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Почтили память

В честь Дня  защитника Отечества, 23 февраля,в селе Глинка
состоялось возложение цветов на центральном братском захоро-
нении к могилам героев Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие Глава муниципального об-
разования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков,

заместитель Главы муниципального образования «Глинковс-
кий район» Евгений Владимирович Кожухов, работники Адми-
нистрации и члены районной организации «Молодая гвардия».
Все присутствующие почтили память павших  героев минутой
молчания.

Коммунальное хозяйство

ЧТОБ ЖИЗНЬ СТАЛА КОМФОРТНОЙ Коммунальное хозяйство
всегда вызывает повышен-
ный интерес у жителей любо-
го населенного пункта и ра-
ботникам данной отрасли
всегда задают массу вопро-
сов. Недавно  мы пообщались
с директором МУП «Комму-
нальщик» села Глинка Ириной
Сергеевной Богачевой, кото-
рая возглавляет эту органи-
зацию с февраля 2017 года.

 – Ирина Сергеевна, расска-
жите, как строится Ваш рабочий
день?

 – Мой рабочий день всегда
начинается с небольшой пла-
нерки и обсуждения наиболее
острых вопросов. Затем по кругу
– рабочие встречи и совещания,
решение различных вопросов,
выезды на участки, а еще – доку-
менты и так далее. С утра и до
вечера приходится работать в су-
масшедшем темпе.

– Скажите, пожалуйста, с ка-
кими трудностями вам прихо-
дится сталкиваться на пред-
приятии и что вы успели сде-
лать за 2020 год?

– Основным видом деятельно-
сти у нас является снабжение, то
есть, добыча и подача воды по-
требителю, как населению, так и
организациям. Чтобы как-то удер-
жаться на плаву, мы стараемся
выполнять, помимо водоснабже-
ния, абсолютно любую работу.
Участвуем в благоустройстве,
подключаем население к цент-
ральной системе водопровода.

(Окончание на 2-й стр.)

Алеся ГАВРИЛОВА

(Слева на право):  В.Д.Глистоенков, В.З.Ухорский, В.Е.Рыморова, А.Н. Хрисанков, О.М.Голубцов, А.В.Силкин
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Коммунальное хозяйство

(Окончание.
 Начало на 1-й стр.)

По заявкам жителей и по соб-
ственной инициативе, летом ко-
сим траву, делаем отстойники и
многое другое.

Вот, например, в прошлом году
работники МУП «Коммуналь-
щик» отремонтировали крыльцо
в здании Центра занятости насе-
ления. В итоге исполнитель и за-
казчик остались довольные. В
прошлом году заменили водо-
провод по улице Ленина и пост-
роили гараж на три единицы тех-
ники.

А что касается благоустрой-
ства, то мы в нем ежегодно при-
нимаем активное участие. Это
было еще до меня, и мы стара-
емся не нарушать сложившихся
традиций. Хотя суммы неболь-
шие, и иногда заказчики опазды-
вают с контрактом.

– Ирина Сергеевна, какие
проблемы Вы считаете основ-
ными для вашего коллектива?

– Одна из главных проблем
МУП «Коммунальщик» –  долги
жителей села предприятию за
коммунальные услуги. Мало от-
ветственных жителей, которые
регулярно, добросовестно платят
за воду. Хочу отметить, что при
неоплате за воду в течение трех
месяцев будем уведомлять або-
нентов, а если и после письмен-
ного уведомления не поступит
оплата, отключать воду. В случае
нелегального подключения бу-
дем обращаться в суд.

При отсутствии задолженности
населения можно было бы не
только закрыть расходы, но и по-
лучать прибыль. Прибыль, кото-
рую можно было бы и дальше
вкладывать в модернизацию  во-
допроводных систем. Но задол-
женность за водоснабжение не
погашается, и получается замкну-
тый круг – ни денег, ни прогресса.

Пользуясь случаем, хочу еще
раз обратиться к жителям с
просьбой – платить за воду вов-
ремя, то есть ежемесячно.

Немало инцидентов, когда
просто воруют воду. В частности,
большая проблема с водораз-
борными колонками. Ведь это
бесконтрольный расход питье-
вой воды и за это никто не пла-
тит. Большинство глинковцев уже
провели водопроводы в частные
дома, а значит, платят по счет-
чику, но по-прежнему берут воду
из уличной колонки. Питьевая
вода из уличных колонок часто
расходуется не по назначению –
на полив приусадебных участков,
для мытья автомобилей, для
частного строительства и проче-
го. Убытки просто колоссальные.
Каждому человеку надо уяснить,
что вода в уличных колонках не
бесплатная.

Обижает несправедливое от-
ношением к нам некоторых глин-
ковцев. Зимой много жалоб на
плохую, нерегулярную очистку
дорог от снега. Как говорят: «Ни
пройти, не проехать». Возмуща-
ются сугробами на тротуарах
и обочинах, что по центральной

улице  людям приходится идти по 
проезжей части дороги. Мы рабо-
таем и стараемся, чтоб все соот-
ветствовало нормам и ГОСТам.

Вот, например: на прошлых
выходных в связи с обильным
снегопадом выпала месячная
норма осадков, техника работа-
ла постоянно. Очистка произво-
дилась не только в уличной сети
села Глинка, но и в деревнях. Все
прекрасно понимают, что ГСМ
(горюче смазочные материалы),
а также запчасти не технику до-
рогие. Только на горюче-смазоч-
ный материал за выходные ушло
40 тысяч рублей, и это не считая
ремонта дороги уборочной тех-
ники. Суммы для предприятия
значительные.

– Кто в зимний период занят
на чистке дорог?

– На данный момент в благоус-
тройстве у нас задействована но-
вая машина КДМ (комбинирован-
ная дорожная машина). Эта ма-
шина выполняет очистку и посып-
ку дорожной уличной сети от сне-
га в зимнее время. На ней рабо-
тает Олег Михайлович Голубцов.

Олег Михайлович в МУП «Ком-
мунальщик» не так давно, но уже
зарекомендовал себя добросове-
стным, ответственным  и инициа-
тивным специалистом. На работу
выходит в любое время дня и
ночи, по первому же звонку.

Также у нас имеется два трак-
тора МТЗ-80 и МТЗ-82. На одном
из них работает Алексей Влади-
мирович Кузько, а на втором –
Алексей Васильевич Силкин.

Выполняют свою работу каче-
ственно и без нареканий.

С недавнего времени в нашем
коллективе трудится Анатолий
Николаевич Хрисанков. Он –
мастер на все руки. Хорошо раз-
бирается в любой технике и мо-
жет без проблем ее отремонти-
ровать. Человек на нашем пред-
приятии незаменимый.

Еще один наш работник, Сер-
гей Владимирович Агапов, может
в сложной ситуации подменить
других, сесть на грейдер, порабо-
тать экскаваторщиком и так далее.

Вера Евгеньевна Рыморова в
нашем коллективе привлеченная,
она занимается уборкой улиц. Но
мы надеемся, что в скором вре-
мени она будет работать в МУП
«Коммунальщик» официально.
Она старается и выполняет все
поручения в полном объеме.

Один из старейших работни-
ков на предприятии – Леонид
Владимирович Мелешкин. Он
работает слесарем, водителем
машины АНЖ (Ассенизаторская).

Отдельно хочу отметить работу
Владимира Дмитриевича Глисто-
енкова. На этого человека я могу
положиться в любой сложной си-
туации. У него огромный опыт в
сфере коммунального хозяйства.

Также у нас трудятся два чело-
века из города Ельня. Это Вик-
тор Захарович Ухорский (сантех-
ник) и Сергей Николаевич Бога-
чев (слесарь по водопроводу).

– Ирина Сергеевна, подели-
тесь с жителями села планами
на 2021 год?

– Начну с предистории,  что-
бы выжить предприятию и ос-
таться в строю, мы берем на об-

служивания дома. Отмечу, что
обслуживание домов – это не уп-
равляющая организация, а все-
го лишь обслуживание. Для это-
го вида деятельности не нужна
лицензия. На сегодняшний день
на обслуживании МУП «Комму-
нальщик» находятся одиннад-
цать домов в городе Ельня. В
среднем с этих домов МУП «Ком-
мунальщик» имеет около 40 ты-
сяч рублей в месяц. И это только
начало. Летом предполагаем от-
крыть лицензию «Управляющая
деятельность» и увеличить коли-
чество обслуживания много-
квартирных домов города Ельня.

В этом году заканчивается ре-
монт общественной бани в селе
Глинка. Мы надеемся, что дан-
ный объект передадут нам на
обслуживание. На протяжении
года, как всегда, будем работать
вплотную с населением и адми-
нистрацией. Будем  продолжать
делать переключение от старой
водопроводной сети к новой.

Пока готовился материал к
печати от Администрации муни-
ципального образования «Глин-
ковский район» поступило обра-
щение со словами благодарнос-
ти в адрес работников МУП «Ко-
мунальщик» задействованных на
очистке снега, в лице О. М. Голуб-
цова, А. Н. Хрисанкова, А. В. Сил-
кина, А. В. Кузько и С.В. Агапова и
индивидуальных предпринима-
телей Г. М. Кузьменковой, С. В.
Мищенкова и В. Н. Федоренкова.

А также приносят свои изви-
нения жителям района за дос-
тавленные неудобства, в связи с
рекордным количеством выпа-
дение осадков.

Алеся ГАВРИЛОВА.

Лыжня-2021

НАМ ПОКОРЯЮТСЯ
 ТРАССЫ ЛЮБЫЕ

В середине февраля,
ранним бодрящим мороз-
ным утром, в деревне
Болтутино состоялись
соревнования по лыж-
ным гонкам среди обще-
образовательных уч-
режденийГлинковского
района, в которых приня-
ли участие Глинковс-

кая,Болтутинская и
Доброминская школы.
Соревнования были по-
священы Дню защитни-
ка Отечества.

Открыл лыжный забег и
поприветствовал юных
спортсменов учитель физ-
культурыГлинковской шко-
лы Магомед Юсупович Юсу-

пов. Он пожелал всем уча-
стникам хорошего настро-
ения и спортивных побед.

Трасса в деревне Болту-
тино была проложена за-
ранее. Судьям Магомеду
Юсуповичу Юсупову и Свет-
лане Владимировне Мар-
киной предстояла доста-
точно напряженная рабо-
та.

Как проходили соревно-
вания? К назначенному
часу было все готово.
Спортсмены опробовали
трассу. А затем раздели-
лись на несколько возра-
стных групп.

Юношам и девушкам 9-
11 классов предстояло бе-
жать дистанцию 2.5 кило-
метра.  Мальчики и девоч-
ки 5-6 классов держали
дистанцию в 1 километр.
Учащиеся 7-8 классов –
1,5 километра.  Всего в
этот день вышли на лыж-
ную трассу тридцать два
участника.

(Окончание на 6-й стр.)

ЧТОБ ЖИЗНЬ СТАЛА КОМФОРТНОЙ
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На Смоленщине у нас

Данная комиссия явля-
ется координационным
органом, в числе ключевых
задач которого – форми-
рование основных направ-
лений государственной по-
литики в сфере комплекс-
ного социально-экономи-
ческого развития субъек-
тов Российской Федера-
ции и муниципальных об-
разований, выработка
единых принципов и под-
ходов к формированию и
предоставлению межбюд-
жетных трансфертов, коор-
динация строительства,
реконструкции и капи-
тального ремонта объек-
тов капитального строи-
тельства.

Выступая в ходе видео-
селектора, Алексей Остро-
вский сообщил, что мероп-
риятия национального
проекта «Безопасные и
качественные автомо-
бильные дороги» на тер-

СНИЗИТЬ
СТАВКУ

ПО ИПОТЕКЕ
Президент России

Владимир Путин по-
ручил правитель-
ству РФ совместно с
Банком России
представить пред-
ложения по реали-
зации льготных ипо-
течных программ в
2021-2024 годах. Как
сообщает официаль-
ный сайт Кремля, та-
кое поручение глава
государства дал по
итогам совещания
по экономическим
вопросам.

ВЫСШЕЕ
О Б РА З О ВА Н И Е
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Владимир Путин
подписал закон, пре-
доставляющий де-
тям-сиротам и детям,
оставшимся без по-
печения родителей,
бессрочное право
получать высшее
образование за счет
бюджетных средств.
Документ опублико-
ван на официальном
портале правовой
информации.
Закон устанавливает

бессрочное действие нор-
мы об особом праве на
прием на обучение по про-
граммам бакалавриата и
специалитета за счет
средств бюджета в преде-
лах установленной квоты
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей-инвали-
дов, инвалидов I и II групп,
инвалидов с детства, инва-
лидов вследствие военной
травмы или заболевания,
полученных в период про-
хождения военной служ-
бы. Ранее соответствую-
щее особое право этих ка-
тегорий граждан было
предусмотрено нормой
закона «Об образовании»,
срок действия которой был
установлен до 1 января
2021 года.

Соответствующая зако-
нодательная инициатива
была внесена на рассмот-
рение парламента груп-
пой депутатов «Единой
России» в мае 2020 года.
В сопроводительных доку-
ментах к закону авторы
напоминали, что льгота
по внеконкурсному при-
ему в вузы была введена
еще в 1987 году, в 1992
году такая категория граж-
дан получила право по-
ступать в вузы вне конкур-
са при успешной сдаче эк-
заменов.

По материалам ТАСС.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
Заместитель председателя правительства

России Марат Хуснуллин в формате видеокон-
ференцсвязи провел заседание президиума
правительственной комиссии по регионально-
му развитию в Российской Федерации, где об-
суждались показатели освоения денежных
средств, выделенных регионам из федераль-
ного бюджета на дорожное строительство в
2020 году, а также ход контрактации субъек-
тов Федерации в сфере дорожного строитель-
ства. В мероприятии принял участие губерна-
тор Алексей Островский (на фото).

«Обсудили предвари-
тельные планы по органи-
зации летней оздорови-
тельной кампании в Смо-
ленской области. Ключевой
момент, на который мы

ритории Смоленской обла-
сти за прошлый год выпол-
нены в полном объеме:
«Освоены 867,7 млн. руб-
лей, или 100%. Все 26
объектов общей протя-
женностью 161 км, запла-
нированные к реализации
на 2020 год, введены в эк-
сплуатацию. Также сооб-
щаю, что все 35 объектов,
запланированные на 2021
год, законтрактованы».

Кроме того, глава реги-
она доложил, что по ито-
гам проведения аукцион-
ных процедур и корректи-
ровки рабочей документа-
ции по трансферту, выде-
ленному городу Гагарину
для подготовки к праздно-
ванию 60-летия первого
полета человека в космос,
сложилась экономия де-
нежных средств. Вместе с
тем все запланированные
работы были выполнены в
полном объеме: 29 объек-

тов – в районном центре и
1 – регионального значе-
ния – сданы в эксплуата-
цию. До заказчиков работ
доведена информация о
персональной ответствен-
ности за срыв сроков сда-
чи объектов, а также о не-
обходимости усиления
контроля за разработкой
проектно-сметной доку-
ментации, исполнительс-
кой дисциплиной подряд-
ных организаций.

Марат Хуснуллин отме-

тил, что в Смоленской об-
ласти в целом хорошие по-
казатели по ремонту и
строительству дорог: «Я
это знаю лично. <…> Кол-
леги, в ближайшие годы
нам предстоит выполнить
большой объем работ по
строительству дорог, и
очень важно, чтобы у вас
команды были професси-
ональные».

Говоря о контрактации
на 2021 год, вице-премьер
привел в пример работу

Позиция
президента

«Представить предло-
жения по порядку реали-
зации льготных ипотеч-
ных программ в 2021-
2024 годах, рассмотрев, в
том числе, возможность
снижения процентной
ставки по  программе
льготной ипотеки для се-
мей, имеющих двух и бо-
лее детей», – говорится в
перечне поручений. Сде-
лать это кабмин и ЦБ дол-
жны до 31 марта.

Также правительству
предстоит рассмотреть
вопрос об увеличении объе-
ма финансирования мероп-
риятий, включенных в пла-
ны-графики по решению
проблем граждан, постра-
давших от недобросовест-
ных действий застройщи-
ков. Сделать это поручено
для опережающего завер-
шения этих мероприятий.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Глава региона в своем официальном сооб-

ществе в социальной сети рассказал о пред-
варительных планах по организации летней
оздоровительной кампании на Смоленщине.

ориентировались, – теку-
щая эпидемиологическая
обстановка и требования
Роспотребнадзора», – сооб-
щил Алексей Островский.

Он отметил, что в этом

году на детский отдых из
областного бюджета вы-
делено свыше 158,6 мил-
лионов рублей. За счет
этих средств при соблюде-
нии всех мер безопасно-
сти (обеспечение 50%-
ной заполняемости от
проектной мощности уч-
реждения, запрет на
проведение массовых
мероприятий и прочее)
планируется оздоровить

более 6,8 тысячи ребят.
Во время весенних кани-

кул отдых и оздоровление
на территории региона смо-
гут пройти около 1,1 тысячи
смоленских детей, в летний
период – 5,5 тысячи ребят.

«К слову сказать, начи-
ная с 5 января, организо-
ваны двухнедельные «дет-
ские» заезды в социально-
оздоровительный центр
«Голоевка» в Рославльс-

ком районе. Всего в тече-
ние года здесь отдохнут
более 860 детей.

Еще раз хочу подчерк-
нуть, что это предваритель-
ные планы, которые напря-
мую зависят от дальнейше-
го развития ситуации с
COVID-19. А значит, во мно-
гом и от нас с вами», – под-
черкнул Алексей Остро-
вский.

Ю. СЕМЧЕНКОВ.

Смоленского региона:
«Смоленская область –
молодцы: законтрактова-
лись на 100%».

Также во время заседа-
ния обсуждались проблемы
цифровизации дорожной
отрасли, решение которых
во многом позволит повы-
сить безопасность движе-
ния и значительно снизить
затраты на строительство
объектов, возводимых за
счет бюджетных средств.

О. ОРЛОВА.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Как рассказала замес-

титель Главы муниципаль-
ного образования «Глин-
ковский район», курирую-
щая вопросы сельского
хозяйства, Галина Алек-
сандровна Саулина, се-
годня успехи наших сель-
хозпроизводителей за-
метны и на областном
уровне. Так по численнос-
ти коров, по всем катего-
риям сельхозпредприя-
тий (с учетом личных под-
ворий населения), мы вхо-
дим в число лучших в об-
ласти. Глинковский район
по этому показателю опе-
режают только Гагаринс-
кий, Велижский, Монас-
тыршинский, Сафоновс-
кий и Смоленский райо-
ны. При этом, несмотря на
то, что в Велижском райо-
не количество копров
больше, им не удалось
обойти глинковских живот-
новодов по производству
молока. Ниже нашего этот
показатель и в Починков-
ском районе.

По производству моло-
ка, по результату прошло-
го года, Глинковский рай-
он на четвертом месте в
области, а по надою на фу-
ражную корову – мылиде-
ры.

А теперь об итогах рабо-
ты сельхозпредприятий

 Сельское хозяйство

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОШЛОГО ГОДА

Глинковского района, язы-
ком цифр. Поголовье круп-
ного рогатого скота в про-
шлом году составило 3382
головы, что на 72 головы
больше, чем в 2019 году.
Бесспорным лидером в
этом плане является ООО
«Болтутино». Там содер-
жится 3326 голов КРС. Их
стадо в прошлом году уве-
личилось на 68 животных.

Приятно, что на круп-
ный рогатый скот обрати-
ли внимание и наши фер-
меры. Так в КФХ Ч. Сапу-
бекова содержится 56 го-
лов КРС, в том числе 16 –
коров.В КФХ есть еще и
овцы. Их насчитывается
109 голов.

Население, на личных
подворьях, на конец про-
шлого года, содержало 145
голов КРС, из них коров –
105. Овец в личных хозяй-
ствах было – 167, коз – 71.

Валовое производство
молока, подавляющее
большинство которого
было произведено на фер-
мах ООО «Болтутино», со-
ставило 9181,6 тонны. Это
на 774,7 тонны больше,
чем в 2019 году.

В физическом весе, хо-
зяйствами района, было
продано 8652,7 тонны мо-
лока, в зачетном – 9762,5.
Почти все молоко было
принято молокоперераба-

тывающими предприятия-
ми первым и высшим сор-
том, при средней жирнос-
ти 3,84 процента. Этот по-
казатель также выше про-
шлогоднего. Цена реали-
зованного молока – 28,16
рубля. Опять же по срав-
нению с 2019 годом, она
возросла на 1,48 рубля.

Удой на фуражную коро-
ву в среднем по району,
7574 килограммам, что на
62 килограмма больше
уровня позапрошлого года.
А по ООО «Болтутино» этот
показатель – 7613 кило-
граммов.

Мяса в прошлом году
было произведено 287, 8
тонн, практически на уров-
не предыдущего года.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Общий посевной клин

по хозяйствам Глинковс-
кого района был равен
8 340 гектарам, что на 272
гектара больше чем в
2019 году. Зерновыми
культурами в 2020 году
было занято 2218 гекта-
ров, рапсом – 1693, кор-
мовыми культурами –
4872. Кстати, площади,
занимаемые кормовыми
культурами, были увели-
чены значительно. Плюс к
позапрошлому году соста-
вил 1019 гектаров.

В конце прошлого года

озимые были посеяны на
площади 1285 гектаров,
что на 24 гектара больше,
если сравнивать с позап-
рошлым годом.

А вот урожайность зер-
новых, по итогам убороч-
ной кампании прошлого
года, немного огорчила.
Хотя все хорошо понима-
ют, что связано это с осо-
бенностями погодных усло-
вий. Так валовый сбор зер-
на составил 3186 тонн, а
это всего 68 процентов от
уровня 2019 года. Рапса
удалось собрать – 1024
тонны, что составило все-
го 72 процента от позап-
рошлогоднего результата.
Значительная часть посе-
вов погибла в результате
длительных дождей.

В непростых условиях в
минувшем году шла заго-
товка кормов. Всего на ус-
ловную голову было заго-
товлено 45,2  центнера
кормовых единиц. Сена
было заготовлено – 1175
тонн, сенажа – 20770
тонн, кукурузного силоса
– 13144 тонны. Хочется
отметить, что это доста-
точно высокий уровень
обеспеченности кормами
и соответствует он почти
полуторагодовой потреб-
ности.

Ирина
 БУДАЧЕНКОВА.

Обычно в конце года на районном уровне подводятся итоги работы сельхозпредприятий, и мы, все
вместе, чествуем тружеников одной из главных отраслей. К сожалению, в прошлом году провести масш-
табное мероприятие не удалось, сказались запреты и ограничения. Но познакомить наших читателей с
результатами работы наших аграриев, мы считаем необходимым.

Дата
ЮБИЛЕЙ

И.Е. КЛИМЕНКО

В 2019 году его имя было
присвоено региональному соци-
ально-экономическому форуму
«Территория развития». С
июня прошлого года по иници-
ативе  А. Островского городс-
кой сквер на улице Карла Мар-
кса, вблизи которого находится
дом, где многие годы жил И.Е.
Клименко, также носит его имя.
Здесь же в сентябре был уста-
новлен его бюст.

По поручению Губернато-
ра профильными органами ис-
полнительной власти региона
подготовлена масштабная про-
грамма торжественных мероп-
риятий, приуроченных к юби-
лейным датам. Одним из пер-
вых стало открытие на базе
Смоленского строительного
колледжа передвижной выстав-
ки «Иван Ефимович Клименко:
годы созиданий и свершений на
Смоленщине», где представле-
ны архивные документы, рас-
сказывающие о жизни и трудах
нашего выдающегося земляка.

В Смоленской области дан
старт празднованию двух
знаковых для региона дат –
100-летия со дня рождения
Почетного гражданина
Смоленской области и го-
рода-героя Смоленска Ива-
на Ефимовича Клименко
(родился 28 февраля 1921 г.)
и 50-летия со дня издания
постановления высших ор-
ганов власти Советского
Союза (ЦК КПСС и Совета
министров СССР) «О ме-
рах по развитию сельского
хозяйства в Смоленской
области».
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ПРАЗДНИК

23  февраля  в  зрительном 
зале   Глинковского культур-
но-просветительного Цент-
ра  состоялся  праздничный
концерт «Сегодня праздник
ваш,  защитники»,  посвящен-
ный Дню  защитника Отече-
ства.

 Этот праздник объединяет
все поколения граждан нашей
большой страны. В этот день мы
отдаём дань уважения муже-

 ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
ственным людям, посвятившим
свою жизнь служению России.

Открыли праздничную про-
грамму ведущие Алёна Петро-
ченкова и Ольга Ковалёва. Они
поздравили с праздником всех
мужчин и пожелали здоровья,
счастья, почестей и славы.

С поздравительными слова-
ми к присутствующим обрати-
лись  заместитель Главы муни-
ципального образования «Глин-

ковский район»   Галина Алек-
сандровна Саулина и Депутат Го-
сударственной думы от Смолен-
ской области, член фракции
«Единая Россия» Артём Викто-
рович Туров, которые поздрави-
ли всех с праздником, пожела-
ли крепкого здоровья, успехов во
всем, благополучия и мира.

В концертной  программе
прозвучали стихи и песни,  в ко-
торых говорилось  о  доблести и

славе наших защитников, о му-
жестве и героизме  солдат, о  на-
ших сильных и замечательных
мужчинах. В этот день свои по-
здравления подарили: вокаль-
ная группа «Задоринка», Виктор
Михеенков,  Виктория Маркина,
Диана Станкевич, вокальная
группа «Септима», Роман Поня-
ев, Ольга Ковалёва, Татьяна Ма-
луха, вокальная группа  «Вариа-
ция» – Болтутинский СДК, Мария

Старенкова прочла монолог «Я
бы в армию пошла», участники
художественной самодеятель-
ности показали  сценку «Ново-
бранцы», хореографический
коллектив «Вдохновение»  ис-
полнил танец «Миллитари», во-
кальная группа «Переливы»,
коллектив «Селяночка».

В завершении концерта  прозву-
чала финальная песня «Служить
России суждено тебе и мне» в ис-
полнении группы «Переливы».

По материалам МБУК
«Глинковский Центр».

На протяжении всего дня
в Болтутине дух соперниче-
ства не покидал лыжню ни
на секунду. Где-то лидеры
выявились сразу на старте,
где-то все решилось только
на финише. Без своего при-
зера не осталась ни одна из
школ.

Так, в первом заезде все
три призовые места заняли
глинковцы. Это и не удиви-
тельно: ведь большинство
участников  были именно от-
туда. Первое место, не оста-
вив шансов для соперников,
занял ДовудиДжумазода.
Вторая ступень пьедестала
была занята Алексеем Кова-
левым. Грамота за третье
место вручена Даниле Пара-
монову.

Следующими вышли на
лыжню девушки (9-11 клас-
сов). Борьба среди лыжниц
была не менее напряжен-
ной. Первое место заняла
Полина Быкова, представ-
лявшая Глинковскую школу.
Награду за второе место по-
лучила участница соревно-
ваний из Доброминской
школы – Виктория Жемчуго-
ва. Ученица Болтутинской
школы Анастасия Антипова
заняла третье место.

В заезде мальчиков5-8
классов хорошие результаты
показали глинковцы. Они и
заняли весь пьедестал поче-
та.Первыми к финишу при-
шли Вадим Кондратов и Ан-
дрей Пименов. Они раздели-
ли первое место.Вторыми
финишировали Андрей Бушу-
ев и Муслим Мулькоев. Тре-
тьими прибежалиКирилл

НАМ ПОКОРЯЮТСЯ
 ТРАССЫ ЛЮБЫЕ

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

Пискунов и Даниил Покровс-
кий. Вот такая необычная гон-
ка.

Среди девочек 5-6 классов
лучшими стали:Анна Алхимо-
ва– первое место, Мата Ази-
мова – второе место и Анас-
тасия Гераськина – третье
место.Все также из Глинков-
ской школы.

Хороший результат показа-
ли девочки, школьницы 7-8
классов. Первой к финишу
пришла Карина Кузьменкова
из Глинковскойсредней шко-
лы. Полина Копанева из Бол-
тутино  была второй. Третье
место у Файзирул Кодировой,
представлявшей Глинковскую
школу.

Учащиеся Глинковской
средней школы были хоро-
шо подготовлены, что и по-
могло им хорошо показать
себя на всех дистанциях.В
общекомандном зачете они
одержалиубедительную по-
беду, став лидерами. Учащи-
еся Болтутинской средней
школы заняли второе мес-
то. По результатам гонок
третье место досталось уча-
щимся Доброминской сред-
ней школы.

Вот с такими результата-
ми завершились соревнова-
ния. Так как все ребята по-
трудились на славу, никто не
остался без грамот и меда-
лей.

Ребята еще очень долго
обсуждали прошедшую
«лыжню». Но главное, что
получили юные лыжники –
это заряд хорошего настро-
ения, радость от общения
со сверстниками и множе-
ство приятных впечатлений.

Алеся
 ГАВРИЛОВА.

Ведущий специалист Админи-
страции муниципального образо-
вания «Глинковский район», кури-
рующий  вопросы физической
культуры и  спорта Дмитрий
Альбертович  Степин  подвел
итоги прошедшего 2020 года.

Он отметил, что, несмотря на то,
что год выдался напряженный из-
за пандемии коронавируса, он был
наполнен многими событиями.
Проводили соревнования, в ходе
которых с достоинством отстаива-
ли спортивную честь Глинковского
района.

Дмитрий Альбертович напом-
нил, что на территории муници-
пального образования «Глинков-
ский район» насчитывается девять
организаций, в которых культиви-
руется физическая культура. Это
три средних школы, две основных.
Также Детско-юношеская спортив-
ная школа, Дом детского творче-
ства и два детских сада.

В целях пропаганды физичес-
кой культуры и спорта, как важно-
го средства укрепления здоровья
и воспитания детей, в районе про-
водились различные оздорови-
тельные мероприятия. Это турни-
ры по баскетболу, волейболу, фут-
болу, настольному теннису, тести-
рования в рамках комплекса ГТО.
Глинковцы знают о том, что еже-
годно  Детско-юношеская спортив-
ная  школа проводит занятия по
гиревому спорту и вольной борь-
бе. Ее воспитанники часто занима-

ют призовые места. Только за про-
шедший год 47 воспитанников дет-
ской юношеской спортивной  шко-
лы получили спортивные разряды.

А всего в спортивных секциях,
под руководством четырех трене-
ров преподавателей, у нас в райо-
не занимается более 230 юношей
и девушек.

В прошлом году на проведение
районных и областных спортивных
мероприятий, а также на приобре-
тение спортивного оборудования
было израсходовано 69900 рублей.

В  конце 2020 года для Детско-
юношеской спортивной школы
села Глинка, за счет заложенных в
бюджет района денежных средств,
было приобретено покрытие для
борцовского ковра, а также закуп-
лена мебель для раздевалки на 16
мест. Сделан частичный космети-
ческий ремонт. Общая стоимость
затрат составила 50 000 рублей и
29000 рублей из бюджета района.

В дополнительных секциях и
группах по двум видам спорта от об-
щеобразовательных учреждений
(школ) занимаются 32 учащихся
Глинковской средней школы.

В кружке «Туристический» в
Доме детского творчества спортив-
ные занятия посещают более де-
сяти человек. В дошкольных обра-
зовательных учреждениях, с общей
численностью 97 детей, велась
физкультурно-оздоровительная
работа педагогами данных учреж-
дений и тренерами Детско-юно-

шеской спортивной школы.
Дополнительно в учреждениях и

организациях спортивной направ-
ленности занимается более 200
человек старше 18 лет. В основном
это студенты, которые занимались
спортом и раньше. Они тоже при-
несли Глинковскому району нема-
ло побед.

В муниципальном образовании
«Глинковский район» три сельских
поселения, на территории которых
функционируют 14 спортсооруже-
ний, из них 6 открытых спортивных
плоскостных сооружений (откры-
тых спортивных площадок). По од-
ной площадке находится в Добро-
мино,  Дубосище, Болтутино, Белый
Холм и две в Глинке. Все спортив-
ные площадки приспособлены для
занятия спортом.

Имеются два спортивных зала в
Глинковском сельском поселении
и по одному в  Доброминском и
Болтутинском  сельских поселени-
ях.

В Глинковской средней школе
есть оборудованный тренажерный
зал, а также – в пункте полиции по
Глинковскому району.

На проведение районных физ-
культурно-оздоровительные ме-
роприятия, на выездные соревно-
вания, а также на приобретение
спортивного инвентаря Админист-
рацией муниципального образова-
ния «Глинковский район» было
израсходовано 84560 рублей.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ЛЫЖНЯ-2021

ВАЖНО

Выражаю искреннюю благодарность  коллективу Глинковского культурно-просветительного
Центра имени А. А. Шаховского за мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Ваша
творческая энергия и талант приносят людям радость, добро и красоту, придают заряд бодрости, оптимиз-
ма и душевных сил.

Отдельно хотелось бы  поблагодарить заместителя Главы муниципального образования «Глинковский
район» Галину Александровну Саулину  за теплые, душевные слова,  звучавшие в адрес защитников.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи,  новых творческих успехов, наград и не-
смолкаемых оваций зрителя.

Депутат Глинковского сельского поселения Тамара Надировна Алиева.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ ОФИЦИАЛЬНО

Развитие региональной и му-
ниципальной статистики – одна
из стратегических целей Росста-
та. Об этом заявил глава ведом-
ства Павел Малков во время ра-
бочего визита в Новгородскую
область.

На встрече с журналистами
Павел Малков рассказал об осо-
бенностях первой цифровой пе-
реписи ивозможном качествен-
ном изменении статистики.

«Развитие региональной и
муниципальной статистики –
один из приоритетов Росстата до
2024 года. Сейчас мы стремим-
ся, чтобы лицо статистики стало
более дружелюбным и откры-
тым. Работаем над тем, чтобы
наши цифры были понятны каж-
дому и активно использовались
при принятии управленческих
решений. Стараемся расширять
состав показателей, адаптиро-
вать его под нужды потребите-
лей нашей информации», – со-
общил Малков.

Глава Росстата заметил, что
ранее статистика была более
ориентирована на нужды феде-
рального уровня: «Я более 10
лет работал в органах исполни-
тельной власти РФ и знаю о слож-
ностях получения первичных

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав  Болтутинского сельского посе-
ления  Глинковского района Смоленской   области

РЕШЕНИЕ №1 от 13 января  2021 года

В целях приведения Устава Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, принятого решением Со-
вета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 30 августа 2019 года № 33 в соответ-
ствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Совет де-
путатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области решил:

1. Внести в Устав Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области, принятого решением Совета де-
путатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 30 августа 2019 года №33, следующие изме-
нения:

1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Изменение границ сельского поселения, преобразование

сельского поселения осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и областным законом от 19
декабря 2019 г. №139-З «Об административно-территориальном
устройстве Смоленской области» (далее – областной закон «Об ад-
министративно-территориальном устройстве Смоленской области»).

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность уча-

сткового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период замещения сотрудником указанной долж-
ности.»;

3) часть 1 статьи  29  дополнить пунктом «в» следующего со-
держания:

«в) сохранение места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого составляет в совокупности три рабочих дня в
месяц, для осуществления своих полномочий»;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после его государственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает
в силу после его официального опубликования в газете «Глинковс-
кий Вестник».

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Смоленской области 11 февраля 2021
года.

Государственный регистрационный №RU 675043072021001.
О.П. АНТИПОВА,

Глава  муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской  области

РЕШЕНИЕ №1 от 13 января 2021 года

В целях приведения Устава Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, принятого решением Со-
вета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 30 августа 2019 года №30 в соответ-
ствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Совет де-
путатов Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области решил:

1. Внести в Устав Доброминского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области, принятый решением Совета де-
путатов Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 30 августа 2019 года № 30, следующие изме-
нения:

1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Изменение границ сельского поселения, преобразование

сельского поселения осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и областным законом от 19
декабря 2019 года № 139-з «Об административно-территориаль-
ном устройстве Смоленской области» (далее – областной закон
«Об административно-территориальном устройстве Смоленской
области»).

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего содержа-
ния:

«16) предоставление сотруднику, замещающему должность учас-
ткового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период замещения сотрудником указанной должнос-
ти.»;

3) в части 2 статьи 25 слово «десяти» заменить словом «семи»;
4) часть 1 статьи  29  дополнить пунктом в) следующего содержа-

ния:
«в) сохранение места работы (должности) на период, продолжи-

тельность которого составляет в совокупности три рабочих дня в
месяц.»;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после его государственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает
в силу со дня его официального опубликования в газете «Глинковс-
кий вестник».

Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава  муниципального образования

Доброминского  сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

Зарегистрированы изменения в Устав Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Смоленской об-
ласти 11.02.2021 года.

 Государственный регистрационный № RU 675043082021001.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНС-
КОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от 21.11.2019 г. №29 «О земельном налоге на территории Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

РЕШЕНИЕ №3 от 19 февраля 2021 года

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, Совет депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21.11.2019 г. №29 «О земельном налоге на территории Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 решения отменить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».
3.  Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-

ального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.
З.Е. КОВАЛЁВА,

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.

РЕГИОНЫ И РАЙОНЫ
 ПОЛУЧАТ НОВУЮ СТАТИСТИКУ

местных данных, по отдельному
муниципалитету.Сейчас мы учим-
ся бороться с такой ситуацией».

Одно из главных решений, ко-
торое позволит адаптировать
статистикупод запросы потреби-
телей и повысить точность и
полноту первичных данных –
переход на электронную отчет-
ность.

«Мы провели достаточно
большую работу – с этого года
полностью отказываемся от
приема бумажной отчетности у
крупного и среднего бизнеса, со
следующего года – у малого биз-
неса, то есть переходим на от-
четность исключительно в элек-
тронном виде. Уже это позволит
существенно повысить точность
и качествопервичных данных.
Плюс мы серьезно работаем в
целом над развитием наших ин-
формационных систем. И уже
применяем искусственный ин-
теллект в работе с данными кон-
трольно-кассовой техники при
расчете индекса потребительс-
ких цен»,  – отметил Малков.

Электронные технологии бу-
дут активно применять и в пере-
писи населения: это цифровые
переписные листы, которые бу-
дут заполняться переписчиками

на планшетах или самостоятель-
но жителями через портал Госус-
луг. Впервые Росстат будет ис-
пользовать в переписи BI-систе-
му обработки информации, в ко-
торую войдут и данные
операторов мобильной связи –
они помогут в оценке численно-
сти населения в муниципальных
районах и городских округах.

При этом все электронные
данные на момент сбора и в
дальнейшем останутся обезли-
ченными и их нельзя персонифи-
цировать – это важный принцип
развития цифровой статистики, –
подчеркнул глава Росстата.

МедиаофисВсероссийской
переписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/

strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/

strana2020
youtube.com

За последние три года в ар-
хив Кадастровой палаты по
Смоленской области посту-
пило более 40 тысяч невост-
ребованныхоригиналов доку-
ментов на недвижимость.В
основном, это правоустанав-
ливающие, а также правоудо-
стоверяющие документы на
объекты недвижимого имуще-
ства, которые были подго-
товлены по итогам оказания
государственных услуг. Када-
стровая палата разъясняет,
где хранятся забытые доку-
менты на недвижимость и как
можно их получить.  

Прием документов для прове-
дения учетно-регистрационных
действий с недвижимостью, а
также выдача подтверждающих
документов по итогам кадастро-
вого учета и регистрации прав
собственности проводятся через
Многофункциональные центры
(МФЦ). Четко установленные
сроки позволяют заранее знать
время получения документов
после оказания определенной
государственной услуги. Напри-
мер, выписку сведений из ЕГРН,
можно получить в МФЦ через
пять рабочих дней. Регистрация
права собственности занимает
не более девяти рабочих дней, а
для одновременного учета и ре-

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА информирует

СМОЛЯНЕ НЕ ЗАБРАЛИ
БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ ДОКУМЕНТОВ

гистрации прав требуется не бо-
лее 12 рабочих дней.Готовые
документы на недвижимость
хранятся в МФЦ на протяжении
30 календарных дней. Если в те-
чение этого времени по тем или
иным причинам заявитель не
получил документы, они переда-
ются в архив Кадастровой пала-
ты.

Только с начала 2020 годав
архив Кадастровой палаты по
Смоленской области поступило
более 15тысяч комплектов нево-
стребованныхоригиналов доку-
ментов на недвижимость. Боль-
шую часть из них составили до-
говоры купли-продажи, акты
приема-передачи имущества,
согласия,договорыдарения, бан-
ковские закладные, свидетель-
ства о регистрации права соб-
ственности и др. Также в боль-
шом объеме были не востребо-
ваны уведомления о погашении
обременений, об отказе или
приостановлении кадастрового
учета или других учетно-регист-
рационных действий.

«Бывают ситуации, когда зая-
витель, в силу непредвиденных
обстоятельств, не может заб-
рать в срок готовые документы
и, по приходу в региональные
ведомства, получает отказ в вы-
даче. Граждане, вовремя не заб-

равшие свои документы, могут не
беспокоиться об их сохраннос-
ти, поскольку всегда есть воз-
можность запросить их из архи-
ва Кадастровой палаты по Смо-
ленской области и получить в
любое удобное время»,–отме-
тил директор Кадастровой пала-
ты по Смоленской области Гу-
сейн Гадиев.

Запросить документы из архи-
ва Кадастровой палаты по Смо-
ленской области можно в офи-
сах территориального/межрай-
онного отделов учреждения, на-
писав заявление на выдачу не-
востребованных документов.  

Если заявитель подавал доку-
менты по экстерриториальному
признаку через офис приема Ка-
дастровой палаты, то невостре-
бованные документы можно по-
лучить в Кадастровой палате по
Смоленской области в соответ-
ствии с графиком приема граж-
дан.

В целях экономии времени
заявителям рекомендуется пред-
варительно узнать о наличии до-
кументов в архиве Кадастровой
палаты по телефонам: 8 (4812)
30-70-04 (доб. 2054) и 8 (4812)
30-70-04 (доб. 2047).

По информации
 кадастровой палаты

по Смоленской области.

ОФИЦИАЛЬНО
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СКОРБИМ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 95 году ушел

из жизни последний
наш ветеран Вели-
кой Отечествен-
ной войны деревни
Болтутино, воин,
труженик, вете-
ран труда, насто-
ящий патриот сво-
ей большой и малой
Родины, Иван Кон-
стантинович КО-
РОЛЕВ, 1926 года
рождения.

Иван Константинович прошел не-
легкими дорогами Великую Отече-
ственную войну, обороняя свою Ро-
дину от врага.

На Урале 1,5 месяца учился воен-
ному делу. Воевал в составе второго Бе-
лорусского фронта. Боевое крещение
принял в Польше, освобождал Винни-
цу. Тогда в подчинении молодого сер-
жанта И.К.Королева было уже пятеро
пулеметчиков. С боями дошли вместе
с товарищами до Восточной Пруссии.
Был тяжело ранен, в госпитале город
Самарканда (Узбекистан) пролежал
полгода. Подлечили, залатали, пошел
опять воевать, но все же раны давали
себя знать, комиссовали. Вернулся
домой, пошел учиться в Краснинскую
МТС. С новеньким удостоверением
был принят на работу трактористом в
Глинковскую МТС. Работать приходи-
лось на колесном, керосиновом, ди-
зельном тракторе. Затем был назна-
чен помощником бригадира трактор-
ной бригады, которая обслуживала хо-
зяйства Болтутинской зоны.

В середине 50-х годов, бывший пред-
седатель колхоза «Правда» А.Ф. Соло-
вьев перевел Ивана Константиновича
на должность механика, в конце 70-х
работал заведующим мастерскими.
Трудно сказать, сколько механизмов
он перебрал за свою жизнь, сколько
раз выполнялись и перевыполнялись
планы благодаря тому, что вверенные
ему трактора работали без поломок и
перебоев. В каждой тонне зерна и дру-
гой сельхозпродукции был немалый
вклад бывшего фронтовика. Иван Кон-
стантинович пользовался у односель-
чан и среди механизаторов заслужен-
ным уважением. Спокойный, расссуди-
тельный, мудрый, он в любом деле мог
дать толковый совет.

Иван Константинович Королев име-
ет военные награды: орден «Красной
Звезды», медали «За отвагу», «За бое-
вые заслуги» и многие другие.

За плодотворный и многолетний
труд отмечен орденом «За доблестный
труд».

Иван Константинович оставил свет-
лую, добрую память, пример для под-
растающих поколений.

Т.В. БУРАК от имени односельчан.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Выражаем сердечную благодарность

всем, кто разделил вместе с нами горечь
утраты в дни скорби и прощания с без-
временно покинувшим нас Алексеем Ни-
колаевичем ВОЕВОДИНЫМ. Мы благода-
рим всех, кто пришел проводить в после-
дний путь Алексея Николаевича. Большое
спасибо всем за проявленную чуткость и
внимание к нашему горю, за помощь в
организации похорон, за поддержку в
трудную минуту.

В эти трагические дни мы не остались
наедине со своим горем. Вы пришли к
нам на помощь. Низкий вам за это по-
клон.

Семья Воеводиных.

БЛАГОДАРНОСТЬ

РЕКЛАМА.

РЕКЛАМА.

Реклама. Объявления.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Более четверти переписчиков в на-
шей стране – студенты, а в крупных го-
родах  – более половины. Что дает сту-
дентам участие в масштабныхсобы-
тиях, как их совместить с учебой и нуж-
но ли, рассказываем в День российских
студенческих отрядов  – 17 февраля.

Первые студенческие отряды появи-
лись в нашей стране в 1959 году с поездки
трехсот добровольцев МГУ на освоение
целины в Казахстан. В этом же году про-
шла первая послевоенная перепись на-
селения СССР. Событие вызвало в стра-
не не меньший ажиотаж, среди перепис-
чиков-добровольцев  – масса студентов.

После распада СССР движение сту-
денческих отрядов временно угасло. Од-
нако в переписи 2002 года по-прежнему
участвовало немало студентов. Одним из
них был Павел Смелов, сегодня  – заме-
ститель руководителя Росстата.

«Помимо возможности подработать
перепись давала колоссальный опыт об-
щения, позволяла развить ответствен-
ность и управленческие качества. Мало
кто отвечал на вопросы односложно, осо-
бенно если дверь открывали пенсионе-
ры: они долго рассказывали о своей жиз-
ни, судьбе, семье, – вспоминает он. –
Работа переписчиком определила путь в
профессию. Уверен, участие в переписи
будет полезно всем студентам, вне зави-
симости от того, кем они станут в будущем.

ЧТО УСПЕВАЮТ СТУДЕНТЫ?
А для будущих студентов это обязатель-
ная часть образовательного процесса».

На последней Всероссийской перепи-
си 2010 года студенты российских вузов
составляли27% переписного персонала.
На переписи в  Ярославле их было 40%, в
Калининграде  – 43%, в Омске – 48%, в
Санкт-Петербурге – 55%,  в Москве и Но-
восибирске  – более 80%.

По договоренности с Росстатом Миноб-
рнауки России рекомендовало вузам вклю-
чать участие в переписи в программы про-
изводственной или ознакомительной
практики. Прежде всего, это касалось сту-
дентов по специальностям психология,
экономика, менеджмент, социология и т.п.
– многие гуманитарные факультеты и вузы
меняли учебные планы согласно рекомен-
дациям и одобренной Министерством об-
разования и науки программе практики.

«Возможность не прерывать учебу и
получить зачет по практике – хороший
стимул для студентов участвовать в пере-
писи. Мы видим это по вузам, которые со-
вмещали перепись и практику для уча-
щихся в прошлый раз. Сейчас мы вновь
договорились с профильным министер-
ством и вузами о такой возможности. В
целом планируем привлечь на перепись
2021 года около 90 тыс. студентов – по-
рядка 30 процентов от общего числа пе-
реписного персонала», – рассказывает
Павел Смелов.

К переписи подключится и тысяча бой-
цов движения российских студенческих
отрядов, возрожденного в 2000-е годы, о
чем сообщили в МООО «РСО». Движение,
к слову, вновь активно участвует в масш-
табных проектах страны.

Мотивация участвовать в таких событи-
ях, как перепись населения, у современ-
ных студентов разная. Для одних – это
способ заработать или подработать, для
других – возможность приобрести опыт
коммуникаций с совершенно разными во
всех отношениях людьми, увидеть реаль-
ную жизнь и научиться адаптироваться в
различных ситуациях.

В рамках проведения предстоящей
Всероссийской переписи населения
Смоленскстат также сотрудничает с 21
учебным заведением области. В том чис-
ле с 5-ю ВУЗами подписаны соответству-
ющие соглашения.

Важно, что все переписчики проходят
обучение, которое входит в оплачиваемый
период работы. Учатся общаться и пра-
вильно задавать вопросы, вместе с инст-
рукторами отрабатывают поведение в
разных ситуациях, если, например, в квар-
тире свадьба или похороны или кроме
ребенка никого нет. Также учатся запол-
нению переписных документов, в том чис-
ле в электронном виде.

Но для многих студентов перепись –
еще и приобщение к грандиозному обще-
государственному мероприятию, реаль-
ный вклад в создание истории страны и
ее будущего. Осознание этого – также
важное качество для переписчика.

МедиаофисВсероссийской переписи
населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /

strana2020
youtube.com.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА.


