
               АПК

СПОРТ

ВНИМАНИЕ!

12+

Е ЛХОВСКИЕ №32 (826)

Суббота,  15 августа  2020 года 

Газета Елховского района основана 7 мая 2004 года.

ПР ОС ТОРЫ Наш сайт:
elkhovskie.ru

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.

Чувашский ансамбль «Тав Сана» 
готовится к концертной программе 

Елховское общество инвалидов совместно с Управлением культуры и Елховским межпоселен-
ческий объединением Домов культуры при поддержке Фонда Президентских грантов реализует 
проект «Организация концертных программ чувашского коллектива «Тав Сана».
В коллективе «Тав Сана» полным ходом идет репетиционный процесс. В концерте, который готовит 

для зрителей коллектив, будет 20 концертных номеров. Первую концертную программу зрители смо-
гут увидеть уже на следующей неделе. Проходить она будет в с.Пролейка.
Также коллектив пополнился новыми участниками, и сейчас в коллективе 17 человек. Для двух но-

вых участниц коллектива были приобретены новые комплекты костюмов, в том числе один ком-
плект приобретён за счёт средств Фонда Президентских грантов. Этот костюм нам сшила мастер из 
г.Чебоксары - Татьяна Ивановна Петрова.  
Костюм выполнен в соответствии со всеми обязательными элементами чувашского национального 

костюма: платье народное, фартук, пояс, платок, косынка с вышивкой с традиционными чувашски-
ми символами.
Также на средства гранта приобретены 17 комплектов концертной обуви для участников коллекти-

ва.
 Дорогие друзья! Коллектив всегда открыт для новых участников! Если вы любите народные 

песни с удовольствием ждем Вас в нашем коллективе!
Ю.А.Иванушкина, руководитель проекта. 

23 ÀÂÃÓÑÒÀ Â 17.00, ÑÅËÎ ÏÐÎËÅÉÊÀ, ÏËÎÙÀÄÜ ÂÎÇËÅ ÔÀÏÀ
Концертная программа

чувашского ансамбля «ТАВ САНА»
Художественный руководитель ансамбля – Татьяна Владимировна Севастьянова

Концертмейстер ансамбля – Павел Дмитриевич Богатов

ВХОД СВОБОДНЫЙ

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На заседании Правительства 
распределили средства

С этого учебного года правительство вводит 
специальную ежемесячную выплату в 5 тыс. ру-
блей классным руководителям в школах. При 
этом ранее установленные региональные до-
платы будут сохранены.

«Это непростая и ответственная ежедневная 
работа с детьми. Она требует особой поддерж-
ки», – отметил Михаил Мишустин.

Средства на эти выплаты были предусмотрены 
в бюджете еще в марте, однако с 1 сентября во 
многих регионах число классных руководителей 
увеличится. В связи с этим к ранее выделенным 
средствам добавятся еще около 213 млн рублей. 
Таким образом, общая сумма доплат за текущий 
учебный год составит почти 25 млрд рублей.

С 2021 года попечителям 
и опекунам будет проще 

оформить пособия и льготы 
для своих подопечных

Теперь для оформления социальных выплат и 
льгот гражданам не придется предоставлять до-
кументы, подтверждающие статус попечителя 
или опекуна. Госорганы будут сами получать эту 
информацию через Единую государственную 
информационную систему социального обеспе-
чения (ЕГИССО).

До конца 2020 года в ней будут собраны сведе-
ния обо всех законных представителях граждан 
(опекунах, попечителях, родителях).

Поправки коснутся оформления любых посо-
бий и льгот, полагающихся гражданину, от лица 
которого действует попечитель или опекун, в 
том числе пособий на детей, разрешений на бес-
платную парковку, льгот на лекарства, медицин-
ские изделия и лечебное питание.

Кроме того, включение сведений в ЕГИССО 
позволит защитить граждан, от имени которых 
действуют законные представители. Например, 
если опекун или попечитель будет совершать 
юридически значимое действие от имени пред-
ставляемого им гражданина – покупать квар-
тиру или давать согласие на сделку, его права 
можно будет проверить в государственной ин-
формационной системе.

В стране

В губернии

В Самарской области создают 
«умную дорогу»

В Самарской области создается «умная доро-
га». Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Губерния вошла в число 27 регионов страны, 
где за федеральный счет внедряются интеллек-
туальные транспортные системы. Так уже июле 
2020 года прошли испытания системы «Умной 
дорожной сети». В настоящий момент она рабо-
тает на маленьком участке дублера Московско-
го шоссе в районе поселка Мехзавод.  «Умная 
дорога» рассчитана, в том числе, на беспилот-
ные автомобили. Благодаря оптоволоконной 
сети, проложенной под магистралью, бортовой 
компьютер машины получит информацию о тра-
фике движения, сигналах светофоров, открытых 
люках колодцев, пешеходах.


