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– Айрат Рафикович, жители района
спрашивают, зачем нужна перепись
населения, и надо ли в ней участво-
вать?  Ведь сведения о населении уже
собраны на различных ресурсах. Что
вы на это ответите?

– Перепись населения для того и
проводится, чтобы собрать информа-
цию, которой нет в других источниках.
Это мероприятие государственной
важности, позволяющее узнать точ-
ную численность населения страны,
его состав, условия жизни.  Некоторые
сведения, содержащиеся в переписных
листах, просто уникальны.

Результаты переписи дают информа-
цию о положении различных социаль-
но-демографических групп, позволяют
рассчитать показатели, необходимые
для оценки финансовых затрат на реа-
лизацию социальной политики, служат
базой для долгосрочных прогнозов о
численности и составе населения.

На основе данных переписи форми-
руются социальные программы, на-
правленные на поддержку семей, де-
тей, инвалидов, людей пожилого воз-
раста, составляются долгосрочные пла-
ны по строительству поликлиник, дет-
ских садов, объёма жилищного строи-
тельства и других объектов инфраструк-
туры (дорог, электролиний, газопрово-
дов и т.п.).

Каждый гражданин, участвующий в
переписи, сообщает информацию о
себе, а значит, участвует в разработке
социальных программ, касающихся
той группы населения, к которой себя
относит. Например, ответы безработ-
ных на вопросы анкеты позволят изу-
чить рынок труда и создать новые ра-
бочие места именно там, где это необ-
ходимо. Данные о численности детей
помогут скорректировать планы по
строительству школ, садов и других дет-
ских учреждений. Данные о местожи-
тельстве позволяют планировать стро-

работки данных переписи сведения по-
ступают и хранятся в обезличенном
виде. По ним нельзя будет установить,
кого именно опрашивали и о каком
человеке идёт речь. Это самые общие
социально-демографические показа-
тели об участниках домохозяйств.

– Всё ли готово  к переписи населе-
ния в районе?

– Район к переписи готов. На терри-
тории муниципалитета образовано 5
переписных участков, включающих все
населённые пункты. На переписи бу-
дут работать 5 контролёров, 28 пере-
писчиков, один инструктор стационар-
ного участка. На сегодняшний день
проведены необходимые работы по
подбору персонала, помещений, упо-
рядочению адресного хозяйства. Пере-
писные участки будут обеспечены
транспортом и средствами связи.

Координацию деятельности пере-
писного персонала осуществляют
уполномоченный по вопросам пере-
писи и районная переписная комиссия.
У нас всё готово для того, чтобы вы-
полнить эту ответственную государ-
ственную миссию на должном уров-
не. Надеемся, что жители района про-
никнутся пониманием важности пред-
стоящей работы и охотно ответят на
вопросы переписчика. Челновершин-
цы, участвуя в переписи, вы делаете
шаг навстречу будущему!

– Айрат Рафикович, какие меры
профилактики предусмотрены в свя-
зи с пандемией коронавируса?

– Вопрос актуальный. Всероссий-
ская перепись населения пройдёт с со-
блюдением мер профилактики рисков,
связанных с распространением
СОVID-19. Переписчики обеспечены
масками, перчатками и средствами
дезинфекции. Предусмотрены и
другие меры.

Беседовала Яна ВОЛГА

Первые
на рубежах
Родины!

ительство дорог к вашему дому.
– Всероссийская перепись населе-

ния впервые пройдёт с применением
цифровых технологий. Россияне смо-
гут самостоятельно заполнить элект-
ронный переписной лист на портале
«Госуслуги».  Как это будет проходить
на деле?

– Это можно будет сделать в период
с 15 октября по 8 ноября всем гражда-
нам, зарегистрированным на портале
«Госуслуги», с домашнего компьюте-
ра или другого устройства.  Если же у
вас нет достаточных навыков и вы не
можете сделать это самостоятельно,
лучше дождаться переписчика или
прийти на стационарный переписной
участок, который будет открыт в МФЦ.

– Какие вопросы будут интересо-
вать переписчиков?

– Всего постоянным жителям Рос-
сии будет задано 33 вопроса. Из них 23
касаются социально-демографических
характеристик: пола, возраста, граждан-
ства, места рождения, национальности,
владения языками, образования, коли-
чества детей, источника средств к
существованию.

Также зададут 10 вопросов о жи-
лищных условиях: надо будет назвать
тип жилого помещения, в котором
вы проживаете, время постройки
дома, общую площадь квартиры или
дома, количество комнат и виды
благоустройства.

– Нужно ли в ходе переписи
предъявлять  какие-либо документы?

– Нет, никаких документов предъяв-
лять не надо. Переписчики не спросят
у вас паспортные данные, не спросят,
кто владелец жилища, не будут интере-
соваться уровнем дохода и другими
чувствительными темами. Все данные
будут записываться с ваших слов.

Не следует беспокоиться о конфи-
денциальности  сведений, касающихся
вашего домохозяйства. В центры об-

Всероссийская перепись населения, которая должна была состояться
в 2020 году, не раз отодвигалась в связи с пандемией коронавируса.
Сейчас правительством установлена окончательная дата её проведения –
с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
О ходе подготовки к переписи рассказывает председатель районной
переписной комиссии Айрат Мазитов

Взгляд на настоящее – шаг в будущее

С 23 августа на территории ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» работает передвижная
маммографическая установка, полученная ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ» в 2020 году
в рамках национального проекта «Здравоохранение».
По информации главного врача Челно-Вершинской ЦРБ Ольги Власовой, за период
работы маммографической установки обследовано более 200 женщин старше 40 лет.
Маммографическая установка в районе будет работать до 15 октября.
«Благодарны администрациям Сергиевской и Челно-Вершинской  ЦРБ за возможность
пройти обследование без очереди и по месту жительства. Национальный проект
«Здравоохранение» даёт большие возможности в лечении, особенно для жителей
сельской местности. Желаем всем здоровья», – говорят жительницы района,
участники обследования.

Алла ПОЖАРСКАЯ

                                                                                       ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Женщины проходят обследование

В соответствии с указом президен-
та РФ Владимира Путина, 1 октяб-
ря стартовал осенний призыв граж-
дан в Вооружённые Силы Россий-
ской Федерации. Служба в армии –
дело достойное и необходимое.
Только в армии можно получить те
навыки, которые могут пригодиться
в условиях реального нашего мира.

В Сергиевском, Исаклинском, Челно-Вер-
шинском и Шенталинском районах к работе
приступили медицинские комиссии. Здо-
ровье наших земляков в целом удовлетвори-
тельное.

На решение призывной комиссии о на-
правлении призывника в те или иные рода
войск влияет не только состояние здоровья,
но и во многом физическая подготовка, а
также желание самого юноши.

У каждого призывника есть своя специ-
фика, но остаются многие задачи, которые
мы выполняем в течение года. Сегодня в сло-
жившейся обстановке в связи с  коронави-
русной пандемией многие наши задачи ос-
ложнены, основная из которых заключается
в сохранении жизни и здоровья наших зем-
ляков призывного возраста.

До начала работы медицинской комис-
сии на призывных участках военного комис-
сариата были проведены дезинфекционные
работы всех помещений.

В коридорах и кабинетах, где проводятся
комиссии, соблюдается дистанция 1,5–2 мет-
ра. По завершении работы медицинской и
призывной комиссий начнётся отправка
молодых людей на призывной пункт в город
Сызрань. В целом осенний призыв  2021 года
продлится до конца декабря.

Автотранспорт, на котором призывники
следуют на сборный пункт в город Сызрань,
дезинфицируется, во время поездки соблю-
дается дистанция между молодыми людьми,
каждый из них обеспечен медицинской
маской.

По окончании осеннего призыва наши
земляки пополнят ряды Вооружённых Сил
Российской Федерации. Защита нашей Ро-
дины является священным долгом каждого
гражданина Российской Федерации.

Александр ЯКОВЛЕВ, военный комиссар
Сергиевского, Исаклинского, Челно-

Вершинского и Шенталинского районов
Самарской области
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                                                                                            ГУБЕРНИЯ – МУНИЦИПАЛИТЕТЫ: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Компания МТС совместно с департаментом ту-
ризма министерства культуры Самарской
области проанализировала туристические пото-
ки на территории региона в период с мая по ав-
густ 2021 года с помощью технологии big data.
По данным оператора, количество гостей из дру-
гих регионов России за указанный период вы-
росло в полтора раза по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, при этом почти
70 процентов туристов приехали в Самарскую
область вместе с детьми.
Одним из основных туристических магнитов ре-
гиона по-прежнему остаётся Самарская Лука.
Каждый четвёртый турист, посетивший этим ле-
том Самарскую область, побывал либо в нацио-
нальном парке, либо на территории Жигулёв-
ского заповедника. Больше всего туристов, при-
влечённых природными достопримечательнос-
тями региона, интересовали Могутова гора и
село Ширяево.
Чаще всего Самарскую область посещали сосе-
ди из Башкортостана и Татарстана (примерно по
15 процентов от общего турпотока региона при-
ходится на жителей каждой из этих республик).
Следующими по числу прибывших туристов
идут Нижегородская и Оренбургская области и
Республика Удмуртия. При этом более привле-
кательным отдых в Самарской области оказался
для женщин (около 60 процентов от общего ко-
личества гостей региона были представительни-
цы прекрасной половины нашего общества). Пу-
тешествовать по Самарской области предпочи-
тают в основном люди старше 35 лет со средним
уровнем дохода, а средний срок нахождения ту-
риста на территории региона летом 2021 года
составил 4 дня.
Функционал платформы «Цифровой туризм»,

совместно разработанной МТС и департамен-
том туризма министерства культуры Самарской
области и работающий на «больших данных»
МТС, позволяет составить полную картину о пе-
ремещениях и распределении групп людей на
территории региона, определить наиболее при-
влекательные для туристов места и направления,
их фактическую численность и социодемогра-
фические характеристики путешественников,
прибывающих в Самарскую область. На основе
полученных данных, в свою очередь, будут при-
ниматься решения о строительстве новых дорог,
объектов размещения и общественного питания,
необходимых для дальнейшего развития туриз-
ма в Самарской губернии.

В рамках реализации проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области»
на прошлой неделе состоялся XVIII (финальный) пресс-тур для представителей
средств массовой информации и блогеров, организованный департаментом
туризма министерства культуры Самарской области.
Журналисты и ведущие популярных блогов посетили самые северные районы
Самарской области – Челно-Вершинский и Клявлинский, в которых, помимо
прекрасных природных пейзажей, можно увидеть массу интересного:
сооружения конца XIX начала XX вв., живописный водопад и многое другое

Центром развития туризма
района  была организована
поездка по туристическим
маршрутам. С особым
интересом гости района
посетили мельницу купца
Маркова в Красном
Строителе. Журналисты,
ведущие популярных блогов
побывали также
на водопаде близ
села Токмакла и роднике
около села Девлезеркино.
Самарские гости
поблагодарили первого
заместителя главы района
Антона Широкова
и руководителя Центра
развития туризма в районе
Алексея Белова
за интересную встречу.

В туристическом потоке соседи
из Башкортостана и Татарстана

МНЕНИЯ

Виктория ГАРМАШОВА, пресс-секретарь Самарского областного
отделения Русского географического общества:
– На мельницу купца Маркова – интересный в нашей области
объект – приезжаю во второй раз. За год с лишним здесь про-
изошли перемены: увеличилось количество экспонатов. По все-
му видно, что Центр развития туризма в районе работает.
Юлия КОЧЕТОВА (СУМКИНА), заместитель главного редактора
ООО «Социальная газета», член Союза журналистов России:
– Про развитие въездного туризма в Челно-Вершинском районе
доводилось слышать от своих коллег из различных периодичес-
ких изданий. Поэтому воспользовалась первой возможностью
всё увидеть собственными глазами. На объектах туризма, осо-
бенно на мельнице, чувствуешь соприкосновение с богатой ис-
торией нашего края, бытом наших предков. Хорошо, что на мель-
нице, которая всё более превращается в краеведческий музей,
открыт и расширяется зал трудовой славы работников легендар-
ного племзавода «Красный строитель». Центру туризма желаю
дальнейшей плодотворной работы, а гостеприимному Челно-Вер-
шинскому району – развития и процветания.

«В 2021 году проведены
почти два десятка экскур-
сий по маршрутам для
различных групп. Впервые
на Челно-Вершинской зем-
ле в составе групп побы-
вали граждане ближнего
и дальнего зарубежья.
Кроме того, туристичес-

кие объекты района стали местом проведе-
ния нескольких областных мероприятий.
Среди них кулинарный фестиваль с участием
команд из Самарской области и Удмуртии
(организатор – ТК «Штурман», г. Тольятти),
областной финал конкурса командиров пат-
риотических команд (организатор – депар-
тамент молодёжной политики Самарской
области), областной туристический слёт.
Работа по развитию туризма в районе идёт.
Мы рады гостям и готовы к новым встре-
чам», – комментирует Алексей Белов.

Антон ШИРОКОВ, первый заместитель главы района:
– Развитию туристической отрасли и повыше-
нию туристической привлекательности Самар-
ской области большое внимание уделяют губер-
натор Самарской области Дмитрий Азаров,
члены кабмина, руководители ведомств и главы
муниципалитетов. Хорошими темпами сельский
туризм развивается на территории нашего
района. Это радует и воодушевляет.
Прошедший пресс-тур в рамках реализации про-

екта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» для предста-
вителей средств массовой информации и блогеров, организован-
ный департаментом туризма министерства культуры Самарской
области, прошёл зрелищно и организованно, подарив массу впе-
чатлений. Уверен, что журналисты и блогеры, посетившие север-
ный район Самарской области, творчески донесут информацию о
достопримечательностях Челно-Вершинского района до потен-
циальных туристов. Отрасли туризма в регионе желаю развития,
а всем нам – активного отдыха.

Алла ПОЖАРСКАЯ


