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«ТОС «Лесное» 
живёт
и созидает»

 стр. 5

«Должно быть 
ухожено каждое 
домовладение!»

 стр. 4

Татьяна Ирхина:

«В нынешней сложной ситуации, 
когда наблюдается такой рост 
заболевших, просто необходима высокая 
сознательность каждого гражданина 
и забота не только о собственном 
здоровье, но и о здоровье окружающих»

«Когда «уходит» 
техника
с полей…»

 стр. 2

 стр. 6

прогноз погоды
Пятница, 22 октября
⛅+16°С  +9°C., Ю.-З. 6 м/с 745 мм рт. ст.
Суббота, 23 октября
🌧+11°С  +3°C., З. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 24 октября
☁+9°С  +3°С., З. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник, 25 октября
☁+5°С  -3°С., С.-З. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 26 октября
☀+7°С  -2°C., Ю-В. 1 м/с 754 мм рт. ст.
Среда, 27 октября
☀+9°C  +2°C., Ю. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Четверг, 28 октября
☁+9°С  +4°C., Ю.-З. 2 м/с 745 мм рт. ст.

Цена свободная
12+

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е Т А  В Е Й Д Е Л Е В С К О Г О  Р А Й О Н А
 Издается с 1 ноября 1931 года

39 переписчиков
проводят Всероссийскую перепись 
населения на территории Вейделев-
ского района

цифра номера

ok.ru/plamya31
vk.com/plamya31
facebook.com/plamya31/

instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru

«Прямая линия»
Уважаемые читатели! 

26 октября с 10 до 11 часов на ваши 
вопросы, касающиеся вакцинации 
против COVID-19, по телефону «пря-
мой линии» будет отвечать заведую-
щий отделением медицинской профи-
лактики ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» 
Вячеслав Викторович Колесников.
Звоните по телефону: 5-58-99 и зада-
вайте интересующие вас вопросы.

Всероссийская перепись населения 
стартовала в Вейделевском райо-
не, как и по всей стране, 15 октября. 
Продлится она до 14 ноября
текущего года. Перепись должна 
была пройти в октябре 2020 года, 
но из-за пандемии коронавируса её 
перенесли на год.

Сейчас переписчики впервые рабо-
тают в цифровом формате — они 

вносят данные не на бумажные бланки, 
а впланшеты со специальными электрон-
ными анкетами.

«До 8 ноября жители района для эко-
номии времени и безопасности здоровья 
могут принять участие впереписи и само-
стоятельно — через сайт Госуслуг, — на-
помнила уполномоченный по вопросам 
подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения в Вейделевском рай-
оне Раиса Ткачёва, — там удобное новов-
ведение— электронный переписной лист, 
его можно заполнить не только на себя, 
но и на всех, c кем живёте в доме или 
квартире. После заполнения вам на элек-
тронную почту и на мобильный телефон 
придут уникальные коды подтверждения 
прохождения переписи. Их вы покажете 
переписчику, который придёт к вам до-
мой. Огромная просьба к жителям рай-
она: активнее участвуйте в переписи!».

Натерритории муниципалитета дейст-
вуютшесть переписных участков. Работу 
ведут уполномоченный по вопросам под-
готовки и проведения Всероссийской пе-
реписи населения в Вейделевском райо-
не, 39 переписчиков ишесть контролёров. 

Напомним, постоянным жителям 
района переписчики задают 33 вопроса. 

23 них — социально-демографические 
характеристики: возраст, гражданство, 
пол, место рождения, образование, на-
циональность, владение языками и дру-
гие. 10 вопросов касаются жилищных ус-
ловий: переписчики просят назвать об-
щую площадь жилья, количество комнат, 
тип жилого помещения, время постройки 
дома, имеющиеся виды благоустройства. 

Переписчики не задают вопросов, ка-
сающихся конфиденциальных данных: 
не просят предъявить паспорт или дру-
гие документы, удостоверяющие лич-
ность, документы на дом или квартиру, 
не интересуются уровнем доходов и дру-
гими личными темами.

Участие в переписи населения добро-
вольно и анонимно. Предварительные её 
итоги станут известны в апреле будуще-
го года, полные – в конце 2022 года.

Всероссийская перепись 
населения проходит в районе


