большинстве своем, пострадали до-
машние животные: из 109 павших от африканской чумы 
свиней диких кабанов - 43. Еще 64 случая были выявлены 
в подсобных хозяйствах граждан, а в оставшихся двух ге-
ном вируса выявили в продукции животноводства.

Так, в период со 2 по 5 сентября, были взяты образцы 
патматериала у шести погибших диких кабанов на терри-
тории охотхозяйства возле с. Волжский Утес Шигонского 
района, еще двоих - на территории областного общества 
охотников и рыболовов “Кануевское” в Безенчукском рай-
оне. Внезапно скончалась свинья подсобного хозяйства в 
Сызрани, еще четверо - погибли в Чапаевске. У всех 13 жи-
вотных подтвердилась африканская чума свиней.

Кроме того, геном вируса был обнаружен в продукции 
цеха по производству колбасных изделий и полуфа-
брикатов в ООО “Красный Ключ” Исаклинского района. 
“Чумными” оказались свиной фарш, трубчатые кости и 
куриные пельмени в полевой столовой предприятия.

С рабочим визитом в район
Депутат Государственной думы Виктор Алексеевич Казаков с рабочим визитом посетил наш район.

В четверг, 10 сентября, с рабочим визитом Елховский район посетил депутат Госдумы Виктор Алек-
сеевич Казаков. Он встретился с Главой района Натальей Ивановной Павловой, а также с политиче-
ским активом. Основной темой прошедшей встречи стала тема реализации национальных проектов 
на нашей террритории.

ном уровне:
-Мы очень ответ-

ственно к ним по-
дошли, так как с 
этими депутами по-
том придеться ра-
ботать главам посе-
лений, часть вновь 
выбранных депута-
тов войдет в состав 
районного Собра-
ния представителей. 
Таким образом, мы 
будем решать с эти-
ми людьми очень 
важные и серьезные 

вопросы, начиная 
от формирования 
районного бюджета. 
В эти выборы у нас 
происходит обнов-
ление кандидатов в 
депутаты. Причины: 
кто-то прекраща-
ет эту деятельность 
по состоянию здо-
ровья, кто-то - по 
возрасту. Я очень 
надеюсь, что как и 
в последних избира-
тельных кампаниях, 
наши жители проя-

вят свою политиче-
скую активность. На 
последних выборах 
по внесению измене-
ний в Конституцию 
России мы заняли 
второе место по явке. 
И это высоко оценил 
Губернатор Дмитрий 
Игоревич Азаров, 
депутаты Самарской 
губернской думы.

Наталья Ивановна 
также доложила, что 
все избирательные 
участки готовы к вы-

борам. На каждом из 
них соблюдаются все 
санитарно-эпидимио-
логические нормы по 
противодействию ко-
ронавирусной инфек-
ции. Избирательные 
комиссии начали уже 
свою работу. На 9 сен-
тября досрочно про-
голосовало уже 4 про-
цента избирателей.

Продолжение читай-
те на стр.2

Фото Алены Рыжен-
ковой


