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СОБЫТИЕ

С юбилеем, школа!
Уважаемая Ольга Геннадьевна!
Сердечно поздравляю Вас и Ваш коллектив с замечательным юбилеем - 80-летием со дня основания вашего
образовательного учреждения!
Педагогический коллектив Елховской школы на протяжении
всей истории школы служил делу обучения и воспитания достойных граждан Российской Федерации, отдавая при этом частицу
своего сердца и души каждому из своих
многочисленных воспитанников.
Сегодня в школе продолжаются традиции, заложенные
первыми поколениями педагогов и учеников.
Ваше учебное заведение славится высоким качеством образования, своей общественной активностью, глубоким пониманием необходимости воспитания патриотизма и гражданской
ответственности у обучающихся.
Желаю Вам приумножать славные традиции, воплощать в жизнь
все начинания и достигать дальнейших успехов в вашей плодотворной деятельности.
Примите искренние пожелания благополучия, здоровья, счастья, творческих поисков и инноваций, новых побед
на благородной ниве российского образования!

Елховской школе 80 лет!

Н. И. Павлова, Глава муниципального района Елховский

НОВОСТИ СТРАНЫ
Повышенный налог на нефтяников продлят до 2021 года
Налоговую нагрузку на российских нефтяников все же увеличат, несмотря на позицию минэнерго, которое выступало против
этого. Так, срок действия повышенной ставки налога на добычу
полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти продлят до
31 декабря 2020 года, чтобы покрыть часть дефицита бюджета.

Расходы бывших чиновников предложили контролировать

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев собирается внести поправки о контроле за расходами бывших чиновников, уволенных с госслужбы. Об этом он заявил журналистам по
итогам заседания в Москве программной комиссии "Единой России" с участием лидера партии Дмитрия Медведева.

Почта России создаст свою платежную систему

Почта России разрабатывает платежную систему для создания
новых каналов по предоставлению платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные каналы и т.п.), подтвердил "РГ" замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев. Информация о проекте размещена на портале госзакупок.
Речь идет о разработке и внедрении перспективного и высококачественного сервиса переводов денежных средств по оплате штрафов и налогов, товаров на Почта Маркете, доставке посылок и мелких пакетов (в том числе из интернет-магазинов).
Кроме того, система должна дать возможность оплатить посещение детских садов, секций и квартплаты.

Медведев поручил сократить ожидание в МФЦ с 22 до 15 минут

Сроки ожидания в очередях в МФЦ нужно сократить до 15 минут,
а за задержки и прочие нарушения при оформлении документов будет вводится ответственность. Об этом премьер-министр РФ, лидер
"Единой России" Дмитрий Медведев заявил на заседании комиссии
по контролю за реализацией предвыборной программы партии.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы время ожидания в очереди в многофункциональных центрах не занимало более 15 минут», - заявил Дмитрий Медведев. Также он сообщил о предложении «усилить ответственность
чиновников за грубые нарушения, в том числе за нарушение сроков
оформления» и за необоснованный возврат документов заявителям».
«В ближайшее время платежи за оказание госуслуг и
оформление различных документов можно будет вносить непосредственно в МФЦ», - добавил глава кабмина.

Депутаты ослабят ограничения для должников
при выезде за рубеж

Сейчас гражданину, который задолжал более 10 тысяч рублей, запрещено выезжать за рубеж. Но вскоре это ограничение может быть
ослаблено - порог долга будет увеличен до 30 тысяч рублей. Решение
разрешить должникам с относительно небольшими долгами ездить
за рубеж поддержал Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Соответствующие поправки были рекомендованы
к принятию. Послабления не коснутся должников по алиментам.
По материалам «РГ»

В этом году Елховская школа отмечает свой юбилей. 80 лет назад её двери впервые
распахнулись для девчонок и мальчишек нашего села. В минувшую субботу состоялось
чествование юбиляров: выпускников, педагогов и ветеранов, чья судьба неразрывно
связана сэтим образовательным учреждением. Поздравить родную школу с Юбилеем
приехала и выпускница 1987 года, глава муниципального района Елховский Наталья
Ивановна Павлова. От Администрации района Елховская школа получилаподарочный сертификат на сумму 25 тысяч рублей, а коллектив был награжден Почетной
грамотой Главы муниципального района Елховский.
ДОРОГИ

(продолжение читайте на стр. 8)

На содержание четырех мостов в Волжском,
Елховском и Красноармейском районах
потратят 23 млн рублей

Министерство транспорта Самарской области подвело итоги аукциона на выполнение работ по содержанию
искусственных
дорожных
сооружений, расположенных на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.
Информация
об
этом
опубликована
на
портале
госзакупок.
На аукцион была подана единственная
заявка от АО "Гипрострой-Самара". Торги
признали несостоявшимися, однако с единственным участником конкурсной комиссией принято решение заключить контракт.
Согласно аукционной документации, подрядчик до конца года будет выполнять работы по содержанию следующих мостов:

-Мост через р. Черная на 38,9 км дороги
Обводная от "Урал" до "Самара-Волгоград",
расположенной в Волжском районе.
-Мост через р. Малая Черная на 44,4 км
дороги Обводная от "Урал" до "Самара-Волгоград", расположенной в Волжском
районе.
-Мост через о. Малый Авраль на 4,2 км
дороги "Ульяновск-Самара" — Новая Бинарадка — Сухие Аврали 2, расположенной в
Елховском районе.
-Мост через р. Чагра на 2 км дороги
"Самара-Волгоград" — Криволучье-Ивановка, расположенной в Красноармейском
районе.
Цена контракта составляет 22,9 млн
рублей.

Погода в Елховке

10 и 11 июля малооблачно, ожидается небольшой
дождь, гроза, температура днем +20, ночью +14.
12 июля столбик термометра поднимется днем
до +23, но ночью +13.
Также
малооблачно,
дождь, гроза.
13 июля облачно, дождь,
температура днем +21,
ночью +16
14 июля малооблачно,
дождь, температура днем
+25, ночью +18

