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Путин определил цели для всей 
страны на ближайшие 10 лет

Президент России Владимир Путин подписал 
указ «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года». До-
кумент опубликован на сайте Кремля. Соглас-
но ему, в ближайшие 10 лет приоритетными 
направлениями будут сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей, возможности 
для самореализации и развития талантов, ком-
фортная и безопасная среда для жизни, достой-
ный, эффективный труд, успешное предприни-
мательство и цифровая трансформация.

Среди важных национальных целей — повы-
шение продолжительности жизни до 78 лет (в 
2018 году, подписывая указ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», 
Путин поручил правительству повысить ожи-
даемую продолжительности жизни до 80 лет 
к 2030 году), снижение уровня бедности в два 
раза по сравнению с показателями 2017 года, 
улучшение жилищных условий минимум пяти 
миллионов семей в год.

Госдума приняла закон 
о трехдневном голосовании

Госдума в третьем чтении приняла закон о воз-
можности трехдневного голосования на выборах 
и референдумах. Согласно принятому в треть-
ем чтении документу, избирательная комиссия 
должна принять решение о таком формате голо-
сования не позднее чем в десятидневный срок со 
дня публикации решения о назначении выборов, 
референдума. Решение не подлежит пересмотру.

— Законом может быть предусмотрено, что 
указанное решение при проведении выборов в 
органы местного самоуправления, местных ре-
ферендумов принимает избирательная комиссия 
субъекта Российской Федерации, — говорится в 
документе.

Голосовать можно будет вне помещения для 
голосования — на придомовых территориях, тер-
риториях общего пользования и в иных местах.

Новый формат уже опробовали, когда прохо-
дило голосование по поправкам к Конституции в 
конце июня — начале июля этого года. Тогда голо-
сование длилось целую неделю. С учетом приня-
того законопроекта, подобным образом голосо-
вать можно будет и на более привычных выборах.
Выяснилось, как в Самаре будут 

учиться с 1 сентября
В правительстве Самарской области расска-

зали о том, как идет подготовка к 1 сентября. В 
настоящий момент к приему учеников готовят-
ся более тысячи школ региона. Ремонтируются 
здания и классы, закупаются оборудование и 
дезинфицирующие средства. Так ведется по-
ставка техники в 42 центра «Точка роста», в 21 
мини-технопарк, а также в 101 школу, где бу-
дет создана цифровая образовательная среда. 
Отметим, что ранее заявлялось о том, что пока 
школьники должны начать новый учебный год 
в привычном, очном режиме обучения. Тем не 
менее, отмечается, что опыт онлайн уроков мо-
жет быть использован в дальнейшем.

В Северо-Западном округе 
получены результаты экзамена 

по русскому языку
В целом первые итоги сопоставимы с результата-

ми прошлого года. Показатели среднего балла по 
русскому языку на уровне значений аналогичного 
периода 2019 года. Все участники ЕГЭ преодолели 
минимальный порог. Доля высокобалльников (от 
80 баллов и выше) составила 26,3 %. 26 человек 
получили за экзамен по русскому языку 90 и более 
баллов.

Максимальный результат по округу – 98 баллов. 
Такого высокого результата достигли два выпуск-
ника из ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский и ГБОУ СОШ ОЦ 
им. Зеленова Е.М. п.г.т. Новосемейкино.

К уборке приступили

ВЫБОРЫ-2020
Редакция газеты «Елховские просторы» сообщает, что стоимость печатной площади для размещения агита-
ционных материалов в газете «Елховские просторы при проведении выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований Самарской области, назначенных на 13 сентября 2020 года, составля-
ет 80 рублей за 1 кв. см печатной площади. Все цены указаны в рублях, включая НДС. Контактная информа-
ция: 8-846-58-33-1-26, 8-846-58-33-5-88, elkhovskieprostory@mail/ru

Важный, самый главный в сельскохозяйственном году этап для всех хлеборобов начат. Ему предшествовала не 
совсем благоприятная погода, которая у многих, даже не специалистов, вызывала тревогу: что же отдаст поле зем-
ледельцу, каким будет итог его многомесячного труда. Все помнят нынешнюю весну, когда днем было тепло и шли 
дожди, а ночью - резко холодало. Июнь порадовал, правда, земледельцев дождями, а дальше – изнуряющая жара 
без капли влаги. 

На минувшей неделе большинство сельхозпредприятий района приступили к уборке озимых зерновых культур. 
В числе первых уборку озимой пшеницы начали в ООО  «Колос». 

«Колос» – в районе славится стабильными урожаями. Много хлеба здесь получают за счет применения в растени-
еводстве эффективных технологий производства злаковых и современных сельхозмашин. Несмотря на занятость, 
руководитель сельхозпредприятия Ильяс Ислямутдинович Фахурдинов смог уделить внимание нашей газете и 
рассказать, как проходит уборочная в его хозяйстве. 

Общий настрой сотрудников предприятия деловой. Уборка идет хорошо, техника справляется, у людей есть жела-
ние работать. В работе задействованы три высокопроизводительных, мощных комбайнов марки «Акрос-2». 

- Условия работы, — говорит Ильяс Ислямутдинович, — с прежними даже сравнивать нельзя. Комбайны полно-
стью автоматизированы. В кабине – комфорт: ни пыли, ни шума. 

И хотя механизаторы считают, что целая техническая революция произошла в сельскохозяйственной отрасли, не-
изменным осталось одно: искренняя радость и здоровый рабочий азарт, который комбайнер испытывает каждый 
сезон во время страды.

Продолжение читайте на стр.2. Фото: Алена Рыженкова

В хозяйствах района полным ходом идет уборочная кампания.

У аграриев района сейчас самая жаркая пора. Каждая минута на счету, а потому и работают с 
раннего утра и до поздней ночи. Сладкий запах спелой пшеницы, горячие дни и теплые ночи, 
наполненные грохотом комбайнов, горы золотого зерна — все это означает, что пришла жатва.


