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ПРАЗДНИК

Три цвета одной страны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проанализировать возможность снижения ставок
по ипотеке. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Минстрою России, Минфину России совместно с Банком
России и АО «АИЖК» проанализировать возможность для
дальнейшего снижения процентных ставок по ипотечным
жилищным кредитам и до 4 октября 2017 года представить в
правительство РФ предложения по развитию рынка ипотеки и
ипотечных ценных бумаг», - говорится в перечне поручений.
Напомним, что 11 августа Дмитрий Медведев заявил, что в правительстве РФ рассчитывают на дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам.
«Мы рассчитываем, что в условиях общей финансовой
стабилизации
ипотечные
ставки
будут
снижаться»,
сказал
глава
правительства.
Также, по словам Дмитрия Медведева, правительство
продолжит оказывать помощь тем ипотечным заемщикам, у которых возникли трудности с выплатой займа.

Везде по одной цене. В России почти
на четыре месяца будет отменен роуминг

ФАС России продлила для операторов связи срок исполнения
предупреждения, сообщается на сайте ведомства. Напомним,
что 14 июля 2017 года Федеральная антимонопольная служба
выдала предупреждения в адрес «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон», «Т2 Мобайл». ФАС России выявила, что у операторов
установлены и поддерживаются разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. Анализ
ФАС России показал, что цены на услуги связи (звонки внутри
региона, за пределы региона, СМС, передача данных) в поездках не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая
разница экономически, технологически не обоснована. ФАС
России потребовала, чтобы операторы сотовой связи в каждом
тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и
те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. Все операторы связи, которым антимонопольная служба
выдала предупреждения, выразили готовность его исполнить
и направили в ФАС России ходатайства о продлении срока.
Антимонопольное ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи – 15 декабря
2017 года. Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС России отчет о ходе исполнения предупреждения.

Рособрнадзор предложил внести
изменения в процедуру сдачи ЕГЭ

Внести ряд изменений в процедуру сдачи экзаменов по некоторым предметам для 9-х и 11-х классов в 2018 году предложили в
Рособрнадзоре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Таким образом, четвертая тема сочинений может появиться
в экзамене по литературе, а в ЕГЭ по физике — одно задание
базового уровня на проверку знаний элементов астрофизики.
Кроме того, в экзамен по русскому языку могут включить базовое
задание по лексическим нормам современного русского языка, в
экзамен по химии — одно задание высокого уровня сложности с
развернутым ответом, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Отмечается,
что
изменений
в
материалы
ЕГЭ
по
биологии,
истории,
географии,
математике и иностранным языкам вносить не будут.
Обсуждения нововведений продлятся до 30 сентября. Соответствующие документы опубликованы на
сайте
подведомственного
Рособрнадзору
Федерального института педагогических изменений (ФИПИ).
Отмечается, что они пройдут общественное обсуждение, а
затем станут основой для новых экзаменационных заданий.

В правительстве не поддержали запрета
на лосьоны в киосках

Минфин и Минэкономразвития не поддержали законопроекта, ограничивающего розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции крепостью более 25%.
Предполагался запрет ее реализации в киосках, павильонах, а также несовершеннолетним. Законодательная инициатива стала реакцией на массовые отравления парфюмерно-косметическими изделиями, которые могут
использоваться в качестве суррогатов алкоголя. В Минфине
отметили, что вышеперечисленные товары при применении по назначению не представляют опасности для человека.
используются не по назначению — в качестве суррогатов алкоголя. Это, например, лосьоны и одеколоны, товары бытовой химии
По материалам Интернет-сайтов

На фото: участники велопробега, посвященного Дню государственного флага России

22 августая вся Россия: от северных морей до Крыма, от Калининграда до Чукотки отмечала День Государственного флага Российской Федерации. Это праздник патриотов. Людей, неравнодушных к судьбе своей страны. Тех, кто гордится своей Родиной, кто строит
ее будущее. Не остался в стороне и наш район - маленькая частичка этой великой страны.
Елховка отметила День государственного флага вело- же на площади РДК раздавали трехцевтные ленточки.
пробегом, участие в котором мог принять любой жела- А затем участники велопробега в сопровождении соющий. Организаторами выступили Дом молодежных трудников ГАИ двинулись по улице Советская. Слеорганизаций, Управление культуры, спорта, туризма и дующей их остановкой стала могила воина-итернацимолодежной политики муниципального района Елхов- оналиста Михаила Агеева на Низовском кладбище,
ский. Самыми активными участниками этого меропри- который погиб в Афганистане, ему было всего двадНЕМНОГО ИСТОРИИ
ятия стали дети.
цать лет. Ребята почтили
Торжественный 22 августа 1991 года над Домом Советов РСФСР в Москве впервые был офи- память героя, а Татьяна
старт был дан от циально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве госу- Васильевна Беспалова подарственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на
районного Дома Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление знакомила всех с историей
культуры. Перед считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным нацио- государственного флага
началом
кото- нальным флагом России. Сегодня флаг России — «государственный триколор» и отметила важность горого руководи- — официальный государственный символ нашей страны, наряду с гербом и гим- сударственных символов
тель Управления ном. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих нашей страны – ведь это
горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного
культуры, спорта, цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3.
часть нашей истории.
туризма и моло- Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Мероприятие завершидежной политики Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в лось в Парке Победы, где
Татьяна
Васи- 1667—1669 годах на Дединовской верфи. Законным же «отцом» триколора признан ребят ждали ветераны. Тальевна Беспалова Петр I. (20) 31 января 1705 года он издал Указ, согласно которому «на торговых тьяна Васильевна выразивсяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал обрапоздравила всех зец и определил порядок горизонтальных полос. Но официальный статус флаг ла надежду, что отмечать
государственного
с этим праздни- приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министер- День
ком и отметила ство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться флага велопробегом, стаего важное значе- бело-сине-красный цвет, и никакой другой». В апреле 1918 года большевики по нет доброй традицией в нание в календаре инициативе Якова Свердлова приняли решение упразднить триколор и заменить шем районе. А участников
его на революционно-красное полотнище. А 22 августа 1991 года российские
праздничных дат. парламентарии отменили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое на следующий год будем
Го с у д а р с т в е н - знамя заняло свое почетное место в официальных и торжественных событиях гораздо больше. Но самое
ный инспектор А. Российской Федерации.
главное она пожелал всем
А. Цветков размирного и чистого неба
дал ребятам памятки о правилах поведения на дорогах над головой. Ведь именно за него и отдавали свои жизни
для велосипедистов. Сотрудники Межпоселенческой те, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны
библиотеки организовали небольшую книжную вы- и те, кто отдавал свой долг Родине далеко за её пределами.
А. Рыженкова
ставку, посвященную истории российского триколоФото автора
ра. Волонтеры Дома молодежных организаций здесь

