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Особенный день знаний

Субсидии регионам для перевода
автотранспорта с бензина на газ

Правительство втрое увеличивает максимальный размер субсидии регионам для перевода автотранспорта с
бензина на газ – с 25 до 75 млн рублей. Она предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие энергетики». Эти
средства регионы используют для компенсации бизнесу
и гражданам части расходов по переводу транспорта с
бензина на газ.
Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости таких работ. Михаил Мишустин еще в июне
увеличил ранее действовавший норматив с 30% до 60%.
Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объема потребления природного газа в
качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по
итогам 2024 года. Одновременно ведется работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение
пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тыс.
газовых заправок.

Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях

В список финалистов вошли 160 проектов из 61 региона России – от Магаданской области до Ставропольского края, от Бурятии до Архангельска. Среди
победителей – проекты благоустройства парков и набережных, значимых исторических мест и общественных пространств.
Каждый победитель получит средства на реализацию
своего проекта – общая сумма субсидий составит 10
млрд рублей. Реализация начнется не позже 2021 года.
С полным перечнем победителей можно ознакомиться на сайте правительства government.ru.

В губернии

Здание областного правительства
станет арт-объектом

4, 5 и 6 сентября на площади Славы в Самаре будет
транслироваться мэппинг-шоу «Во имя справедливости!», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Трансляция пройдет на здании
областного правительства с 20:30 до 21:30 каждые полчаса.оверки горячего питания для младшеклассников.
Здание правительства Самарской области превратится в «экран», на котором будет изображена видеопроекция исторических событий: съемки довоенных лет,
документальные свидетельства войны, произведения
поэтов и писателей военных лет будут чередоваться со
сценами Нюрнбергского процесса.
Выполненная с применением современной аудиовизуальной технологии, мелодраматическая композиция
призвана напомнить о суде истории.
Тема справедливости возмездия прозвучит уже в
начале шоу, в словах диктора: «1 октября 1946 года
был вынесен обвинительный приговор главным нацистским преступникам. Международный военный
трибунал в ходе Нюрнбергского процесса признал нацистскую агрессию «преступлением международного
характера». Этот процесс называют «судом истории»:
международное сообщество справедливо осудило
идеологию нацистского государства. Нюрнбергский
процесс признан справедливым, а виновность подсудимых неоспоримой».

В Самаре открыли три дороги после
ремонта теплосетей

На трех участках дорог в Самаре возобновлено автомобильное движение после ремонта теплосетей, сообщает АО «ПТС».
Большой объем ремонтных работ на объектах перекладки тепловых сетей был завершен специалистами
предприятия в минувшие выходные.
В результате для движения транспорта вновь стали доступны следующие участки:
по дублеру Ново-Садовой от Советской Армии до 3-й
просеки в районе дома № 164а в сторону «из города»;
по другому дублеру Ново-Садовой — от Гастелло до
Советской Армии; по ул. Советской Армии от Гагарина
до Дыбенко в сторону Дыбенко.

1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери школы вновь
распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году.
Во всех общеобразовательных организациях района 1 сентября прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню знаний.
Открытием праздника были торжественные линейки. С напутственными словами к первоклассникам и наилучшими пожеланиями всем присутствовавшим обратились представители районной власти, находившиеся во всех школах.
На торжественной линейке в Елховской школе с началом учебного года учащихся поздравила
почетный гость - Глава района Наталья Ивановна Павлова, которая пожелала ребятам здоровья,
первоклассникам - учиться на отлично, а выпускникам - хорошо сдать Единый государственный
экзамен и поступить в вузы губернии. Хочется отметить, что в этом учебном году в Елховской
школе три первых класса, в которых будут обучаться 60 малышей, и этот показатель, конечно
же, не может не радовать.
Поздравили всех обучающихся, родителей, учителей с праздником и пожелали всех благ директор школы Ольга Геннадьевна Свиридова и начальник Территориального отдела образования Светлана Николаевна Юдина.
В завершении торжественной линейки прозвучал звонок на первый в этом году урок.
Алена Рыженкова

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.

