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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.

«Золотое» начало взрослой жизни 

14 августа в Елховской школе на торжественном мероприятии с участием первого заместителя Главы района Сергея 
Геннадьевича Керова чествовали отличников учебы — золотых медалистов.

Всего в Елховском районе в этом году на отлично окончили школу пять человек.  Это АннА ЖЕлЕзновА (на фото), 
ГЕорГий Кузьмин, ЕлизАвЕтА михЕдЕровА, вАСилиСА БАлАшовА и АнАСтАСия мироновА. Помимо 
выдачи аттестата с отличием, лучшие выпускники были поощрены медалью «За особые успехи в учении», памятным подар-
ком от Губернатора Д. И. Азарова - наручными часами и от Администрации района - сертификатами на сумму 2000 рублей.

Большинство медалистов за период обучения в школе не только проявили способности в изучении общеобразовательных 
дисциплин, но также стали победителями олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, в том числе и всероссийского 
уровня, активными участниками социально значимых проектов.

«Вы заслужили эти награды своим умом, упорством, жаждой знаний. Я уверен, что в дальнейшем вы подтвердите свою 
конкурентоспособность и станете хорошими учеными, врачами, предпринимателями, строителями и другими полезными 
обществу специалистами», — сказал  Сергей Геннадьевич Керов.

Многие одаренные выпускники решили получить высшее образование в регионе. Но и тех, кто выбрал иногороднее обуче-
ние, Сергей Геннадьевич нацелил на возвращение домой уже в статусе дипломированных специалистов. С добрыми пожела-
ниями обратилась к ребятам директор Елховской школы Ольга Геннадьевна Свиридова.

Также благодарственными письмами за достойное воспитание, активное участие в жизни школы и в связи завершением их 
детьми среднего общего образования на «отлично» отмечены родители ребят. Слова искренней признательности всем, кто в 
течение одиннадцати лет поддерживал их детей, от лица родителей выразила Алена Юрьевна Зырянова.

Напомним, Президент России Владимир Путин поставил задачу по созданию максимальных возможностей для раскрытия 
талантов каждого гражданина страны, и в первую очередь, детей. В Самарской области благодаря системной работе Прави-
тельства региона, личному участию Губернатора строятся новые детские сады, школы, учреждения дополнительного обра-
зования, школы искусств, концертные залы и библиотеки, спорткомплексы и ФОКи. «Все это – возможности для самореа-
лизации не только для детей, но и для людей различного возраста, – уверен Дмитрий Игоревич Азаров. – Мы работаем над 
тем, что создаем новые и новые возможности, открываем кружки, центры «Точка роста», чтобы каждый, кто имеет желание 
реализовать себя в технической сфере, инженерных, точных науках, тоже имел такую возможность».

Алена Рыженкова. Фото Валентины Евдокимовой

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Регистрировать транспорт 
можно будет в МФЦ

Постановление об этом подписал председа-
тель правительства Михаил Мишустин.

Новый сервис станет доступен благодаря при-
влечению сотрудников МВД к работе на тер-
ритории МФЦ. С ними заявителям предстоит 
иметь дело только на этапе осмотра автомоби-
ля. Приемом заявлений автовладельцев будут 
заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут 
готовые документы.

Услугой по регистрации транспортных средств 
можно будет воспользоваться в центрах, распо-
лагающих нужной инфраструктурой для обслу-
живания автомобилистов.

В целом, принятое постановление позволит 
упростить процедуру госрегистрации, сэконо-
мить время владельцам транспортных средств и 
расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.

Компенсация за отдых
Разработанная Ростуризмом программа прода-

жи туров по внутренним направлениям, за кото-
рые предусмотрен возврат части потраченных 
средств путешественникам, стартовала в России. 
На эти цели правительством РФ было выделено 
15 млрд рублей, ожидается, что акцией смогут 
воспользоваться порядка 3 млн человек. 

Продажи туров с кешбэком начались в 00:01 
мск 21 августа и продлятся до 28 августа включи-
тельно. Купить такой тур можно только онлайн, 
оплатить его необходимо картой «Мир». При 
этом карту надо зарегистрировать в программе 
лояльности платежной системы privetmir.ru. Да-
лее необходимо зайти на сайт мирпутешествий.
рф, выбрать регион РФ и найти понравившийся 
тур или проживание в гостинице.

Тур необходимо сразу оплачивать полностью. 
Кешбэк вернется на карту автоматически в тече-
ние пяти дней. За туры стоимостью от 25 тыс. до 
50 тыс. рублей туристу вернется 5 тыс. рублей, 
за путешествия стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. 
рублей турист получит кешбэк в размере 10 тыс. 
рублей, поездка стоимостью от 75 тыс. рублей 
предусматривает возврат средств путешествен-
нику в размере 15 тыс. рублей.

В стране

В губернии

Власти рассказали, чем будут 
бесплатно кормить школьников

Волнующий многих вопрос прокомментиро-
вал министр образования Самарской области.

С 1 сентября, всех учеников младших классов 
школ Самарской области начнут бесплатно кор-
мить горячими блюдами. Всего такое питание 
будут получать более 143 тысяч ребят. Напом-
ним, для этого все школы оснащены необходи-
мым оборудованием и кадрами.

Министр образования и науки региона Виктор 
Акопьян рассказал, чем будут кормить местных 
учеников.

- Тот, кто у нас обучается во вторую смену, для 
них предусмотрен горячий обед. В первую же 
мальчики и девочки будут обеспечены завтра-
ками, в которые, что важно, включаются горячие 
блюда, - цитирует слова главы ведомства ГТРК 
«Самара».

Отмечается, что в губернию средства, необхо-
димые для обеспечения детей питанием, уже 
поступили в полном объеме. Накормить всех 
младших школьников готовы пищеблоки 100% 
образовательных учреждений. 

Между тем, ассортимент блюд в школьных 
столовых должен быть разнообразным, с опре-
деленным сочетанием пищевых продуктов. Так, 
например, блюда из мяса могут быть натураль-
ными или рублеными, разной тепловой обра-
ботки: отварное, тушеное, припущенное или 
жареное. Кроме того, должна учитываться се-
зонность.

Выпускникам Елховской школы вручили медали за особые успехи в учении.


