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Район стал участником Всероссийской
акции «Ленточка триколор»
Ко Дню России жителям страны раздадут 15 миллионов ленточек в цветах национального флага.
В преддверии Дня России в регионах страны проходит акция
«Ленточка триколор». В общей
сложности 9-12 июня планируется раздать 15 миллионов символов праздника. Активным
участником этой патриотической акции стал и наш Елховский район.
«Главная цель акции «Ленточка
триколор» – выступить настоящим патриотическим символом
единения народа, связи гражданина со своей страной», – сообщили в пресс-службе Роспатриотцентра.
В Елховском районе волонтеры
Победы и сотрудники «Дома молодежных организаций» начали поздравлять жителей с Днем России
уже во вторник, 9 июня. В преддверии праздника добровольцы
раздали прохожим на улицах и в
общественных местах, а также в
организациях 150 лент, при этом
строго соблюдая все меры безопасности. Раздавая ленточки, они
дарили людям частичку хорошего
настроения.
– Акция призвана напомнить
жителям нашего района о национальной символике, которая
объединяет наш народ, а также о
том, в какой великой стране мы
живем, какими достижениями можем гордиться, – отметила руководитель Управления культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики Екатерина Михайловна
Лисичкина.
Фото: с официальной страницы группы
в ВК МБУ «ДМО» м.р. Елховский:https://
vk.com/public177774675

Информация оперативного штаба
на 10 июня по распространению
коронавирусной инфекции

По данным на 10 июня в Самарской области за сутки зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом:
- 54 в Самаре,
- 30 в Тольятти,
- 7 в Новокуйбышевске,
- 5 в Сызрани,
- 4 в Ставропольском районе,
- 3 в Чапаевске,
- 2 в Кинеле,
- 2 в Волжском районе,
- 2 в Кинель-Черкасском районе,
- 1 в Октябрьске,
- 1 в Кинельском районе,
- 1 в Челно-Вершинском районе,
- 1 в Борском районе.
В Елховском районе за последнюю неделю
выявлены ещё два случая заражения коро-

ТОЛЬКО ФАКТЫ

навирусом.

Возобновлена работа библиотек
С 9 июня в Самарской области, в соответствии с постановлением губернатора
Самарской области Дмитрия Азарова, открылись все библиотеки. При этом будут
соблюдаться меры безопасности для того,
чтобы избежать большого скопления людей
в одном месте и не допустить распространение коронавируса. Книги будут выдавать
только при наличии у читателей персональных средств индивидуальной защиты — масок и перчаток. Читальные залы в библиотеках работать пока не будут.

В Самарской области ЗАГСы снова
будут оказывать все услуги

Посетителям нужно соблюдать несколько правил. Со вторника, 9 июня, в Самарской области органы ЗАГС возобновили

предоставление всех госуслуг гражданам.
Но в связи с пандемией посетителям нужно соблюдать несколько нехитрых правил
- приходить только в масках, использовать
дезинфицирующие средства, держаться на
социальной дистанции от других людей. В
регионе снова разрешили проводить торжественные церемонии заключения браков, но
только при условии, что на торжестве будут
присутствовать не более десяти человек.

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА
ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:
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В подарок мобильный телефон
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Путин назначил голосование
по поправкам в
Конституцию на 1 июля
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Кадастровая палата по Самарской
области рассказала о дистанционной подаче документов в вузы

Мулловская библиотека стала
участником Всероссийской акции
Мулловкая библиотека приняла участие во
Второй Всероссийской акции «Окна Роста»
для детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья.
Ребята прослушали ауди-сказки, а затем
рисовали сказочных героев по произведениям Александра Сергеевича Пушкина.
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Премьера на
телеканале «НТВ»!
Сериал «Герой по вызову»

