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важное общенациональное событие
В пятницу стартует первая цифровая перепись населения

вниманию населения

Правовой марафон
До 22 октября 2021 года на 

территории региона ведет свою 
работу «Консультационная те-
лефонная линия».

Свои вопросы относитель-
но компенсации за оплату жи-
лищных и коммунальных услуг, 
назначения ЕДВ, присвоения 
звания ветерана труда, орга-
низации санаторно-курортного 
обслуживания, получения соци-
альных услуг на дому, в панси-
онатах и иных мер социальной 
поддержки граждан пожилого 
возраста, а также вопросы, свя-
занные с пенсионным обеспе-
чением и своевременным по-
лучением технических средств 
реабилитации инвалидов, мож-
но задать по телефону прием-
ной граждан Уполномоченного 
по правам человека в Самарс-
кой области  8(846)337-29-03.

С 10 часов 28 октября 2021 го-
да, по итогам работы «Консуль-
тационной телефонной линии» 
с использованием средств те-
лефонной и видеосвязи состо-
ится прием граждан, вопросы 
которых требуют отдельного об-
суждения. Прием планируется 
провести с участием представи-
телей министерства социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области, 
Самарского регионального от-
деления Фонда социального 
страхования РФ и ГУ – Отделе-
ние пенсионного фонда РФ по 
Самарской области.

УПЧ в Самарской области.

налоговый вычет  
за занятия сПортом 

Вычет предоставляется с 
2022 года в сумме расходов, уп-
лаченных налогоплательщиком 
за физкультурно-оздоровитель-
ные услуги, оказанные спортив-
ными организациями или ИП, 
которые осуществляют деятель-
ность в области физической 
культуры и спорта в качестве 
основного вида. Деньги можно 
получить за самого себя или за 
детей, в том числе и усыновлен-
ных или подопечных в возрасте 
до 18 лет. Возврату подлежат 
13% от потраченной суммы. При 
этом физкультурно-оздорови-
тельные услуги и организации 
(ИП), оказывающие их, должны 
отвечать определенным требо-
ваниям.

Для получения вычета на фит-
нес необходимо, чтобы физкуль-
турно-спортивная организация 
или индивидуальный предпри-
ниматель были включены в ут-
верждаемый ежегодно Прави-
тельством РФ соответствующий 
перечень. Следовательно, в 
случае отсутствия организации 
(ИП) в этом перечне налогоп-
лательщик не вправе претендо-
вать на получение социального 
вычета по НДФЛ.

Заявить вычет по НДФЛ на 
фитнес налогоплательщик мо-
жет только по расходам, кото-
рые он понесет в 2022 году и да-
лее ежегодно.

Более подробная информа-
ция - на сайте министерства 
спорта Самарской области.
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ваКцинация – еДинственный сПособ  
защитить и себя, и оКрУжающиХ 

Губернатор Д.И. Азаров обсудил с общественностью, как избежать локдауна в Самарской области

Глава региона Д.И. Азаров 
провел расширенное 
совещание по вопросу 
противодействия 
распространению новой 
коронавирусной инфекции 
в Самарской области. 

В нем приняли участие руко-
водители федеральных и регио-
нальных министерств и ведомств, 
депутаты Самарской губернской 
думы, главы городов и районов, 
лидеры общественных, нацио-
нальных и ветеранских организа-
ций, представители фитнес-ин-
дустрии и спорта, промышленных 
предприятий, организаций тор-
говли и питания, окружных роди-
тельских собраний.

Открывая заседание, глава ре-
гиона отметил, что эпидемиологи-
ческая ситуация в регионе остает-
ся крайне тревожной.

«Мы каждый день фиксируем 
прирост заболевших, обновля-
ем печальные рекорды, - отметил 
губернатор. - Число людей, кото-
рые болеют тяжело и очень тяже-
ло, каждый день также растет. В 
этой ситуации система здравоох-
ранения Самарской области ис-
пытывает высокое напряжение и 
нагрузку. Мы приняли ряд реше-
ний, которые позволяют обеспе-
чивать лечение людей, увеличи-
вать количество коек для больных 
COVID-19. Но запас прочности не 
безграничный. Потребность в кис-
лороде растет каждый день, мы 
уже задействовали все возмож-
ные промышленные ресурсы. В 
этой ситуации одни только меди-
ки, одна только система здравоох-
ранения не справится. Мы должны 
взвешенно обсудить текущую си-
туацию и возможные варианты ее 
развития, понять, что надо нам 
вместе сделать. Наша совместная 
задача - вернуть региону статус 
свободного от COVID-19, вернуть-
ся к привычному образу жизни. 
Нам предстоит решить, какие ме-
ры еще нужно принять, чтобы ос-
тановить распространение в Са-
марской области коронавирусной 
инфекции, защитить здоровье и 
жизнь людей. Мы не должны до-
пустить локдаун, но ситуация все 
ближе и ближе к нему. Это очень 
болезненный удар по экономике и 
благосостоянию людей, социаль-
ной и общественной жизни».

Как сообщила руководитель Уп-
равления Роспотребнадзора по 
Самарской области С.В. Архипо-
ва, на 8 октября было выявлено 
657 случаев новой коронавирус-
ной инфекции, и это очередной 
антирекорд пандемии. Всего с на-
чала года в области зарегистри-
ровано более 77 тысяч случаев за-
болевания.

Отмечается рост заболевае-
мости во всех возрастных группах. 
Особенно на 39-й неделе выросло 
число заболевших среди студен-
тов и школьников от 15 до 17 лет. 
Среди взрослого населения в зо-
не роста оказались сферы услуг, 
транспорта, офисов, много забо-
левших среди работников про-
мышленных предприятий.

Министр здравоохранения Са-
марской области А.С. Бенян об-
ратил внимание на то, как сегодня 
изменился вирус: он стал агрес-
сивнее, стал заражать те группы 
населения, которые ранее были 
не восприимчивы.

По сравнению с самыми пико-
выми днями октября - декабря 
2020 года число пациентов как в 

важное

больницах, так и тех, кто лечится 
амбулаторно, - выше в 2,5-3 раза.

Медицинская помощь пациен-
там с COVID-19 в регионе оказы-
вается в 29 медицинских органи-
зациях, в которых подготовлено  
7 433 койки.

Более трети медицинских ра-
ботников региона вовлечены в 
оказание медицинской помощи 
больным с коронавирусной ин-
фекцией, в работе задействованы 
студенты медвузов: сейчас каж-
дый второй студент работает в 
медицинской организации.

На пределе своих технологи-
ческих возможностей работают 
и промышленные предприятия, 
обеспечивающие больницы за-
пасами кислорода. «На сегодня 
число тяжелых больных настоль-
ко велико, что все запасы кисло-
рода, которыми нас обеспечива-
ют промышленные предприятия, 
уже подходят к своему лимиту. Мы 
превысили планку по ежесуточ-
ному потреблению кислорода в 
70 тонн», - сообщил глава регио-
нального минздрава. Вместе с тем  
А.С. Бенян подчеркнул, что если 
бы не вакцинация, цифры по забо-
леваемости были бы в разы, а то и 
в десятки раз выше.

Об опасности и стремительнос-
ти развития болезни при корона-
вирусной инфекции рассказала 
главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням, за-
ведующая отделением инфекци-
онного отделения Самарской об-
ластной клинической больницы 
им. В.Д. Середавина Е.А. Стреб-
кова.

«Если раньше на то, чтобы у па-
циента развернулась полная кли-
ническая картина заболевания, 
могло уйти 10-14 дней, сейчас то-
тальное поражение легких насту-
пает буквально за 3-5 дней. Очень 
много кислородозависимых боль-
ных. Самая страшная смерть – это 
смерть от недостатка кислорода. 
И в наших силах остановить это. 
Система уже находится на грани: 
у нас остаются только экстренные 
больницы. Почти вся плановая по-
мощь начинает сворачивается. Мы 
ограничиваем наших родителей, 
наших детей в помощи, в которой 
они также нуждаются, - констати-
ровала главный инфекционист об-
ласти и призвала не относиться к 
ковиду пренебрежительно. - Это 
смертельная болезнь. Вакцинация 
дает нам шанс не умереть. Сре-
ди тех, кто заболел после вакци-
нации, всего 1,7%. В стационарах 
лежат не привитые от коронавиру-
са люди».

По-прежнему в группе риска 

представители старшего поколе-
ния, из которых более 370 тысяч 
еще не привиты. Они ежедневно 
поступают в больницы в тяжелом 
состоянии.

«Это наши родители, наши ба-
бушки и дедушки. Это наша боль, 
и в наших силах объяснить им 
важность вакцинации, защитить», 
- призвала Е.А. Стребкова позабо-
титься о своих близких.

Также она напомнила о необхо-
димости вакцинации от гриппа. По 
информации Роспотребнадзора, в 
текущем сезоне было зафиксиро-
вано два новых штамма гриппа, к 
которым у большинства людей нет 
иммунитета. Но та вакцина, кото-
рая поступила в регион, дает за-
щиту в том числе и от них.

«В ноябре – декабре начнется 
волна гриппа, и двойного удара 
коронавируса и гриппа наша сис-
тема просто не выдержит. И не 
выдержим мы. Времени привиться 
осталось не очень много», - сказа-
ла Е.А. Стребкова.

Особые опасения вызывает у 
специалистов рост заболевае-
мости и тяжесть протекания ко-
ронавируса среди детей. Сейчас 
на амбулаторном лечении нахо-
дятся 2796 детей. На 38-й неде-
ле превышение эпидпорога по  
ОРВИ в группе 7 - 14 лет соста-
вило 50,4%, в группе от 15 лет и 
старше - 147,1%.

Первый заместитель председа-
теля Самарской губернской думы 
М.Ю. Антимонова отметила, что 
сегодня у нас в регионе созда-
ны все условия для вакцинации. 
Есть запас вакцины, передвижные 
пункты, развернуты прививочные 
кабинеты, медработники готовы 
приходить на дом к людям. К ним 
выезжают мобильные бригады, в 
сельской местности предостав-
ляется транспорт для того, чтобы 
подвозить пожилых людей в ле-
чебно-профилактические учреж-
дения.

М.Ю. Антимонова рассказала, 
что нередко работникам соци-
альной службы приходится стал-
киваться с ситуациями, когда их 
подопечный хотел привиться, но 
после общения с родственниками 
его мнение резко меняется, и он 
отказывается от вакцинации.

Д.И. Азаров предложил ввести 
практику оформлять такие отка-
зы письменно с указанием того, 
по чьей рекомендации человек от 
вакцинации отказался. 

Главный врач Самарской облас-
тной детской инфекционной боль-
ницы С.М. Китайчик отметил, что 
сегодня COVID-19 представляет 
серьезную угрозу не только для 

здоровья, но порой и для жизни 
детей.

«За прошлый год мы лечили 
около 300 детей с коронавиру-
сом. Среди них не было тяжелых 
и крайне тяжелых форм. Счита-
лось, что эта болезнь протекает у 
детей легко. Только за 9 месяцев 
этого года в нашей больнице про-
шли лечение уже более 400 детей, 
и из них 30% - это тяжелые фор-
мы. И, к сожалению, мы уже име-
ем дело с летальными исходами 
коронавируса у детей», - сообщил 
главврач, призвав родителей соб-
людать санитарно-эпидемиологи-
ческие правила, как можно реже 
посещать с детьми общественные 
места, а главное - всем взрослым 
пройти вакцинацию, которая яв-
ляется единственный способом 
защитить и себя и своих детей от 
коварной инфекции.

Сегодня в регионе привиты бо-
лее 1 млн 100 тысяч жителей. Но, 
как отметил глава регионально-
го минздрава А.С. Бенян, такой 
инструмент, как вакцинация, по-
казавший свою высокую эффек-
тивность, использован далеко 
не в полной мере. Снизившие-
ся темпы вакцинации населения 
в Самарской области - одна из 
ключевых причин растущей забо-
леваемости.

«Наш общий план на сегодня - 
80% взрослого населения, это бо-
лее двух миллионов человек. Мы 
же достигли только 62% от плана. 
И пусть эта цифра чуть больше, 
чем по стране, это не утешает», - 
подчеркнул министр.

В своем докладе А.С. Бенян сде-
лал акцент на важности соблюде-
ния постановления главного сани-
тарного врача, согласно которому 
более 60% сотрудников предпри-
ятий должны быть привитыми от 
COVID-19. На сегодняшний мо-
мент среди работников сферы ус-
луг региона этот показатель еще 
не достигнут.

«Если в ближайшие дни ситуа-
ция не изменится, мы будем вы-
нуждены принимать решения от-
носительно сферы услуг. Я хотел 
бы, чтобы все участники сегод-
няшнего совещания, в том числе 
представители сферы бизнеса, 
это осознали. Мы обязаны защи-
тить здоровье людей», - заявил гу-
бернатор.

А.С. Бенян в своем докладе от-
мечал, что региональный минз-
драв поддерживает идею расши-
рения спектра предприятий, где 
доступ к услугам осуществляется 
по QR-коду. Губернатор поручил 
проработать этот вопрос и прийти 
к единому решению о реализации 

такого подхода на фуд-кортах тор-
говых центров.

В ходе совещания было заявле-
но о необходимости проведения 
показательных рейдов с полицией 
для составления протоколов - это 
будет дисциплинировать. Кроме 
того, необходимы маркетинговые 
акции для стимулирования граж-
дан к вакцинации.

Также министр здравоохра-
нения А.С. Бенян отметил, что 
рассматривается возможность 
открыть посещение фитнес-цен-
тров, бассейнов и культурно-кон-
цертных организаций для приви-
тых людей старшего поколения 
(65+). Это позволит сбалансиро-
вать ситуацию с посещаемостью 
ряда заведений.

С предложением ввести паспор-
та вакцинации для промышленных 
предприятий выступил президент 
Ассоциации «Союз работодателей 
Самарской области» А.В. Гусев. 
«Ситуация очень серьезная, мы 
все с вами это понимаем. В этой 
связи считаем, что настало время 
срочного введения паспортов кол-
лективного иммунитета на пред-
приятиях», - подчеркнул он.

В свою очередь председатель 
областного союза «Федерация 
профсоюзов Самарской области»  
Д.Г. Колесников предложил вклю-
чить работников предприятий в 
постановление Главного санитар-
ного врача об обязательной вакци-
нации и увеличить долю вакциниро-
ванных работников с 60 до 80%.

Руководитель фракции КПРФ 
в Самарской губернской думе  
А.В. Лескин призвал всех жителей 
региона вакцинироваться и внес 
ряд предложений, которые бы 
сделали этот процесс более удоб-
ным, - например, предоставлять 
работникам отгулы после вакци-
нации, чтобы в случае появления 
реакции на прививку работник 
имел возможность отлежаться до-
ма и не ходить на службу.

Д.И. Азаров отметил, что лю-
бые ограничительные меры непо-
пулярны, но чувство ответствен-
ности за жизнь и здоровье людей 
важнее популярности.

Подводя итоги совещания, гла-
ва региона поблагодарил всех за 
участие в обсуждении и выработку 
совместных решений.

«Все предложения, которые се-
годня прозвучали, мы самым вни-
мательным образом проанализи-
руем и будем последовательно 
действовать и принимать те ре-
шения, которые хоть на йоту, хоть 
на 1% вносят свой вклад в защиту 
жизни и здоровья людей. Спасибо, 
что мы действуем сообща, - отме-
тил губернатор. - В прошлом году 
жители региона оценили взвешен-
ность, последовательность тех ре-
шений, которые штаб принимал. 
Мы не суетились, не вводили и не 
отменяли электронные пропуска. 
Мы не принимали решения, кото-
рые разбалансируют ситуацию или 
эмоциональное состояние людей. 
Мы не принимали участия в этом 
соревновании регионов, кто боль-
ше чего закроет и какие ограниче-
ния введет. И сегодня мы должны 
действовать взвешенно, разумно, 
последовательно. И, конечно, обя-
заны действовать понятно для лю-
дей, объяснять каждый свой шаг, 
каждое принимаемое решение. 
Сейчас ситуация требует всеоб-
щего объединения, чтобы принять 
решения, позволяющие защитить 
жизнь наших земляков».

По  материалам сайта 
правительства Самарской 

области.
Подготовил 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
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важное общенациональное событие
В пятницу стартует первая цифровая перепись населения

С 15 октября по 14 ноября 
2021 года пройдет 12-я 
по счету Всероссийская пе-
репись населения страны. 
В СССР перепись населения 
проводили семь раз: 
в 1926, 1937, 1939, 1959, 
1970, 1979 и 1989 годах. 
Первое массовое анкетиро-
вание после распада 
Советского Союза состоя-
лось только в 2002 году. 
Тогда же Государственная 
дума приняла закон 
«О Всероссийской перепи-
си населения», по которому 
проводить ее необходимо 
раз в 10 лет.

В 2002 году перепись помогла 
уточнить численность населения 
России – по сравнению с 1989 
годом она снизилась на 1,8 млн 
человек (со 147 до 145,2 млн че-
ловек). Перепись 2002 года пока-
зала, что женщин в России на 10 
миллионов больше, чем мужчин.

В 2010 году перепись показала, 
что за восемь лет население Рос-
сии снизилось еще на 2,3 млн че-
ловек и составило 142,9 млн чело-
век. Число горожан выросло на 1% 
(с 73 до 74%).

С 2002 года исчезло 8,5 тысячи 
сел и деревень, в том числе пото-
му, что их включили в черту горо-
дов.

Женщин стало еще больше, чем 
мужчин – на 10,8 млн человек.

В 2014 году, когда Крым после 
референдума вошел в состав Рос-
сии, на полуострове прошла отде-
льная перепись населения.

В 2015 году в стране провели 
так называемую микроперепись, 
статистики опросили 2,5 млн че-
ловек во всех регионах России. 
Фактически это мероприятие не-
льзя назвать переписью населе-
ния, так как был нарушен его глав-
ный принцип - всеобщность. Но 
микроперепись помогла собрать 
больше информации, чем, напри-
мер, социологические опросы: в 
ней участвовало почти 2% населе-
ния страны.

Кроме того, микроперепись 
- своеобразная репетиция на-
стоящей переписи: статистики 
обучают будущих переписчиков, 
проверяют технологии автома-
тической обработки анкет и соб-
ранных данных. По закону такая 
микроперепись должна проходить 
тоже раз в 10 лет, спустя пять лет 
после обычной переписи.

ЧТО ДАДУТ ИТОгИ 
ПЕРЕПИСИ

Итоги Всероссийской перепи-
си населения позволят увидеть и 
лучше понять процессы в демог-
рафии за минувшее десятилетие 
и сделать прогнозы на ближайшие 
годы. По ее результатам будут 
приниматься важные государс-
твенные программы: станет по-
нятно, где нужно строить больни-
цы и школы, возводить жилье или 
открывать новые рабочие места. 
По итогам переписи населения 
2002 года, например, было приня-
то решение о введении такой ме-
ры государственной поддержки, 
как материнский капитал.

Скорее всего, изменятся рас-
ходы бюджетов всех уровней. Как 
именно, станет понятно после ана-
лиза результатов переписи. Веро-
ятно, вырастут социальные расхо-
ды - поддержка семей с детьми, 
стариков и других уязвимых групп. 
Перераспределятся траты на до-
роги и различную инфраструктуру 
в пользу тех мест, где обнаружит-
ся больше жителей, чем считалось 
раньше. Есть надежда, что гораз-
до более серьезное внимание бу-
дет обращено на развитие систе-
мы ухода за пожилыми людьми.

Кроме того, анализ данных пе-
реписи поможет в развитии про-
грамм адаптации мигрантов и 
поддержки малых коренных на-
родов. Всероссийская перепись 

Анна Ильинична Воргодяева, Герой Социалисти-
ческого Труда, почетный гражданин Волжского райо-
на: 

- Перепись населения – это традиционное для на-
шей страны мероприятие, она не раз была в прошлом 
и, наверное, будет в будущем. Конечно, необходимо 
каждому человеку принять в ней участие. Думаю, с ее 
помощью можно ответить на важные и актуальные го-
сударственные вопросы. Узнать, например, сколько 
людей и как они живут в различных населенных пунк-
тах нашей страны, в больших и малых городах и райо-

нах. Помню, что во время сельскохозяйственной переписи считали не толь-
ко людей, но и сколько в личном хозяйстве овец, коров, разной живности  
– все это также было важно для экономического развития. Думаю, что и 
нынешняя перепись поможет ответить на множество важных вопросов, 
например, нужна ли в каком-то месте новая больница или школа, сколь-
ко нужно жилья строить. Государству нужен учет и порядок, необходимо 
знать реальную демографическую ситуацию, разобраться в этом поможет 
перепись. Конечно, молодежи будет удобно использовать компьютер, а мы 
готовы встретить переписчиков и пообщаться с ними. Двери нашего дома 
всегда были открыты для подобных государственных мероприятий. 

Людмила Петровна Рейн, глава с.п. Воскресен-
ка:  

- Всероссийская перепись дает возможность пла-
нировать экономическое развитие страны, чтобы рас-
ставить приоритеты, сделать правильные акценты, это 
возможность изучить социальный состав жителей. Ин-
формация лишней не бывает, за почти 20-летнюю му-
ниципальную службу всегда работаем со статистикой. 
В моем личном опыте участие не менее чем в пяти пе-
реписях. Отношение, конечно же, положительное, это 
своего рода контроль, аналитическая работа, которая 

всегда помогает планированию. Что касается возможности электронно-
го участия в переписи, то это будет особенно актуально для молодежи, им 
это ближе, понятнее, кажется более рациональным. Я считаю, что все мето-
ды хороши, поскольку ориентированы на разные социальные и возрастные 
группы. Кто не знаком с электронными технологиями, может дождаться пе-
реписчика или обратиться к помощникам, а для тех, кто с техникой «на ты» 
– такой формат будет приоритетным. Я буду подавать свои данные в элек-
тронном формате, стараюсь идти в ногу со временем. В преддверии пере-
писи безусловно в поселении ведется просветительная информационная 
работа: есть ответственные специалисты сельской администрации, депу-
татский корпус, инициативная группа в каждом населенном пункте, посе-
ленческие чаты, где можно высказать свое мнение, информация о переписи 
будет размещена на сайтах, в торговых точках и т.д. Активность населения 
зависит от того, как мы замотивируем людей, как проведем разъяснитель-
ную работу с населением, это результаты командной работы. По опыту зна-
ем, что активных людей, понимающих важность Всероссийской переписи, 
более 60%, думаю, что в этот раз будет не меньше. Реализация националь-
ных проектов, решение вопросов благоустройства невозможны без дове-
рия к власти. Перепись также инициатива нашей власти, и я уверена, что она 
проводится во благо жителей. Поэтому больше доверия, больше активности 
– к этому хочу призвать всех жителей. 

Андрей Александрович Сапрыкин, заместитель 
главы городского поселения Смышляевка:

- Это уже не первая перепись в моей жизни, я уве-
рен, что ее результаты, как и раньше, позволят влас-
тям всех уровней, начиная с муниципального и закан-
чивая федеральным, спрогнозировать направления 
развития страны. Они дадут возможность рассчи-
тать потребность в детских садах, школах, больни-
цах и других объектах социальной инфраструктуры, 
определить, какие льготы особенно актуальны, скор-
ректировать размер выплат, например материнского  

капитала.
Во время переписи очень важно не искажать свои данные, не приукра-

шивать действительность, говорить и сообщать только честную инфор-
мацию. Это поможет проанализировать текущие наши потребности и оп-
ределить, в чем мы будем нуждаться в будущем. Тем более что и слоган 
нынешней переписи - «Создаем будущее».

Анна Александровна Токарева, директор МБУК 
ЦКД «Юбилейный» (п. Стройкерамика):

- Мне уже не раз доводилось участвовать в перепи-
си населения. Например, в 2010 году. Тогда в кварти-
ру приходил переписчик, заполнял бланк. В этот раз 
тоже обязательно поучаствую в простом, но важном 
мероприятии. Из трех вариантов подачи сведений о 
своей семье – на стационарном пункте, у переписчика 
и на «Госуслугах» - выбрала перепись на портале гос-
услуг.

О необходимости обязательно подать сведения о 
себе даже говорить не стоит, ведь перепись во многом проводится для 
нас, людей, - обновленные статистические данные помогут модернизиро-
вать и реализовать новые проекты в сфере образования, культуры, меди-
цины и строительства и тому подобным. Кстати, активно будут участвовать 
во Всероссийской переписи и сотрудники нашего Дома культуры, которые 
прошли обучение как переписчики.  

 Андрей Юрьевич Михайлов, главный агроном 
ООО «ПАСЛЕН АГРО»:

- Каждый человек с пониманием должен отнестись к 
работе переписчиков, которые выполняют важнейшее 
государственное задание. Эти данные будут исполь-
зованы для формирования социальной политики госу-
дарства. Информация о том, кто и как живет в стране 
поможет спланировать развитие регионов и страны в 
целом. И перепись населения - это самый эффектив-
ный способ получить эту информацию. Считаю, что 
участие в переписи населения - долг каждого гражда-

нина, тем более что сейчас это не требует особых затрат времени. Принять 
участие в государственном мероприятии можно одним из трех способов, 
выбрав наиболее удобный. Для себя я выбрал портал госуслуг. 

населения очень во многом пре-
допределит будущие изменения 
экономической политики.

Данные новой переписи поз-
волят не только дать максималь-
но полную картину жизни страны, 
включая ответы на вопросы, кото-
рых нет ни в одной базе данных, 
но и заглянуть в будущее, причем 
не только ближайшее. Демогра-
фические прогнозы, как показыва-
ет опыт, довольно точны на 20–30 
лет и даже 100 лет.

ЧТО БУДУТ СПРАшИВАТЬ 
ПЕРЕПИСЧИКИ

Главный блок вопросов во вре-
мя цифровой переписи останет-
ся прежним: нужно будет указать 
пол, возраст, образование, се-
мейное положение. Есть и новые 
пункты: например, если раньше в 
анкете нужно было указать, есть у 
человека работа или нет, то теперь 
потребуется уточнить, как далеко 
от дома она находится, в этом же 
населенном пункте, соседнем или 
в другом регионе. Это позволит 
оценить потоки трудовой мигра-
ции. Также добавятся вопросы по 
источникам доходов граждан без 
указания их размера. Государству 
важно понять, как в стране разви-
вается институт самозанятых, ка-
кая поддержка им требуется.

Всероссийскую перепись насе-
ления организует и координирует 
Федеральная служба государс-
твенной статистики - Росстат. Его 
специалисты отметили, что при 
заполнении анкеты человек может 
не сообщать в ней свои фамилию, 
имя и отчество, поскольку все 
равно данные будут направляться 
в Росстат в обезличенном виде. 
Заполнить ее можно будет на рус-
ском и еще девяти языках: корейс-
ком, китайском, английском, баш-
кирском, бурятском, тувинском, 
чувашском, якутском, узбекском. 
Такая возможность предостав-
ляется участникам переписи не 
только потому, что Россия - мно-
гонациональная страна: помимо 
наших соотечественников перепи-
саться попросят иностранцев. Для 
них специально разработан бланк, 
обозначенный буквой В, в котором 
семь вопросов, в том числе о цели 
приезда в нашу страну.

Гражданам России и тем, кто 
проживает на территории страны 
более 12 месяцев, нужно будет за-
полнить два бланка: один с буквой 
Л с общими вопросами о человеке 
и его семье, второй с буквой П - о 
его жилищных условиях.

К УСлУгАм - 
ПОРТАл гОСУСлУг

Чтобы переписать себя и сво-
их близких на портале госуслуг, 
достаточно стандартной учетной 
записи на госуслугах, не обяза-
тельно она должна быть подтверж-
денной. При желании всегда мож-
но зарегистрироваться. 

Подсчитано, что среднее вре-
мя заполнения электронного пе-
реписного листа займет 23 мину-
ты. Для удобства пользователям 
портала будет доступна функция 
«предзаполнения», когда часть 
информации не нужно вбивать 
вручную: система автоматически 
предложит ее из профиля чело-
века, например - дату рождения. 
Однако при желании участник пе-
реписи всегда может изменить 
сведения в своей анкете. На мно-
гие вопросы в ней ответ можно бу-
дет выбрать из справочника или 
поставить галочку. Важно, что на-
циональность придется занести 
вручную. По Конституции человек 
должен определить ее сам.

Электронный переписной лист 
адаптирован под любой экран - 
компьютера, планшета и смарт-
фона. Планируется, что 70% элек-
тронных анкет поступит через 
мобильное приложение телефо-

нов. Все прошедшие перепись он-
лайн получат подарки от Сбербан-
ка, в числе которых зарплатные 
карты со специальным дизайном, 
страховки, бесплатная подписка 
на прослушивание музыки и про-
смотры фильмов.

ЭКИПИРОВКА 
ПЕРЕПИСЧИКА

По опросу Росстата, дождать-
ся переписчика планируют около 
30% россиян, в основном люди 
старшего возраста.

Узнать переписчиков будет лег-
ко по экипировке. Они будут оде-
ты в светоотражающий жилет, 
фирменный шарф с логотипом 
Всероссийской переписи населе-
ния, при себе у них будет перепис-
ная сумка, планшет, а также удос-
товерение, действительное при 
предъявлении паспорта.

По сравнению с прошлой пере-
писью переписчиков будет мень-
ше, поскольку поменялась техно-
логия сбора информации. Они уже 
прошли обучение. Каждому пере-
писчику для работы будет предо-
ставлен переписной участок, на 
котором проживают приблизи-
тельно 550 человек. 

КАК ПЕРЕПИСАТЬСЯ 
НА СТАЦИОНАРНОм УЧАСТКЕ
Пройти Всероссийскую пере-

пись граждане могут на стацио-
нарном переписном участке. По-
могать гражданам на них будут 
волонтеры. Вместе с ними можно 
будет заполнить электронные пе-
реписные листы на гостевом ком-
пьютере.

Волонтеры должны предста-
виться человеку, показать свое 
удостоверение и паспорт; их обес-
печат жилетами и средствами ин-
дивидуальной защиты.

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ
С 24 сентября начала работать 

«горячая линия» Всероссийской 
переписи населения. Позвонить 
по номеру 8-800-707-20-20 и за-
дать вопрос о переписи можно с 
9 до 21 часа по московскому вре-
мени. Если позвонить позже или 
раньше, звонок примет автоответ-
чик, а оператор перезвонит поз-
днее и ответит на вопрос. Линия 
открыта до 14 ноября. Звонок на 
него бесплатный из любого рос-
сийского региона.

Специалисты Росстата и компа-
нии «Ростелеком Контакт-центр» 
разработали базу знаний из девя-
ти тематических блоков. Это осно-
ва для ответов на вопросы потен-
циальных участников переписи. 
Пока база знаний содержит более 
200 вопросов и ответов. В режиме 
реального времени ее будут до-
полнять. На самые сложные воп-
росы ответят в Росстате.

Как рассказал заместитель ру-
ководителя Росстата П.А. Сме-
лов, при подготовке базы знаний 
учитывались данные предыдущих 
переписей и актуальные запро-
сы аудитории. В этом очень по-
могли страницы переписи в со-
циальных сетях и опыт общения с 
подписчиками, который накопили 
за последние полтора года. База 
содержит детальную инструкцию 
прохождения самостоятельной 
переписи на портале госуслуг.

РЕЗУлЬТАТЫ СООБЩАТ 
ЧЕРЕЗ гОД

Благодаря новым технологиям 
предварительные итоги переписи 
появятся уже в январе, а к концу 
2022 года будут известны полно-
стью. Обезличенные данные, соб-
ранные в процессе переписи, бу-
дут автоматически привязываться 
к цифровой карте. В результате 
появится полная цифровая карта 
России. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
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10 октября на школьной спортив-
ной арене в микрорайоне Южный 
город-2 был разыгран Кубок закры-
тия футбольного сезона 2021 года  
муниципального района Волжский 
по футболу.

В соревновании, которое про-
ходило по олимпийской системе, 
приняли участие шесть сборных 
команд поселений. Турнир прово-
дился в формате 8х8 и отличался 
быстрым чередованием контратак. 
В первой игре «на вылет» встреча-
лись команды из Лопатино и Петра 
Дубравы. Со счетом 2:1 победили 
петрадубравцы и вышли в финаль-
ную стадию кубкового турнира. Ку-
румчане с минимальным счетом 1:0 
обыграли рощинцев и также проби-
лись в финальную пульку. Команда 
из поселения Верхняя Подстепнов-
ка не оставила шансов соперникам 
из Черноречья. В двух таймах по 15 
минут каждый они забили три гола и 
не пропустили ни одного.

Победители предварительного 
этапа играли по круговой системе.

Сборная поселения Верхняя Под-
степновка одержала две победы. 
Со счетом 3:0 победила команду из 
Курумоча и со счетом 3:2 одолела 
сборную поселения Петра Дубра-
ва. В итоге она заняла первое мес-
то и выиграла Кубок закрытия сезо-
на. На втором месте расположилась 
команда из Петра Дубравы, которая 
победила сборную поселения Куру-
моч со счетом 2:1. 

Лучшим игроком Кубка закрытия 
футбольного сезона признан высту-
пивший в составе команды городс-
кого поселения Петра Дубрава вра-
тарь Имонгуем Муин. 

Николай ГУСАРОВ.

КонКУрс

Каждый человек в нашей стра-
не видел картины «Утро в сосно-
вом бору», «Рожь», « На севере 
диком...». Эти работы напечата-
ны в учебниках, на конфетах, у 
многих есть репродукции работ 
замечательного, талантливо-
го художника - Ивана Ивановича 
Шишкина, который написал мно-
жество пейзажей русского леса, 
лугов, полей, воспев в них про-
стор родной земли. 

Но мало кто знает, что Иван 
Иванович Шишкин бывал и в на-
ших краях.  Был он другом де-
тства Константина Капитоновича 
Ушкова, одного из ярких пред-
ставителей купеческого рода 
Ушковых, владевших крупнейши-
ми в России химическими заво-
дами, и гостил у него в имении в 
селе Рождествено.

Историко-краеведческий му-
зей им. А.В. Юшкина муници-
пального Волжского района 
Самарской области проводит 
конкурс детских рисунков «Рисуй 
как Шишкин!». Тема конкурса: 
«Пейзаж Волжского района».

В конкурсе могут принять учас-
тие дети в трех возрастных груп-
пах – от 5 до 8 лет, от 9 до 13 лет 
и от 14 до 17 лет.

 Конкурс проводится онлайн. 
Работы, направленные организа-
тору конкурса, будут размещены 
в социальной сети «ВКонтакте» 
в группе «Историко-краевед-
ческий музей Волжского райо-
на» по адресу: https://vk.com/
club29496522 в разделе «Фото-
альбомы» в альбоме «Рисуй как 
Шишкин!»

Лучшие работы будут пред-
ставлены на выставке в исто-
рико-краеведческом музее  
им. А.В Юшкина «Рисуй как 
Шишкин!»

По 25 октября 2021 г. вклю-
чительно на электронную почту 
museidubymet@mail.ru необходи-
мо направить предварительную 
заявку в свободной форме с ука-
занием ФИО, возраста ребенка и 
наименования учебного заведе-
ния и рисунки.

Рисунки на бумаге формата от 
А4 до А1 принимаются в отска-
нированном виде или в виде фо-
тографии, с расширением pdf, 
jpeg; размер – до 5 Мбайт (раз-
решение - не менее 300 dpi). 

В правом нижнем углу каж-
дого рисунка размещается эти-
кетка, на которой необходимо 
указать название работы, фами-
лию и имя автора (полностью), 
возраст, учебное заведение, 
населенный пункт. Работы для 
участия в выставке «Рисуй как 
Шишкин!» необходимо привез-
ти на торжественный прием в 
историко-краеведческий музей 
им. А.В. Юшкина. Победители и 
призеры конкурса определяют-
ся жюри, исходя из наибольшего 
количества набранных баллов, а 
также голосованием в социаль-
ной сети  «ВКонтакте» в группе 
«Историко-краеведческий музей 
Волжского района». Работа, на-
бравшая больше всего лайков, 
становится победителем зри-
тельского голосования.

Участники, занявшие по итогам 
конкурса I, II и III место в каждой 
возрастной категории, награж-
даются дипломами и призами. 
Все участники выставки «Рисуй 
как Шишкин!» получают серти-
фикаты участника выставки.

Объявление результатов, на-
граждение участников выставки 
и победителей конкурса прой-
дет на торжественном приеме в 
историко-краеведческом музее 
им. А.В. Юшкина муниципаль-
ного района Волжский (Самар-
ская область, Волжский район,  
с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
д. 124). Время и дата торжест-
венного приема будут объявле-
ны дополнительно.

фУтбол заКлючительный тУрнир

в гостяХ У Каиссы
Со 2 по 10 октября 2021 

года на территории са-
натория «Циолковский» 
Красноярского района Са-
марской области прошли 
Всероссийские лично-ко-
мандные соревнования по 
шахматам среди школьни-
ков, проживающих в сель-
ской местности. В сорев-
нованиях приняли участие 
144 юных шахматиста из 
19 регионов России. Тур-

нир проходил в девять туров по швейцарской системе с командно-личным 
зачетом. Волжский район представляла команда из села Курумоч в составе 
Алены Ставцевой, Богдана Ринкевича, Надежды Киреевой, Владислава Гет-
мана. С первого тура юные шахматисты Волжского района боролись за ли-
дерство в первой пятерке участников. И по итогам всех девяти напряженных 
туров, заработав 24,5 очка, заняли второе место.

В личном зачете Алена Ставцева набрала 7,5 очка и завоевала золотую 
медаль (первое место среди девушек), у Богдана Ринкевича - 6 очков и се-
ребряная медаль (второе место среди мальчиков до 11 лет). Владислав 
Гетман и Надежда Киреева в копилку команды принесли 6 и 5 очков соот-
ветственно. Поздравляем юных шахматистов Волжского района и тренера  
Николая Викторовича Власенко с блестящим выступлением на всероссий-
ских соревнованиях!

Плавание

8 октября в плавательном бас-
сейне «Старт», расположенном в 
поселке Стройкерамика, состоя-
лось личное первенство по плава-
нию. Соревнования проводились в 
рамках XIII летней паралимпийской 
спартакиады муниципального райо-
на Волжский среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Целью проведения подобных со-
стязаний является физическая ре-
абилитация и социальная интегра-
ция инвалидов в общество. 

К участию допускались спортсме-
ны всех категорий инвалидности в 
возрасте 18 лет и старше, имеющие 
допуск врача.

Свои команды выставили поселе-
ния Сухая Вязовка, Дубовый Умет, 
Смышляевка, Воскресенка и Чер-
новский.

Спортсмены соревновались в 
плавании вольным стилем: мужчи-
ны - на дистанции 50 метров, жен-

Для УКреПления зДоровья
щины - 25 метров. Каждый участник 
мог выбрать любой способ плавания 
и произвольно менять его во время 
прохождения дистанции. 

Среди женщин первое место за-
няла Дина Солодовникова из по-
селения Черновский. Ее резуль-
тат – 24,91 секунды. Суховязовская 
пловчиха Елена Манихина с резуль-

татом 31,08 секунды поднялась на 
вторую ступень пьедестала почета. 
Бронзовую медаль завоевала Оль-
га Горбунова из поселения Дубовый 
Умет, проплывшая дистанцию за 
35,18 секунды.

В мужских заплывах лучшее вре-
мя (52,06 секунды) показал пловец 
из Сухой Вязовки Дмитрий Орлов и 

занял первое место. На две секун-
ды отстал от него дубовоуметский 
спортсмен Петр Садамкин, завое-
вавший серебряную медаль. Чер-
новский пловец Николай Куприй 
проплыл 50 метров за 1.07,15 секун-
ды и стал бронзовым призером.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ШаХматы

серебро У наШей сборной
В минувшую субботу в Самарском учебно-спортивном центре «Грация» 

прошли соревнования по настольному теннису в рамках областной спар-
такиады среди муниципальных районов Самарской области. В соревно-
ваниях приняли участие команды 17 районов.

В составе сборной команды Волжского района выступали неоднократ-
ные победители и призеры районных и областных турниров Татьяна Се-
регина, Максим Ельшов, Александр Андрейчук.

В упорной борьбе наша команда заняла почетное второе место, ус-
тупив в финале игрокам из Кинельского района. Третье место  заняла  
команда Сергеевского района. 

Достойное выступление сборной района позволило Волжскому району 
закрепиться в лидирующей группе областной спартакиады.

теннис

По информации с сайта управления физической культуры и спорта Волжского района.
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наШ район – наШа забота
В городских и сельских поселениях проходят осенние субботники

Петра Дубрава.

Лопатино.

Рождествено. Верхняя Подстепновка. Подъем-Михайловка.

Просвет.

Сухая Вязовка.

Черновский.

Рощинский.Черноречье.
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Сотрудники Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по Самарской облас-
ти совместно с коллегами из ОНК 
Отдела МВД России по Волжско-
му району провели обследование 
одного из дачных домов, располо-
женных на территории района. 

В ходе проверки представители 
правопорядка обнаружили в теп-
лице и изъяли вещество расти-
тельного происхождения общей 

массой 438,46 г, которое согласно 
справке об исследовании является 
наркотическим средством мариху-
ана, а также части наркотического 
растения конопля общей массой 
68,84 г. Установлено, что дачный 
участок принадлежит жителю об-
ластной столицы, ранее уже суди-
мому за аналогичное преступле-
ние. 

Следственным отделом Отдела 
МВД России по Волжскому району 

возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 228 УК РФ по факту незакон-
ного приобретения и хранения без 
цели сбыта наркотических средств 
в крупном размере. Данная статья 
предусматривает санкцию в виде 
лишения свободы на срок от трех 
до десяти лет. В настоящее время 
гражданин находится под подпис-
кой о невыезде.  

Ольга КАЗАКОВА.

ПрофилаКтиКа

Младших школьников Смыш-
ляевки и Стройкерамики обучи-
ли правилам безопасности на  
улице. 

Заведующая библиотекой г.п. 
Смышляевка Е.Р. Кирсанова сов-
местно с инспектором по делам 
несовершеннолетних ОДНОУУП 
и ПДН ОМВД России по Волжско-
му району старшим лейтенантом 
полиции А.А. Ованисян провели 
правовой урок «Никуда! Никогда! 
Ни за что!».  

Мероприятия были проведены 
для учащихся начальных классов 
ГБОУСОШ №3 пгт Смышляевка и 
ГБОУСОШ №1 «ОЦ» пгт Стройке-
рамика. На уроке ребятам рас-
сказали, что по внешнему виду 
невозможно отличить преступни-
ка (похитителя) от обычного че-
ловека. На любые предложения 
куда-то пойти с чужим человеком 

Грипп птиц — (Grippus avium)— 
высококонтагиозное, остро про-
текающее вирусное заболевание 
сельскохозяйственных, синант-
ропных и диких птиц, которое ха-
рактеризуется поражением респи-
раторного и желудочно-кишечного 
трактов, а также высокой леталь-
ностью. Он способен протекать в 
форме эпизоотий, вызывая мас-
совый охват поголовья и имея ши-
рокое распространение - район, 
область, несколько регионов. 
Экономический ущерб от гриппа 
птиц чрезвычайно велик и связан 
с массовой гибелью заболевшей 
птицы, затратами при проведении 
жестких карантинных и ветери-
нарно-санитарных мероприятий, 
включая затраты на уничтожение 
больной и подозреваемой в забо-
левании птицы. 

Возбудитель болезни – РНК-
содержащий вирус, относится к 
семейству ортомиксовирусов, 
которое подразделяется на три 
серологических типа: А, В и С. Ви-
русы типа А вызывают заболева-
ние у птиц и человека. Наиболь-
шую озабоченность вызывают 
подтипы вируса гриппа птиц Н5N1 
и H7N9 в связи с их высокой опас-
ностью для человека.

Клиническая картина: птица от-
казывается от корма, оперение 
становится взъерошенным, гла-
за закрыты, голова опущена, куры 
теряют яйценоскость. Видимые 
слизистые оболочки гипереми-
рованы и отечны, у больной пти-
цы из слегка приоткрытого клюва 
вытекает тягучий слизистый экс-
судат, носовые отверстия закле-
ены воспалительным экссудатом. 
У некоторых больных птиц отмеча-
ется отечность лицевой части се-
режек вследствие застойных яв-
лений и интоксикации организма. 
У кур гребень и сережки стано-
вятся темно-фиолетового цвета. 
В большинстве случаев у забо-
левшей птицы появляется понос 
желто-зеленого цвета. У уток и гу-
сей могут наблюдаться нервные 
явления, при этом птица посто-
янно совершает круговые движе-
ния. Дыхание становится учащен-
ным и хриплым, температура тела 
поднимается до 44° С, а перед па-
дежом опускается до 30° С. Если 
заболевание птиц вызвано высо-
копатогенными вирусами гриппа, 
то, как правило, 100% продуктив-
ных птиц погибает.

В целях недопущения возник-
новения очагов птичьего гриппа 
собственникам продуктивной пти-
цы необходимо обеспечить иден-
тификацию и безвыгульное ее со-
держание; ограничить доступ к 
птице посторонних лиц, за исклю-
чением специалистов госветслуж-
бы; предоставлять специалистам 
госветслужбы по их требованию 
птицу для клинического осмотра и 
проведения противоэпизоотичес-

осторожно: Птичий гриПП!
ПамятКа

ких мероприятий; не приобретать 
птицу, продукты птицеводства и 
корма в неустановленных местах; 
исключить контакт птицы, содер-
жащейся в хозяйствах, с дикой и 
синантропной птицей; обеспечи-
вать проведение постоянной про-
филактической дезинфекции по-
мещений для содержания птицы. 

 ОПАСНОСТЬ ГРИППА ПТИЦ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Заражение человека происхо-
дит при тесном контакте с инфи-
цированной живой или мертвой 
птицей, воздушно-капельным и 
воздушно-пылевым путем. В ряде 
случаев возможно заражение че-
ловека при употреблении в пищу 
мяса и яиц больных птиц без до-
статочной термической обработ-
ки. Кроме того, выделения зара-
женных птиц, попадая на землю, 
в воду, на растения, могут стать 
причиной заражения человека. 

Симптомы заболевания грип-
пом птиц у человека: от заражения 
до первых признаков заболевания 
может пройти от нескольких часов 
до 5 дней. Заболевание гриппом 
птиц начинается остро с озноба, 
повышения температуры до 38° 
С и выше, мышечных и головных 
болей, болей в горле. Возможен 
водянистый жидкий стул, много-
кратная рвота. Через 2-3 дня по-
является затрудненное дыхание, 
влажный кашель, часто с приме-
сью крови. Опасен такой вирус 
тем, что он очень быстро может 
привести к пневмонии, а кроме 
того, может вызывать тяжелые по-
ражения сердца и почек, головно-
го мозга.

В целях профилактики гриппа 
птиц у людей необходимо: соб-
людать правила личной гигиены, 
в том числе не хранить совмест-
но с продуктами, которые не будут 
подвергаться тепловой обработке 
(хлеб, сыр, колбаса, кондитерские 
изделия и т.д.) приобретенное сы-
рое мясо птицы и яйца; избегать 
контакта с подозрительной в за-
болевании или мертвой птицей. 
3. Ухаживать за домашней птицей 
в выделенной для этого рабочей 
одежде (халат, передник, рука-
вицы, резиновая обувь). В пери-
од контакта с птицей (кормление, 
уборка помещений и пр.) не сле-
дует пить, принимать пищу, ку-
рить; приобретать для питания 
мясо птицы и яйцо в местах сан-
кционированной торговли только 
при наличии ветеринарных сопро-
водительных документов; упот-
реблять в пищу мясо птицы и яйцо 
после термической обработки: яй-
цо варить не менее 10 минут, мя-
со - не менее 30 минут при темпе-
ратуре 100° С; исключить контакт с 
водоплавающими и синантропны-
ми птицами (голуби, воробьи, во-
роны, чайки, утки, галки и пр.). 

При падеже птиц или появле-
нии признаков заболевания у пти-
цы необходимо немедленно обра-
титься в районную ветеринарную 
станцию или по телефонам «го-
рячей линии» Самарской области: 
8(846)951-00-31; 8-937-650-
49-55; 8-927-719-88-74.
Государственная ветеринарная 

служба Самарской области. 

Госавтоинспекция Волжского района на этой неделе прово-
дит рейды по проверке нетрезвых водителей. 

Каждые четверг и пятницу в период с октября по ноябрь 2021 
года на территории района будут проводиться рейды, направ-
ленные на снижение аварийности и пресечение нарушений тре-
бований безопасности дорожного движения, связанных с экс-
плуатацией грузового транспорта и перевозки грузов, а также 
пассажирских перевозок.

гибДД информирУет «ниКУДа! ниКогДа! ни за что!»

нужно твердо отвечать «Нет!». Не 
надо гулять в безлюдных местах 
одному: на пустырях, за гаража-
ми, в подвалах, на чердаках, на 
стройках, в заброшенных здани-
ях. Организаторы мероприятия 

очень надеются, что такие уроки 
помогут детям избежать реаль-
ной опасности, сохранить жизнь 
и здоровье.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Сотрудники Госавтоинспекции 
Волжского района и члены отряда 
ЮИД Рощинской школы провели 
акции «Твой ход, пешеход» и «Веж-
ливый водитель». Главная цель этих 

аКция знание ПДД – Условие безоПасности
движения, неспособности оцени-
вать опасность и правильно реа-
гировать в критической ситуации. 
Проведенные акции призваны по-
высить грамотность людей на ули-
цах и показать, что знание правил 
дорожного движения – это непре-
менное условие их безопасности 
и свободы.

В ходе акций их участники вру-
чали маленьким пешеходам све-
товозвращающие значки.

Уважаемые взрослые! 
Госавтоинспекция Волжского 

района обращается к вам с про-
сьбой! Покупайте своим детям 
яркую заметную одежду со све-
товозвращающими элементами! 
Прикрепляйте световозвращаю-
щие фликеры и брелоки на порт-
фели, замочки и молнии. В темное 
время суток светоотражатель ста-
новится практически единствен-
ным способом обозначить себя 
на проезжей части и может спас-
ти жизнь.

акций – сделать водителей и пеше-
ходов более сознательными.

Чаще всего трагедии с пешехо-
дами на дорогах случаются из-за 
незнания ими правил дорожного 

Волжским районным судом 
рассмотрено уголовное дело по 
обвинению гражданки З. в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – покуше-
ние на незаконный сбыт нарко-
тических средств, совершенный 
в исправительном учреждении, 
в значительном размере. Госу-
дарственное обвинение по дан-

ПроКУратУра сообщает ному уголовному делу поддержи-
вал прокурор Волжского района  
А.В. Шуваткин.

Гражданка З. обвинялась в том, 
что она по просьбе лица, отбывав-
шего наказание в исправительном 
учреждении на территории Волж-
ского района, согласилась неза-
конно приобрести и сбыть ему ге-
роин.

Наркотическое вещество было 
обнаружено и изъято сотрудника-
ми исправительного учреждения 
при ее досмотре.

Приговором Волжского район-
ного суда от 29 сентября 2021 го-
да гражданка З. была признана 
виновной в инкриминируемом ей 
преступлении, ей назначено на-
казание в виде лишения свободы 
на срок 4 (четыре) года с отбыва-
нием наказания в колонии общего 
режима.

Приговор в настоящее время в 
законную силу не вступил.

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.   

Существуют ли какие-нибудь 
о с о б е н н о с т и  п р о х о ж д е н и я 
производственной практики 
для несовершеннолетних, обу-
чающихся в профессиональ-
ных образовательных учреж-
дениях?

Отвечает помощник прокурора 
Волжского района Н.П. Лысиков:

- Действующим трудовым за-
конодательством предусмотрен 
запрет на применение труда лиц 
моложе восемнадцати лет на от-
дельных производствах по рабо-

ПроКУратУра разъясняет
там и профессиям, включенным в 
Перечень тяжелых работ и работ 
с вредными или опасными усло-
виями труда, при выполнении ко-
торых запрещается применение 
труда лиц моложе восемнадцати 
лет.

Вместе с тем, в соответствии 
с примечанием к данному Пере-
чню, при прохождении производс-
твенной практики обучающиеся, 
достигшие шестнадцатилетнего 
возраста, могут находиться на ра-
ботах, включенных в Перечень, не 
более четырех часов в день при 
условии строгого соблюдения на 
этих работах действующих сани-

тарных правил и норм, а также пра-
вил по охране труда. Разрешение 
на прохождение производствен-
ной практики не распространяет-
ся на отдельные условия и виды 
работ, таких как работа на высоте, 
верхолазные, взрывоопасные ра-
боты, подземные и подводные ра-
боты. Профессиональная подго-
товка молодежи на производстве 
по работам и профессиям, вклю-
ченным в Перечень, допускается 
для лиц не моложе семнадцати 
лет при условии достижения ими 
к моменту окончания обучения во-
семнадцатилетнего возраста.

возбУжДено Уголовное Дело 
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семинар-ПраКтиКУм
В администрации района обсудили вопросы правоприменительной практики  

в сфере конфликта интересов, выявления и порядка урегулирования 
конфликта интересов

ПоДробности

В работе семинара под 
председательством 
заместителя главы 
района Н.В. Шулеповой 
приняли участие главы 
городских и сельских 
поселений, специалисты, 
ответственные за 
антикоррупционную 
работу в администрациях 
поселений района. 

Конфликт интересов в сфере 
муниципальной службы – это кон-
фликт между общественно-пра-
вовыми обязанностями и частны-
ми интересами служащего, при 
котором его частные интересы, 
вытекающие из положения слу-
жащего как частного лица, спо-
собны неправомерным образом 
повлиять на выполнение им долж-
ностных обязанностей, функций, 
полномочий. 

Было отмечено, что конфликт 
интересов и коррупция – это не 
одно и то же. Например, служа-
щий, участвующий в процессе 
принятия решения, в котором у 
него есть личная заинтересован-
ность, может действовать спра-
ведливо и в рамках закона, что не 
подразумевает проявления кор-
рупционных правонарушений с 
его стороны. Однако так же вер-
но, что в большинстве случаев 

коррупция возникает, когда пред-
шествовавший личный интерес 
оказывал ненадлежащее влияние 
на результат работы служащего. 

Участники обсудили приме-
ры выполнения отдельных функ-
ций муниципального управления, 
а также осуществление конт-
рольно-надзорной деятельности 
в отношении родственников и/
или иных лиц, с которыми мо-
жет быть связана личная заин-
тересованность муниципального  
служащего.

Были рассмотрены меры по 
урегулированию и предотвра-
щению конфликта интересов, 
которые включают в себя изме-
нение должностного или служеб-
ного положения лиц, являющихся 
стороной конфликта интересов, 
вплоть до отстранения от испол-
нения должностных (служебных) 
обязанностей; отказ лица, являю-
щегося стороной конфликта инте-
ресов, от выгоды, явившейся при-
чиной возникновения конфликта 
интересов; передача ценных бу-
маг (доли участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах орга-
низаций), принадлежащих лицу, 
являющемуся стороной конфлик-
та интересов, в доверительное 
управление, если владение ими 
приводит или может привести к 
конфликту интересов; отвод (са-
моотвод) лица, являющегося сто-
роной конфликта интересов.

Участникам семинара напомни-
ли, что за несоблюдение муници-
пальным служащим ограничений 

и запретов, требований о предот- 
вращении или урегулировании 
конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия кор-
рупции, налагаются следующие 
взыскания: замечание, выговор.

В случае непринятия мер по 
предотвращению и (или) урегу-
лированию конфликта интересов 
муниципальный служащий подле-
жит увольнению в связи с утратой 
доверия.

Сведения о применении к лицу 
взыскания в виде увольнения (ос-
вобождения от должности) в связи 
с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонаруше-
ния, за исключением сведений, 
составляющих государственную 
тайну, подлежат включению в ре-
естр лиц, уволенных в связи с ут-
ратой доверия. Реестр подлежит 
размещению в государственной 
информационной системе в об-
ласти государственной службы в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

По итогам работы семинара 
отделом общественной безопас-
ности и противодействия корруп-
ции администрации района в ад-
рес администраций поселений 
была направлена памятка, содер-
жащая типовые ситуации конф-
ликта интересов, примеры право-
применительной практики в этой 
сфере.

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

лЮДИ. СОБЫТИЯ. фАКТЫ

Председатели первичных общественных ветеранских организа-
ций муниципального района Волжский выражают искреннюю благо-
дарность и глубокую признательность главе муниципального райо-
на Волжский Евгению Александровичу Макридину и исполняющему 
обязанности первого заместителя главы Наталье Юрьевне Коряки-
ной за предоставленную возможность посетить г. Казань. Время на 
теплоходе было проведено с пользой, председатели первичек обме-
нялись опытом работы, обсудили важные вопросы сотрудничества, а 
также познакомились с достопримечательностями столицы Татарс-
тана. Эмоциональный подъем от общения с коллегами и красотами 
исторических памятников республики останется надолго в душе каж-
дого волжанина.
Председатель Совета ветеранов м.р. Волжский Т.Н. БУРСОВА, 

В.Г. БАРАНОВ, Ю.А. КУКУШКИН, Ю.П. ОГОРОДНИКОВ, 
Н.В. ЛИТЯГИНА, А.В. СОЛДАТОВ.

благоДарность

госПоДДержКа

информация Для ПреДПринимателей

Обращаем внимание руководителей организаций, предприятий и уч-
реждений, а также индивидуальных предпринимателей, что нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих 
санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении сани-
тарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет за 
собой наложение административных санкций. 

Так, в соответствии со статьей 20.6.1. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (от 30.12.2001 № 195-ФЗ) «Не-
выполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения» за нарушения предусмотрены предупреждение или 
наложение административного штрафа: на граждан в размере от 1 ты-
сячи до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а в случае без-
действия - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Отдел потребительского рынка.

В 2021 году региональный центр 
«Мой бизнес» начал предоставлять 
предпринимателям Самарской об-
ласти меры поддержки нового фор-
мата. 

Комплексные услуги решают сле-
дующие задачи предпринимателей: 
продвижение продукции, товаров и 
услуг, расширение рынков, рабо-
та с финансами предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. Также 
есть специализированные услуги, 
направленные на отдельные зада-
чи: внедрение бережливого произ-
водства, автоматизация управлен-
ческого контроля и учета пищевой 
безопасности, подбор персонала в  
компанию.

Благодаря нацпроекту «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» в 
регионе создаются комфортные 
условия для развития малого биз-
неса.

Всего специалистами региональ-
ного центра «Мой бизнес» сегодня 
разработаны 30 комплексов мер 
поддержки по разным направлени-
ям и потребностям представителей 
малого и среднего бизнеса. 

«Мы не только расширяем линей-
ку мер поддержки предпринимате-
лей, но и делаем все, чтобы добить-
ся максимальной эффективности 
наших услуг в предельно короткие 
сроки. В современных условиях, 
когда время является самым цен-
ным ресурсом, важно сокращать 
путь от поставленной задачи до по-
лученного результата, - рассказал 
министр экономического развития 
и инвестиций Самарской области 
Дмитрий Богданов. - Воспользо-
ваться комплексной услугой могут 
индивидуальные предпринимате-

ли или коммерческие организации, 
зарегистрированные в Самарской 
области, ведущие бизнес более го-
да с даты государственной регис-
трации и состоящие в Едином ре-
естре субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

В течение года один предприни-
матель может воспользоваться од-
ной комплексной услугой. Среди 
них: пакеты услуг, направленные на 
поиск и привлечение инвестиций; 
поиск потенциальных партнеров в 
ближних и дальних регионах; орга-
низацию системы сбыта продукции 
или услуг; продвижение бизнеса в 
Интернете. Некоторые комплексы 
направлены на настройку грамот-
ного бизнес-планирования, эф-
фективной работы отдела продаж и 
многое другое. 

Например, услуга по продви-
жению бизнеса в сфере общепи-
та включает в себя консультацию 
по специфике продвижения пред-
приятий в Интернете и основным 
инструментам и ошибкам в про-
движении, а также тематические 
тренинги. Благодаря такому под-
ходу предприниматель в резуль-
тате получит чек-лист для аудита 
присутствия своего проекта в сети 
Интернет, персональный план ра-
бот по продвижению,  сформиро-
ванную  базовую воронку продаж, а 
также настроенный рекламный ка-
бинет и действующую рекламную 
кампанию. 

Для получения услуги необ-
ходимо оставить заявку на сайте 
mybiz63.ru. Специалисты центра 
свяжутся с заявителем для прохож-
дения прескоринга (предваритель-
ной оценки компании) и старта  
работ. 

местное 
самоУПравление

избран глава сельсКого Поселения 
ПоДъем-миХайловКа

В соответствии 
с действующим 
законодательством высшее 
должностное лицо поселения 
выбирал представительный 
орган муниципального 
образования из числа 
кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

Перед началом заседания Соб-
рания представителей в поселе-
нии работала конкурсная комис-
сия под председательством главы 
Волжского района Е.А. Макриди-
на. Выступая перед депутатами, 
Евгений Александрович отметил, 
что заключительное заседание ко-
миссии состояло из двух этапов. 
Сначала члены изучили представ-
ленные кандидатами документы, 
затем ознакомились с программа-
ми соискателей и отобрали наибо-

лее достойного претендента, чье 
имя и было предложено для голо-
сования. 

Комиссия рекомендовала из-
брать главой сельского поселения 
Подъем-Михайловка А.А. Коптева, 
за которого депутаты проголосова-
ли единогласно.

В своем поздравительном слове 
Е.А. Макридин отметил: «Сегодня 
произошло важное событие в жиз-
ни поселения: на пять лет избран 
глава поселения, который будет 

решать вопросы местного значе-
ния, взаимодействовать со служ-
бами, организациями, админист-
рацией Волжского района и делать 
все необходимое в интересах на-
селения. И то, что сегодня депу-
таты проголосовали единогласно, 
говорит о том, что они надеются 
на конструктивную и плодотворную 
работу. Анатолий Александрович, 
цените это и работайте с высокой 
отдачей, чтобы люди приходили к 
вам со словами благодарности за 
добрые дела. Активно участвуйте в 
реализации национальных проек-
тов, создавайте комфортные усло-
вия для жизни жителей населенных 
пунктов, поддерживайте старшее 
поколение и молодежь, сохраняй-
те и развивайте добрые традиции  
поселения».

Председатель Собрания Пред-
ставителей В.Ю. Малкин поздравил 
А.А. Коптева с избранием главой 
поселения, поблагодарил депута-
тов за поддержку кандидатуры гла-
вы и пожелал успехов на ответс-
твенном руководящем посту.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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14 октября облачно с прояснениями. 
Температура воздуха днем +13...+15, ночью 
+9...+10. Ветер юго-восточный, 3-5 м в се-
кунду. Атмосферное давление 762 - 765 мм 
рт. ст. 

15 октября пасмурно. Температура воз-
духа днем +14, ночью +5...+7. Ветер юго-за-
падный, 1-4 м в секунду. Атмосферное дав-
ление 759 - 761 мм рт. ст. 
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РАЗНОЕ

Поздравляем с днем рожде-
ния заведующую клубом п. Зеле-
ненький Анну Константиновну 
СОЛДАТОВУ, директора МУСПП 
«Первомайский», депутата Соб-
рания Представителей м.р. 
Волжский Алексея Анатольеви-
ча ЛУДЦЕВА.

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, вдохновения 
в работе, семейного тепла, вер-
ных друзей и хорошего настро-
ения. Пусть успех и удача ста-
нут повседневными спутниками, 
и все всегда получается легко и 
непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет  с 60-лети-
ем Любовь Васильевну МАР-
КЕЛОВУ, с 65-летием Федора 
Сергеевича ЗАДОРОЖНОГО, с 
70-летием Александра Василь-
евича ОБРАЗЦОВА.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить и не стареть!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Сергея Евгеньевича БЛИНОВА,  
Алексея Владимировича ЧЕР-
НЯЕВА, с 60-летием Владими-
ра Викторовича ЛЕСНИКОВА, 
с 70-летием Михаила Алексе-
евича ЯКОВЛЕВА, с 85-летием 
Валентину Ивановну АБАШИ-
НУ, с 90летием Екатерину Фе-
доровну БОРЗОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! 

Пусть во всех делах под- 

держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и в 
доме царили уют и достаток. 

Мира и добра Вам и Вашему 
дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летием Сергея 
Юрьевича АРХИПКИНА, Елену 
Васильевну ДУСИК, Татьяну 
Владимировну СТАРЦЕВУ, с 
70-летием Нину Петровну ВОЛ-
КОВУ, с 75-летием Валентину 
Михайловну ТАРАНОВУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья,  благополучия  
и всегда хорошего настроения.  
Пусть каждый день солнечные 
лучи согревают Вас своим теп-
лом, а рядом будут самые род-
ные люди. 

В.Н. ПАРАМЗИН,
 глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 60-летием Елену Пет-
ровну МУХИНУ, с 65-летием 
Любовь Николаевну ОПАРИНУ.

Желаю Вам добра, сердечно-
го и душевного тепла, согласия и 
мира, удачи и счастья! Здоровья 
Вам и Вашим близким! С днем 
рождения!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздрав-
ляет с 55-летием Валерия Ана-
тольевича ВЕЛЬКИНА, Сергея 
Валентиновича ДОРОФЕЕВА, 

с 60-летием Александра Ива-
новича ГОЛУШКОВА, Татьяну 
Филипповну УЧЕВАТКИНУ, с 
70-летием Надежду Егоровну 
БАШКАТОВУ, Нину Егоровну 
НИКОЛАЕНКО, с 80-летием Та-
мару Яковлевну АВДЕЙЧЕВУ, 
Геннадия Михайловича ВЛА-
САКОВА.

Поздравляем с юбилеем! Дол-
гие года пусть дарят Вам тепло и 
радость каждого дня. Пусть вок-
руг соберутся лишь те люди, кто 
всем сердцем переживает, лю-
бит и поддерживает. 

Желаем всегда ощущать лю-
бовь и счастье, заботу и не-
жность. Здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни.

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
90-летием ветеранов труда Ека-
терину Федоровну БОРЗОВУ 
(с. Рождествено) и Клавдию Да-
ниловну ФИЛИМОНОВУ (с. Ду-
бовый Умет).
Друзей хороших, 

радости, добра,
Здоровья, счастья, 

море вдохновения,
Безумств, восторгов, 

ласки и тепла!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

С.Ю. Жуковский.
"Последние астры", 1912 г.

КУПлЮ мТЗ-82,
тележка 2ПТС-4. 
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13.10 – день Григория и Ми-
хаила. К празднику Покрова на-
водили в избах порядок. Старую 
солому на Григория сжигали, за-
щищаясь от сглаза. Все это дела-
ли, чтобы было во благо, с молит-
вами Михаилу и Григорию.

Снег на Михаила — к нескорой 
зиме.

Липа и береза обнажились пол-
ностью перед Покровом – год 
ожидается без особых сложнос-
тей; наличие оставшихся листиков 
в этот день указывает на предсто-
ящую зиму со всем своим жестким 
набором.

Луна перед Покровом в дымке, 
неяркая – к ненастью.

14.10 – день Покрова Пресвя-
той Богородицы. Полное завер-
шение полевых работ. Богороди-
ца заполняет угодья, а ее Покров 
плоды собирает. Начало свадеб-
ной поры. Чтобы тепло в доме бы-
ло, в Покров надо истопить печь 
яблоневыми дровами.

Настроение дня указывает на 
погоду всей зимы.

Снег на Покров – к снегу и моро-
зу предстоящей зимой.

Бесснежный Покров влечет и 
Рождество бесснежное.

Покров дождем начался – сты-
лая зима ждет; но это добрый знак 
и для пчел, и для рождения новой 
семьи.

Богатый стол на Покрова – до-
статок в доме сохранится и умно-
жится.

Ухаживание за девушкой в Пок-
ров удачным будет.

В Покров супругам в ладу про-
быть – целый год в согласии про-
жить.

15.10 – день Куприяна и Ус-
тиньи, защитников от черных ма-
гов, бесов. Время избавления от 
злых сил. Надо постараться убе-
речь себя от чужих злых слов, про-
клятий, особенно сильных в этот 
день, способных навлечь тяжелую 
болезнь.

Устинья дождливая – к суровой 
зиме.

Южный ветер на Куприяна – к 
зиме недлинной и теплой.

Небо чистое на Куприяна – при-
морозит.

16.10 — День Дионисия По-
зимнего. День опасен сглазами, 
порчей. Над входами, окнами раз-
вешивали связки лука и чеснока.

Темные облака низко плывут; 
воробьиные стайки часто меняют 
место – к ненастью.

Шумные стаи галок на Позимне-
го – к хорошей погоде.

17.10 – день Ерофея (Иеро-
фея) Лешегона, Офеня. 

На Ерофея рождаются спокой-
ные, самоуверенные люди.

18.10 — День Харитины, Ха-
ритина. Праздник Прялы. Сель-

хозработы закончены. На вечер-
ках девушки пряли. Родившиеся 
на Прялу девочки наделялись та-
лантами ткачихи, кружевницы.

 19.10 – день Фомы, Дениса 
Позимского. Старались запасти 
на Фому как можно больше соле-
ний-варений. Фома покровитель-
ствует работящим, рачительным 
хозяевам, наказывает бездельни-
ков и растяп голодной зимой.

20.10 – день Сергия Зимне-
го и Вакха. Полагалось надевать 
новый платок, чтобы не было голо-
вной боли в течение года. 

Сергий со снегом – к ранней зи-
ме, но если деревья не полностью 
облетели, зима подождет.

21.10 – день Трифона и Пела-
геи Ознобницы.

Низкие облака – скоро нагрянут 
жесткие морозы.

Луна на Трифона обрамлена 
кругами – к засушливому лету.

На Трифона рождаются масте-
ровые сапожного дела. Оберег – 
хризоберилл, корунд.

22.10 – день Якова Дрово-
пильца. Угощали печеными пи-
рогами всех ближних для привле-
чения здоровья и достатка на весь 
год.

Заготовленные на Дровопильца 
дрова дадут больше тепла в дом.

Лиственница не обнажилась 
еще – зима идет с небольшим и 
непрочным снегом.

23.10 – день Евлампия-Зи-
моуказателя и Евлампии-Зи-
моуказательницы. Щипали по-
ленья на лучину, ставили ее под 
небольшим наклоном в светцы 
(особые светильники) и занима-
лись рукоделием. Дети следили, 
чтобы лучина не сгорела, вовре-
мя меняли ее.

На улицах мокро, распутица – 
снега еще несколько дней не бу-
дет.

24.10 – Филиппов день.
Выпавший на Филиппа снег не 

тает – ожидается ранняя, погожая 
весна.

Утренний снег влечет зиму 
злую.

Неяркая луна в легком тумане – 
к скорому снегу и ненастью.

Спустившийся туман – к потеп-
лению.

Родившийся в день Филиппа бу-
дет весьма сообразительным. Его 
оберег – хрусталь.

25.10 – день Прова, святого 
Андрона. Праздник Андрея Звез-
дочета. Установлены запреты на 
стирку, побелку, приобретение 
свечей, гадание на картах.

 На Андрея гадали на урожай и 
погоду: звезды туманные – к хо-
рошей погоде; отчетливые – к 
большому холоду; мерцающие – к 
снежным осадкам.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сазоновым Александром Алексеевичем, 
квалификационный аттестат № 63-14-809, адрес: г. Самара, 4-й проезд, 
57, офис 502, e-mail: ckr_63@mail.ru, телефон 8-937-799-74-04, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0309031:30, 
земли населенных пунктов, для ведения садоводства, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., р-н Волжский ориентир местоположения 
вне границ п. Смышляевка, ул. Октябрьская, дом 2б, квартира 7. 

Заказчиком кадастровых работ является Персиянцева Светлана Ва-
сильевна, почтовый адрес: 443052, Самарская область, г. Самара, За-
водское шоссе, д. 65, кв. 18, тел. 8-927-696-83-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, пгт. Смышляевка, ул. Пионерская, 2а, 13 ноября 2021 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 443080, 
Самарская область, г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 502.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 13 октября 2021 года по 12 ноября 2021 года по адре-
су: 443080, Самарская область, г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 502.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: смежные земельные участки, гранича-
щие с земельным участком  с кадастровым номером 63:17:0309031:30. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, 443548 

Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Академика 
Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.ru, тел.8-927-687-15-33, ат-
тестат № 63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая организация 
«Объединение кадастровых инженеров», в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Рассвет», участок № 190, кадастровый номер 63:17:0406002:404, 
выполняются кадастровые работы по перераспределению земельного 
участка и прилегающего земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Екатерина Генна-
дьевна г. Самара, ул. Нефтяников, д. 14, кв. 19, тел. 8-902-371-89-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местопо-
ложения границы состоится по адресу:  Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Рассвет», участок № 190, 13 ноября 2021 г. в 12 часов 00 
минут.                   

С проектом схемы расположения земельного участка  можно  озна-
комиться  по адресу:  Самарская область, Волжский район, СДТ «Рас-
свет», участок № 190.

  Возражения по  перераспределению  и  требования  о  проведении 
согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на   мест-
ности принимаются с 13 октября  2021 г. по 12 ноября 2021 г. по адресу: 

Самарская область, Волжский район, СДТ «Рассвет», участок № 190.
Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  тре-

буется согласовать местоположение границы: 
1. Кадастровый номер 63:17:0406002:439 по адресу: Самарская об-

ласть, Волжский район, северо-западнее с. Воскресенка, участок № 2.
2. Кадастровый номер 63:17:0000000:6080 по адресу: Самарская 

область, Волжский район, Волжское лесничество, Новокуйбышевское 
участковое лесничество, квартал № 67.

При   себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также  документы  о правах на земельный участок.                                             

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, 
№ квалификационного аттестата 63-1 1-95, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади в отношении 
земельных участков, расположенных по адресам:

1. Самарская область, Волжский район, Сад. тов. «Солнышко», Вос-
кресенка, уч. № 215, кадастровый номер 63:17:0513001:2816. 

Заказчиком кадастровых работ является Казаков Игорь Анатольевич, 
адрес: г. Самара, ул. Демократическая, д. 6, кв. 31, тел. 8-929-705-98-
66;

2. Самарская область, Волжский район, СДТ ПО ГПЗ-4, массив «Вос-
кресенка», линия 41, участок 60. 

Заказчиком кадастровых работ является Водолазов Виктор Вла-
димирович, адрес: г. Самара, ул. Революционная, д. 135, кв. 19, тел. 
8-929-705-98-66.

Собрания заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоятся по адресам: 1. Самар-
ская область, Волжский район, Сад. тов. «Солнышко», Воскресенка, уч. 
№ 215, 13 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут; 2. Самарская область, 
Волжский район, СДТ ПО ГПЗ-4, массив «Воскресенка», линия 41, учас-
ток 60, 13 ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектами межевых пла-
нов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13 октября 2021 г. по 12 ноября 2021 г. по адресу: 
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 1. земельные участ-
ки, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, 
Сад. тов. «Солнышко», Воскресенка: уч. № 214, кадастровый номер 
63:17:0513001:2815; уч. № 216, кадастровый номер 63:17:0513001:2817; 
уч. № 242, кадастровый номер 63:17:0513001:2751. А также другие 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:17:0513001. 2. земельные участки, расположенные по адресам: 
Самарская область, Волжский район: с/д тов. по ГПЗ-4, м. «Воскресен-
ка», линия 41, участок № 58, кадастровый номер 63:17:0512009:3670; 
с/т массива Воскресенка, линия 41, участок № 62, кадастровый номер 
63:17:0512009:3219. А также другие смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:17:0512038.

нароДные Приметы оКтября

РЕКЛАМА В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ:

242-64-50
vnov63@yandex.ru


