12+

Е лховские
просторы

Районная газета. Основана 7 мая 2004 года.

НОВОСТИ СТРАНЫ
В России заменят деньги

Рублевые банкноты ждет глубокая модернизация. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров. Старт этому процессу даст выпуск 200-рублевой и двухтысячной купюр.
"Безусловно, в будущем будут модернизированы и другие
номиналы банкнот. Замена защитных признаков на банкнотах осуществляется обычно раз в 5-7 лет, - заявил Александр
Юров. - При этом такая замена, в зависимости от применяемых защитных признаков, может происходить как без изменения визуального образа банкноты, так и с частичной
или полной переработкой художественного оформления".
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СОБЫТИЕ

Сабантуй - праздник
дружбы, единения и любви

Ольга Васильева объявила о начале
масштабной школьной реформы

Министр
образования
Ольга
Васильева
анонсировала начало масштабной школьной реформы, которая будет заключаться в передаче школ от муниципальных властей
региональным. Об этом она сообщила на заседании комитета Государственной думы по образованию и науке, передает "Интерфакс".
Она подчеркнула, что реформа принималась в другой исторический период (1990-е годы - Прим. "РГ"), однако нынешнее время требует "возвращения школ в государство и выстраивания госуправления". По ее словам, в
настоящее время "школы вне государственной опеки и заботы".
Васильева отметила, что путем "переподчинения" образовательные программы в разных городах и селах России можно будет привести в соответствие с федеральными. Сейчас же местные
власти могут принимать непосредственное участие в формировании образовательных программ, что, по мнению министра, препятствует созданию единого образовательного пространства.
Реформа стартует с пилотного проекта. На данный момент о своем желании принять участие в нем заявили шестнадцать регионов. При этом он уже начался в Самарской, Астраханской областях, а также в Санкт-Петербурге.

При сдаче экзамена в ГИБДД станут
учитывать скорость выполнения заданий

Изменить порядок приема экзаменов у будущих водителей собирается МВД. Гаишники станут следить даже за
тем, как долго кандидат выполняет каждое задание. А кроме разметки на автодромах появятся высокие стойки.
В ведомстве подготовили проект поправок в «Административный
регламент
по
проведению
экзаменов на право управления транспортными средствами».
Если изменения будут одобрены, гаишники-экзаменаторы смогут
взять на борт учебной машины кроме кандидата в водители еще и
помощника для себя. Это будет кто-то из персонала автошколы, на
базе которой проводится экзамен. В функции такого подручного
войдет фиксация всех ошибок и недочетов студента. А сам экзаменатор кроме правильности выполнения задания станет записывать еще и время, которое тратит будущий водитель на заезд в бокс
или «змейку». Правда, баллы за медлительность снимать не будут.
Еще ряд поправок коснется самих упражнений. Так, фатальной
ошибкой, за которую кандидат получит оценку «Не сдал», будет
считаться наезд колесом на линию разметки. А вот претендентам
на звание водителей мотоциклов и мопедов сдать испытания станет
проще. Сейчас расстаться с мечтой о правах такие кандидаты могут,
если забудут дважды включить сигнал поворота. Из новой версии экзаменационных правил этот пункт исчезнет. Кроме того, в силовом
ведомстве решили уточнить порядок хранения видеозаписи с экзамена. Передаваться в архив видеоролик будет не позднее следующего дня. Там он пролежит как минимум два месяца. Наконец, еще одна
важная поправка касается приема экзаменов на площадке зимой. В
обновленной редакции правил прописано, что кроме разметки экзаменаторы также станут использовать конусы и высокие стойки.

Яркие национальные костюмы и песни, национальная борьба, народные игры и забавы. 8 июля в нашем районе в селе Кубань-Озеро
впервые за последние тридцать лет прошел татарский
национальный праздник «Сабантуй собирает друзей»

Сабантуй - праздник труда, праздник радости и счастья, в котором сливаются воедино и красивые обычаи многонационального татарского народа, Этот праздник
более 30 лет не отмечался в нашем районе
В празднике участвовали заместитель главы
района по социальным вопросам Сергей Петрович Шалимов, мулла с.Кубань-Озера, НадПравительство России решило создать единый жип Кафиятов, настоятель Хмелевской церкви
Александр Иванович, Н. В. Идрисова, директор
ресурс учета сведений о населении
На сайте правительства России появился текст распоряжения, под- «Центра социального обслуживания граждан
писанного премьер-министром Дмитрием Медведевым, об утверж- пожилого возраста», художественный рукодении концепции формирования и ведения единого информационного ресурса, который будет учитывать сведения о населении. водитель ансамбля «Идель (г.Самара) Мидхат
Как ясно из опубликованного документа, правительство видит цель Аминев, почетная жительница с.Кубань-Озеро
создания такого ресурса в том, чтобы совершенствовать контроль
за начислением и поступлением страховых взносов на персонифи- Мугаллимя Миргосимовна Баталова, Любовь
цированные счета физических лиц. Единый ресурс учета поможет Александровна Полушкина, депутат Собрания
обеспечить «достоверность и непротиворечивость» этих данных.
представителей сельского поселения Березовка.
Концепция создания ресурса подготовлена Минфином России и предусматривает четыре этапа. За этот и последую- Организатором этого замечательного празднищий годы должны быть разработаны соответствующие за- ка стала Татьяна Владимировна Севастьянова.
конодательные акты. Затем до конца 2019 года должен быть
подготовлен проект информационной системы ведения данно- Заместитель главы по соцвопросам С. П. Шаго ресурса и организации информационного взаимодействия лимов поздравил всех с праздником Сабантуя, а
с другими государственными информационными системами.

также заметил, что в этот день отмечается в России ещё один прекрасный праздник День семьи,
любви и верности, пришедший к нам из православия. И очень символично, что в один день
люди разных религиозных исповеданий могли
искренне поздравить друг друга: «…Надеюсь,
что этот Сабантуй запомнится вам яркими незабываемыми впечатлениями, даст заряд бодрости
на целый год и вдохновит вас на новые успехи и
достижения. Пусть этот праздник сохранится в
ваших сердцах ярким событием в жизни, наполнит вашу жизнь светом радости! А в ваших домах пусть всегда горит семейный очаг». он также
зачитал приветственное слово от и. о. Главы муниципального района Елховский В. А. Гришина
В приветственном слове Сергей Петрович отметил, что для татарского народа Сабантуй
остается самым важным и радостным событием года. (Более полный материал, также фото-

репортаж читайте в следующем номере газеты)
Фото взято с со странице в ОК Т. В. Севастьяновой.

