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Соловьевцы готовятся к «Снежинке -2021». / 5МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! ИДЁТ ПОДПИСКА  НА РАЙОННУЮ 
ГАЗЕТУ «ЗАРЯ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
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 e Есения 
Бубнова - 
самая юная 
участница 
межрегио-
нальной на-
учно-прак-
тической 
конферен-
ции школь-
ников из 
Полтавско-
го района. 
Тема ее 
исследова-
ния « Роль 
куклы в 
жизни трех 
поколе-
ний». И она 
принесла 
Есении 
диплом    
лауреата.

Куклы поколений

день за днем

На этой неделе в Центре 
занятости населения 
Полтавского района спе-
циальная комиссия оце-
нивала бизнес-проекты 
безработных полтавчан, 
претендующих на полу-
чение грантов государ-
ственной поддержки.
Выплата на открытие 
собственного дела в ка-
честве субъекта малого 
предпринимательства и 
создание дополнитель-
ных постоянных рабо-
чих мест в этом году со-
ставляет 502186 рублей. 
Претендентов было 11, 
а грантов всего 6. «Заря» 
расскажет, чьи бизнес-
проекты признаны луч-
шими, в следующем 
номере. 
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На свое 
дело

Против 
гриппа 
птиц
В  Полтавский район по-
ступило 5000 доз вакци-
ны против гриппа птиц. 
Станцией по борьбе с 
болезнями животных 
по Полтавскому району 
принято решение про-
вакцинировать поголо-
вье домашней птицы в 
личных подсобных хо-
зяйствах, и в первую 
очередь  в  Щегловке 
и Святогорске. Эти де-
ревни находятся в зоне 
наблюдения по гриппу 
птиц.  На будущий год 
планируется возобно-
вить вакцинацию пти-
цепоголовья по всему 
району.

 d В центральной библиотеке приятные      
события. 70 книг на сумму 8200 рублей по-
полнили библиотечный фонд. 

Это художественная литература для детей и 
взрослых. Средства на приобретение  выделены 
из районного бюджета. А 10  ноября Полтавская 
центральная библиотека стала победителем 
областного конкурса презентаций историко-ар-
хивного сборника «Дом детства моего», посвя-
щенного 75-летию Великой Победы.  Из 16 твор-
ческих работ номинации «Видеоролик» работа 
районной библиотеки оказалась лучшей.

ОБСУДИТЕ
ЭТИ ТЕМЫ 
В НАШИХ 
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