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Уважаемые жители Самарской области!
Во все времена основой основ развития России было единение многонационального народа. Сегодня все мы 

переживаем очень непростой период. Наша страна и весь мир столкнулись с коварной, невиданной ранее угрозой. 
Под ударом не только экономики государств, но и несоизмеримо более важное – жизни людей.

В этот сложный момент все мы объединяем усилия по защите общественного здоровья, укрепляем систему здра-
воохранения, многое меняем в своей повседневной жизни - чтобы дать отпор незримому врагу, выйти из панде-

мии с наименьшими потерями. И сегодня наша общая благодарность адресована тем, кто находится на передовой 
борьбы – нашим врачам и медсестрам, санитарам и водителям, социальным работникам и волонтерам.

Беспрецедентные меры по защите и поддержке людей, сохранению экономики сегодня принимаются на госу-
дарственном уровне, лично Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря принятым 

решениям каждый гражданин России, каждая семья может рассчитывать на помощь государства, 
чувствовать весомую поддержку.

Самарская область всегда шла в авангарде развития страны, обеспечивая решение самых сложных, масштабных 
задач. И все у нас получалось, потому что делали мы это сообща. Убежден: только наша сплоченность перед ли-
цом современных вызовов, единство дел и помыслов, упорство и созидательная энергия позволят преодолеть все 

трудности и продолжить опережающее развитие нашего региона и страны!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов 

во всех начинаниях и всего самого доброго!
Д. И. Азаров, Губернатор Самарской области

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Машины останутся 
без бумажных паспортов 

С  1  ноября в  России перестанут выдавать 
бумажные паспорта транспортного средства. 
Вся информация будет храниться в электрон-
ном виде. Но  бумажные паспорта не  потеря-
ют силы  — владельцы автомобилей смогут 
самостоятельно решить, менять  ли им  доку-
мент на электронный.

Также с  1  ноября изменится внешний вид 
свидетельства о  регистрации транспорта. 
Из него уберут графы «Мощность» и «Объем» 
двигателя, а вместо них добавят «Одобрение 
типа N» и «Экологический класс». 

Заявления о налоговых 
послаблениях перестанут принимать 
30  ноября завершится срок подачи заявле-

ний об отсрочке или рассрочке по уплате на-
логов, авансовых платежей по налогам и стра-
ховых взносов для малого и среднего бизнеса 
и индивидуальных предпринимателей.

Такие послабления давали бизнесменам из 
наиболее пострадавших из-за пандемии от-
раслей. Сбор сведений о  поддержке субъек-
тов МСП за  2019 год и  с  января по  1  октября 
2020 года завершился 4 ноября 2020 года.

Однако не исключено, что налоговые посла-
бления продлят. С таким предложением 29 
октября этого года выступил Владимир Путин. 

Начат прием заявок от банков 
на ипотеку с господдержкой

ДОМ.РФ как оператор программы ипотеки 
с господдержкой начинает принимать заяв-
ки от банков на выделение дополнительного 
лимита по программе. В конце октября про-
грамма была продлена до июля следующего 
года. Общий лимит кредитов увеличен на 950 
млрд рублей - до 1,85 трлн рублей. Сейчас в 
программе участвуют 59 банков и 4 некре-
дитные организации. В ДОМ.РФ не исключа-
ют, что количество организаций-участников 
возрастет.

Подавать заявки можно через Единую ин-
формационную систему жилищного строи-
тельства - портал наш.дом.рф.

В стране

В губернии

В Самарской области школьники 
вернутся за парты

Губернатор Самарской области Дмитрий Аза-
ров озвучил причины, по которым дети младших 
классов продолжат учиться в очном режиме.

«Почему идут дети младших классов? Пото-
му что угроза для них гораздо ниже. Они менее 
подвержены коронавирусной инфекции, прак-
тически не болеют этим новым заболеванием и 
легче его переносят. Детям такого возраста слож-
нее самоорганизоваться, этот навык у них еще 
недостаточно развит. Поэтому они будут учиться 
очно», — рассказал Губернатор.

Напомним, ранее стало известно, что ученики с 
6 по 11 классы всех школ 63 региона переходят 
на дистанционное обучение. Оно продлится до 
15 ноября включительно. По статистике учащие-
ся средних и старших классов больше подверже-
ны вирусным заболеваниям. Также подросткам, 
не достигшим возраста совершеннолетия не раз-
решается посещать торговые центры без сопро-
вождения взрослых.

В Самарской области 
заболеваемость по гриппу и ОРВИ 

превышена на 31%
Эпидемиологический порог по заболевае-

мости ОРВИ и гриппу в Самарской области 
превышен на 31%. Об этом говорится в сооб-
щении регионального Роспотребнадзора.

За последнюю неделю октября в области 
заболели боле 18 тыс. человек. Эпидпорог 
в возрастной группе от 15 лет и старше пре-
вышен в 2,6 раза. При этом в более млад-
шем возрасте заболеваемость значительно 
ниже, например, среди дети до двух лет эпи-
дпорог ниже на 77%.

ПРАЗДНИК ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

3 ноября в районном Доме культуры состоялся концерт, посвященный Дню народного един-
ства. В нашей стране живут люди разных национальностей и вероисповеданий. У каждого наро-
да есть свои обычаи, традиции. Песни и танцы, но Родина у нас одна – великая страна Россия!

Впервые День единства россияне отметили в 2005 году. Эта дата занимает особое место среди государственных праздников 
современной России. Она знаменует события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Это событие – образец героизма и сплоченности всего 
народа вне зависимости от происхождения и положения в обществе.

Глава Елховского района Наталья Ивановна Павлова радушно поприветствовала елховчан и поздравила с Днем народного 
единства. 

Во время концерта состоялось торжественное награждение активных граждан нашего района. Благодарственным письмом 
Главы муниципального района Елховский были награждены Хасан Ибрагимович Халилуллин, механизатор КФХ «Юсупов А. 
Ш.», а также победители муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание» в 2020 году. В номина-
ции «Память и Слава» - Татьяна Геннадьевна Зорина, учитель немецкого языка Краснодомской школы, в номинации «Мы 
вместе» - Ольга Юрьевна Митрошенкова, ранее заведующая Сухоавралинским СДК, сегодня глава сельского поселения 
Сухие Аврали, в номинации «Признание и Уважение» - Валентина Дмитриевна Енилина, заместитель директора ГКУ СО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Северного округа», в номинации «Наследники Победы» - Анна 
Владимировна Бикмурзина, студентка первого курса Самарского государственного социально-педагогического университе-
та, в номинации «Единство и Успех» - «Елховское межпоселенческое объединение домов культуры», а также участники 
областной  добровольческой акции Общественного признания «БлагоДарить», жители с.Никитинка за организацию и помощь 
в благоустройстве территории детского сада Владимир Сергеевич Назаров, Михаил Сергеевич Василенко, Ольга Васи-
льевна Гондурова, Николай Владимирович Буряк, Кристина Александровна Буряк, Андрей Александрович Климов, 
Ирина Владимировна Климова, Алексей Владимирович Гришин, Ирина Шакир кызы Гришина, Николай Сергеевич 
Никитин, Мария Вячеславовна Никитина, Александр Валентинович Полунин, Анна Владимировна Полунина, Алек-
сандр Васильевич Авдошин, Дарья Сергеевна Авдошина.

Интересные зажигательные и душевные номера подарили зрителям артисты художественной самодеятельности. Праздник, 
посвященный Дню народного единства, получился замечательный. Наблюдать за происходящим на сцене было одно удоволь-
ствие. После мероприятия елховчане благодарили артистов за прекрасные выступления и подаренное им хорошее настроение.

Евгения Бородина. Фото автора


