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Состоялось обучение 
переписчиков полевого 
уровня ВПН-2020

На территории Губкинского городско-
го округа работают 35 контролеров и 210 
переписчиков полевого уровня. 

Задача переписчиков заключается в 
100-процентном обходе жилых помеще-
ний территории закрепленного счетного 
участка, проведении опроса населения и 
сбора сведений о нем, качественном за-
полнении переписного материала и со-
блюдении конфиденциальности инфор-
мации о населении. 

С15 по 17 октября состоялось обучение 
переписчиков полевого уровня. 15 октя-
бря семинар проходил на базе ЦКР «Фо-
рум». В первый день обучения демонстри-
ровались видеоматериалы по вопросам 
порядка проведения ВПН-2020, органи-
зации работы и взаимодействия перепис-
чика с контролером полевого уровня. 16 
октября обучение проводилось контроле-

рами на стационарных переписных участ-
ках, где обучающиеся ознакомились с рабо-
той на мобильном устройстве переписчика 
полевого уровня; практиковались в тесто-
вом режиме на планшетных компьютерах 
проведению опроса населения и заполне-
нию электронных переписных листов. Так-
же были рассмотрены вопросы прохожде-
ния ВПН-2020 на Портале Госуслуг. 

1 октября  на базе ГФ БГТУ им. В.Г. Шу-
хова по итогам обучения состоялось те-
стирование переписчиков полевого уров-
ня. Опросный лист включал в себя 84 во-
проса проведения ВПН-2020 и сбора све-
дений о населении в октябре-ноябре 2021 
года. Тестирование прошли успешно, и, в 
конечном итоге, с переписчиками заклю-
чены контракты гражданско-правового 
характера на выполнение работ по ВПН-
2020 на территории Губкинского город-
ского округа. С 18 октября переписчики 
полевого уровня начали обход закреплен-
ной за ними территории счетного участ-
ка. Эта работа будет продолжаться по 14 
ноября 2021 года включительно.

Управление организационно-
контрольной и кадровой работы
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переписчиков
работают с населением Губкинского 
городского округа
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ХВАТИТ СОМНЕВАТЬСЯ – ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 22 по 25 ОКТЯБРЯ
Метео- 
параметры 22 23 24 25

Ночь/ 
утро, t 0С

+9
+14

+4
+12

+2
+5

-3
+1

День/ 
вечер, t 0С

+17
+13

+14
+9

+7
+4

+4
+1

Ветер,
м/сек.

Ю-З
6-3

Ю-З, З
3-4-3

З, Ю-З
3-4-3

С
3-1

Атмос-
ферное 
давление

741
743

743
746

745
748

751
754

Осадки
Переменная облачность, 24 и 
25 – возможен дождь, снег.  
Сайт Гисметео

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
22 октября, пятница (19.00 –24.00)

АиФ № 42 (Ваше здоровье), 20-26 октября 2021 г.

С этого года в России появился но-
вый официальный праздник  – День 
отца, который празднуется в тре-
тье воскресенье октября. Накану-
не в управлении социальной полити-
ки собрали самых активных много-
детных пап городского округа. Под-
держать их пришли вторые половин-
ки – мамы. 

Начальник управления соцполитики 
Светлана Рудакова отметила, что День от-
ца – ещё один повод сказать папам слова 
любви, поблагодарить их за заботу.

«Отец в жизни ребёнка – это опора, 
поддержка, защита. Приятно видеть здесь 
столько замечательных губкинских пап. 

Быть главой большой семьи – огромный 
труд, с которым вы справляетесь на «от-
лично». Спасибо вам за активную жизнен-
ную позицию, ответственное отношение 
к воспитанию детей и большой вклад в 
сохранение семейных ценностей», – ска-
зала она.

Восемь многодетных отцов получили 
от Светланы Рудаковой благодарственные 
письма и памятные подарки. О каждом из 
них она сказала немало добрых слов. А с 
какой гордостью и любовью смотрели на 
своих супругов многодетные мамы!

«Папа в нашей семье – пример во всём 
для троих детей. Для старшего сына Анд-
рея папа – лучший друг и советчик, а доч-
ки Милана и Виктория, на мой взгляд, лю-

бят папу больше, чем меня! Будучи един-
ственным ребёнком у своих родителей, 
Дмитрий всегда мечтал о большой семье, 
и его мечта сбылась. А я чувствую себя с 
супругом, как за каменной стеной, он убе-
режёт от проблем, трудностей и плохого 
настроения», – рассказала о своём муже 
Анна Олейникова. 

Дмитрий добавил, что отцовство для 
него – это большое счастье.

В завершение праздника Светлана Ру-
дакова сообщила, что на День отца в сле-
дующем году надеется увидеть на награ-
ждении ещё больше губкинских пап.

Юлия Яковлева   

Надежное плечо и ласковое слово...     
В Губкине впервые отметили официально утвержденный с этого года
новый праздник – День отца

Уважаемые сотрудники 
таможенной службы!

25 октября свой профессиональный 
праздник отмечают сотрудники феде-
ральной таможенной службы. Те, кто 
ежедневно стоит на страже экономи-
ческих и правовых интересов нашей 
большой страны. Белгородская тамож-
ня считается одной из крупнейших в 
Центральном регионе России. Её спе-
циалисты контролируют таможенные 
сборы, перемещение транспорта, лю-
дей и грузов через границу. За послед-
ние несколько лет Белгородские тамо-
женники более 50 раз предотвратили 
вывоз культурных и исторических цен-
ностей.

Уважаемые сотрудники ведомства, 
примите мои искренние слова благо-
дарности за ваш труд! Особую призна-
тельность хочу выразить ветеранам 
службы, которые заложили прочную 
основу для формирования современ-
ной таможни. Желаю вам добра, здоро-
вья и успехов!

Губернатор Белгородской области                            
В.В. Гладков

25 октября – День 
таможенника РФ

Путин подписал указ
о нерабочих днях с 30 
октября по 7 ноября 2021

«В целях недопущения дальнейшего 
распространения новой коронавирусной 
инфекции постановляю установить с 30 
октября по 7 ноября 2021 года включи-
тельно нерабочие дни с сохранением за 
работниками заработной платы», – ска-
зано в тексте указа на сайте Кремля.

В документе отмечается, что влас-
ти регионов вправе установить допол-
нительные нерабочие дни до 30 октя-
бря 2021 г., а также продлить их после 
7 ноября. 

Кроме того, правительству России по-
ручено предусмотреть предоставление 
мер поддержки предприятиям малого и 
среднего бизнеса и социально ориенти-
рованным некоммерческим организаци-
ям, которые понесут наибольшие убытки 
в связи с нерабочими днями.

Также Путин призвал нарастить объе-
мы тестирования на коронавирус, парал-
лельно совершенствуя тестовые системы. 
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