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В русле подготовки к 
началу нового учебного 
года началась работа по  
капитальному ремонту 
кровли основного здания 
Арьёвской средней школы. 
Занимающаяся ремонтом 
подрядная организация  
ООО «ПСК – Капитал»  
(г. Бор)  уже демонтиро-
вала старое покрытие 
кровли и ведёт подготовку 
к укладке нового покрытия 
плоской кровли здания.

Осуществляется  ра-
бота по государственной 
программе капитального 
ремонта образовательных 
учреждений Нижегородской 
области.  Сумма затрат по 
выполнению ремонта кровли 
основного здания школы со-
ставляет более 6,1 миллиона 
рублей.

ПО ПРОГРАММЕ  
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА

ПОЖАР НА УЛИЦЕ 
МЕХАНИЗАТОРОВ

ПОПОЛНЯТ 
СОЛДАТСКИЕ 
РЯДЫ

В Уренском округе  
близится к завершению 
отправка призывников 
на военную службу. 
По данным  на конец июня 
в войска отправлено около 
30 граждан призывного 
возраста. 

Служить уренские  при-
зывники будут в Ракетных 
войсках стратегического 
назначения, Росгвардии,  Су-
хопутных войсках,  подразде-
лениях Военно-космических 
сил, роте почётного караула 
г. С.-Петербурга.  Основная  
часть призывников  из  Уреня 
службу будет проходить 
в войсках  Западного во-
енного  округа,  в границах 
которого находится и Ниже-
городская область. 

Леонид ПОТЕХИН

По оперативным данным 
управления сельского хозяй-
ства, на 9 июля в округе за-
готовлено 3071 тонна сена – 
67%, 8250 тонн сенажа – 50%. 

Готового силоса заложено 
6795 тонн – 22%.

НА ПОЛЯХ 
И ЛУГАХ

Если вы 
живёте 
в г. Урене 
и не успели 
выписать 
газету 
«Уренские  
вести» 
на 2-е полугодие 
2021 года, вы  можете это 
сделать в редакции или 
у курьеров с любого 
очередного номера 
газеты.  

ПОДПИСКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С начала года в округе 
случился 41 пожар. Это 
на 14 возгораний  больше, 
чем за аналогичный 
период  годом  ранее. 

Одним из последних заре-
гистрирован пожар, имев-
ший место в Урене  на  
ул. Механизаторов,  где  
8  июля  около 15 часов про-
изошло возгорание  в ООО 
«Фанпром». Огнём повреж-
дена крыша административ-
ного  здания предприятия  
на площади 876 квадратных 
метров.  Пострадали также 
офисные и бытовые по-
мещения. Из здания были 
эвакуированы 25 человек 
персонала, никто из них не 
пострадал. Причина пожара 
устанавливается.

В ООО «Арья» немало 
людей, которые 
практически всю свою 
сознательную жизнь 
посвятили  работе 
на родной земле. 
Одним из них является  
П.М. Терехов.  

Вот  и  сейчас – в период  за-
готовки сена и силоса  – Пётр 

Михайлович, что называет-
ся, находится  на  переднем 
крае  борьбы  по  созданию 
необходимого запаса кормов 
для общественного стада. Он 
работает на отвозке зелёной 
массы   в места закладки её 
на силос. 

Трудится  механизатор с 
полной отдачей сил. Несмо-
тря на то, что нередко слу-

чаются поломки техники,  он  
успевает сделать  за  рабочий 
день максимально возмож-
ное количество рейсов. До 
этого  он  столь же старатель-
но и добросовестно выпол-
нял работу  по  отвозке сена 
на хранение под навесы. 

Леонид  ПЕТРОВ.
Фото  Дмитрия 

ПОЛИТОВА   

П.М. Терехов



благотворительность

события  и  факты
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совещание

по насущным 
вопросам

Состоялось очередное 
заседание комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обе-
спечению пожарной 
безопасности Уренского 
муниципального округа, 
на котором рассматри-
вались актуальные во-
просы его  жизни.

Заседание  провёл  
председатель комиссии, 
глава местного самоу-
правления  С.Б.  Бабинцев. 

 На заседании при-
сутствовали начальники 
территориальных отделов,  
ответственные лица, кото-
рых  касались  рассматри-
вавшиеся вопросы. 

Начальник  ПСЧ-16О  
и Уренского  пожарно-
спасательного гарнизона 
Т.В. Рябов  доложил о 
результатах проведённой 
с 1 апреля по 31  мая  про-
верки источников наруж-
ного противопожарного 
водоснабжения. При этом 
он назвал общее число 
имеющихся в районе 
пожарных гидрантов, 
организации, которым 
они принадлежат и  кото-
рыенесут ответственность 
за их состояние, из чего 
вытекает, что ситуация с 
гидрантным хозяйством в 
округе  оставляет желать 
лучшего. Такой  она оста-
ётся из года в год ряд лет 
и требует для изменения 
действенных мер. 

Также  требует внима-
ния состояние пожарных 
водоёмов, немалая часть 
которых  имеет совсем 
небольшой запас воды, а в 
летнее время и вовсе пере-
сыхает. Существенным не-
достатком  ряда водоёмов 
является  отсутствие к  ним  
нормального подъезда. 
Т.В. Рябов назвал пути 
решения существующих в 
противопожарном водо-
снабжении  района про-
блем. Эти меры отлично 
представляют себе руково-
дитель  округа  С.Б. Бабин-
цев и его заместитель С.К. 
Груздев. Но  серьёзным 
препятствием в радикаль-
ном улучшении ситуации 
в обозначенном вопросе 
выступает острая  нехватка 
финансовых средств.

По этому вопросу также 
выступил начальник управ-
ления по работе с террито-
риями  и  благоустройству 
администрации округа  
М.Е. Козлов, который рас-
сказал о том, что делается  
в городе и в населённых 
пунктах подконтроль-
ных  ему территорий  по  
улучшению наружного 
противопожарного водо-
снабжения.

М.Е. Козлов также расска-
зал  о дополнительных ме-
рах  по  обеспечению безо-
пасности людей на водных 
объектах, находящихся  в  
ведении возглавляемого им  
управления. Дополнила эту 
тему начальник Арьёвского 
территориального отдела 
Н.Д. Чистякова, которая  
доложила об аналогичных 
мероприятиях на подведом-
ственной территории. 

На заседании комиссии 
был рассмотрен и вопрос 
ремонта канализационных 
сетей  на  ул. Ленина. Соот-
ветсвующую информацию 
на сей счёт довёл до при-
сутствовавших замести-
тель главы администрации 
округа  С.К. Груздев.

Леонид ПОТЕХИН

Администрация Уренского 
муниципального округа совместно 
с Нижегородским региональным 
отделением Российского Красного 
Креста организовали очередную 
благотворительную акцию 
на территории нашего округа.

ДАННАя акция была приурочена к 
154-й годовщине со дня образо-
вания Нижегородского Красного 

Креста – старейшей благотворительной 
организации России, стоявшей у истоков 
развития гуманитарной деятельности в 
нашей стране.

Акция была направлена на поддержку 
многодетных, малообеспеченных, непол-
ных семей, семей с детьми-инвалидами и 
других социально уязвимых категорий на-
селения.

Участники мероприятия собрались в 
актовом зале администрации. Первый 
заместитель главы местного самоуправ-
ления Уренского муниципального округа 
С.А. Смирнов обратился к руководите-
лю Нижегородского регионального от-
деления Российского Красного Креста  

подарки  
от красного 
креста

Т.В. Гриневич со словами благодарности, 
а также отметил, что их организация ак-
тивно участвует в жизни нашего округа, 
откликается на все просьбы и помогает 
нуждающимся.

В связи с неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой на встречу были 
приглашены всего 10 семей. Ответствен-
ный секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Н.А. Го-
ришная совместно с Т.В. Гриневич вручили 
присутствовавшим семьям продуктовые и 
гигиенические наборы. Ещё около 90 се-
мьям доставят такие же наборы на дом. 

Приятно осознавать, что существуют та-
кие благотворительные службы и люди, 
которые находят средства и свободное 
время для безвозмездной поддержки нуж-
дающихся. Довольны и дети, и их родите-
ли. Они покинули актовый зал с внушитель-
ными пакетами в руках. 

Текст и фото Ольги УТКИНОЙ

«Мы всей природой пробуждаемся 
к милосердию, и нет в нашей природе 

другого столь доброго свойства. 
Милосердие происходит от любви. 

Если мы не имеем милосердия 
и сострадания, мы не имеем ничего». 

Св. Иоанн Златоуст.

Н.А. Горишная вручает подарки многодетной семье Коротковых

С.А. Смирнов и Т.В. Гриневич

Сияхат Гани-оглы Халилов с Екатериной Булатовой

успех

чемпионка европы
Поздравляем 

воспитанницу 
ФОКа «Спарта» 
Екатерину Була-
тову с блестящей 
победой в первен-
стве Европы по 
борьбе сумо, про-
ходившем в городе 
Казани с 24 по 
27 июня. Золотая 
медаль в личном 
первенстве и сере-
бряная – у команды 
России, в составе 
которой боролась 
Катя, – это больше, 
чем личный успех 
воспитанницы Сия-
хата Гани-оглы Ха-
лилова, это успех 
нашего ФОКа,  это 
линия   роста урен-
ской  молодёжи  и 
новые спортивные 
перспективы.

Впереди у Екате-
рины – первенство 
мира в Польше. 
Катя, мы верим 
в твои силы и 
желаем завоевать 
медаль самой выс-
шей пробы.

Совет 
депутатов 

и администра-
ция Уренского 

муниципального 
округа

патриот

дому 
юнармии 
быть
В рамках выполнения  поруче-
ния Президента РФ  
о совершенствовании военно-
патриотической работы во всех 
субъектах и муниципалитетах  
должны быть созданы дома 
(штабы) юнармии. 

В Уренском округе  Дом юнар-
мии будет создан на базе УСОШ  
№ 2, которая является базовой шко-
лой в муниципалитете по военно-
патриотическому воспитанию.

На днях специально созданная 
комиссия под председательством 
начальника управления образо-
вания И.И. Спириной осмотрела 
учебный кабинет, чтобы составить 
смету предстоящего ремонта. 
Был также рассмотрен вопрос о 
необходимости приобретения 
соответствующего оборудования, 
включая полосу препятствий. 
Предполагается, что Дом юнар-
мии станет местом занятий по на-
чальной военной подготовке для 
юнармейцев со всего Уренского 
округа, создаваемая база позво-
лит проводить мероприятия по 
военно-патриотическому воспи-
танию на более высоком уровне. 
Здесь будет осуществляться 
обучение кураторов юнармейских 
отрядов и юнармейского актива 
округа.

 Для работы будут привлечены 
ДОСААФ, военный комиссариат и 
войсковая часть.

Татьяна ЖУРАВЛЁВА

Екатерина Булато-
ва стала победителем 
первенства Европы по 
борьбе сумо.





Панорамаа
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время  и  люди
здоровье

мобильная медицина для детей

 э то  интересно

кто 
В лидеРаХ?

поддеРжим
землякоВ

 соцопрос

исправили бы вы что-то 
в жизни, если бы появилась 
возможность «перемотать» 

время на 10 лет назад??

Соцопрос проводился в группе «Уренские вести» в «Одноклассниках»

32 %

29 %

17 %

11 %

11 %

32 % – ничего 
не хотел бы 
менять

29 % – изменил 
бы свой образ 
жизни

11 % – больше 
времени 
проводил бы 
с родителями

11 % –  выбрал 
бы другую жену 
(мужа)

17 % – поменял 
бы профессию

для жителей нашей части планеты зима и снег не являются  z
чем-то диковинным. для нас это обычное явление, которое мы 
наблюдаем ежегодно. но больше половины людей на планете 
видели зиму и снег только на фото, а некоторые просто знают, 
что могут быть такие погодные явления, но они даже не представ-
ляют, как они выглядят. 

Как показали последние исследования, трудоголики, рабо- z
тающие без отдыха и выходных, живут на 10 лет меньше, чем хро-
нические алкоголики, которые не могут и дня прожить без дозы 
алкоголя. не очень смешно, правда?

детские игрушки существовали во все времена. их регуляр- z
но находят во время археологических раскопок по всему миру. 
самую большую коллекцию нашли во время раскопок пирамид 
египта, в усыпальницах фараонов.

Кубик рубика изначально не был детской игрушкой. впер- z
вые его изготовили как инженерный проект, и он использовался 
исключительно скульпторами. но со временем создали аналог 
кубика и стали массово продавать как игрушку для детей.

В начале января в Урене 
11-й раз проходила акция 
«Снежный город». Минув-
шей зимой возле парка 
40-летия Победы появил-
ся «новогодний зоопарк».  

ледяные скульптуры 
животных, которые играли 
роль снежных горок, слепи-
ли девять команд из числа 
работающей молодёжи 
Уреня.

недавно были подведены 
итоги конкурса  молодёжных 
коллективов города в акции 
«снежный город». по итогам 
конкурса места распредели-
лись следующим образом. 
первое место в номинации  
«скульптура из снега» заня-
ла скульптура «павлин», вы-
полненная сборной  коман-
дой учреждений культуры 
нашего города.

второе место в этой 
номинации разделили  со-
вет молодых специалистов 
по «Уренские электриче-
ские сети» за групповую 
скульптуру «семейство 
ежей» и творческая группа 
аварийно-спасательного 
отряда г. Уреня  и Уренской 
Црб со скульптурой «пан-
да».

третье место в номинации 
«скульптура из снега» по-
лучили работы «священная 
корова»  (совет молодых 
тренеров маУ «ФоК в  
г. Урень»),  «лисица»  (совет 
молодёжи по «оргхим», ао),  
«носорог»  (творческая груп-
па «Газпром газораспреде-
ление нн» и межрайонная 
иФнс № 5 по но), «семья 
бегемотов» (совет молодых 
педагогов «Феникс»).

в номинации «Функ-
циональная скульптура 
из снега» первое место 
было присуждено команде 
администрации Уренско-
го муниципального округа 
за скульптуру «жираф». 
второе – команде Урен-
ского индустриально-
энергетического техникума 
за работу «слон». 

Татьяна ПрУСакОва

слоВо – ВРачам6 июля Арьёвская участковая 
больница стала местом 
остановки  детского Поезда 
здоровья. Выездная бригада 
специалистов Нижегородской 
областной детской 
клинической больницы 
в составе  врачей-педиатров:
отоларинголога, офтальмолога, 
аллерголога, хирурга и врача 
ультразвуковой 
и функциональной диагностики  
вела бесплатный приём 
детского населения Уренского 
района. Для записи было 
достаточно страхового 
и медицинского полиса. 

 

в арьёвсКУю участковую 
больницу мы приехали ча-
сов в одиннадцать.  при-

вычного автомобиля с надписью 
«поезд здоровья» на территории 
не обнаружили. но в коридоре 
поликлиники увидели длинную 
очередь из детей и взрослых. две 
медицинские сестры вели запись. 
по написанным от руки таблич-
кам на дверях кабинетов без тру-
да определили, какие врачи ведут 
приём. отрывать их от работы 
было неудобно, поэтому соби-
рать информацию для репортажа 
с колёс начали с пациентов.

– пришли с дочерью на приём 
к офтальмологу, – рассказывает 
татьяна бедокурова. – в пятом 
классе у неё начались проблемы 
со зрением. поскольку детского 
офтальмолога в Уренской Црб 
нет, четвёртый год лечимся и на-
блюдаемся в частной клинике. 
Хотелось бы узнать, насколько 
правильным и результативным 
является наше лечение. парал-
лельно побывали у хирурга, бес-
платно прошли ультразвуковое 
обследование. результаты успо-
коили, доктор очень понравился, 
вежливый, внимательный. 

– вы не представляете, как нам 
повезло, – включается в разго-
вор татьяна замыслова. – завтра 
должны были ехать  с арсением в 
областную больницу на повтор-
ный  приём к отоларингологу, а 
сегодня узнали, что наш леча-
щий врач сама к нам приехала с 
детским поездом здоровья. она 
нас приняла, мы очень доволь-
ны. словно гора с плеч: не нуж-
но ехать в нижний, рискуя зара-
зиться ковидом,  тратить деньги и 
время  на дорогу. Хочется, чтобы 
детские поезда здоровья при-
езжали к нам хотя бы  раз в два 
года. тогда будет гораздо мень-
ше у наших детей хронических и 
запущенных заболеваний.

юрий Груздев буквально нака-
нуне  привёл дочь на приём к пе-
диатру и узнал о детском поезде 
здоровья. 

– на моей памяти такого ещё 
не было, – говорит он. – посколь-
ку узких специалистов в области 
педиатрии в Урене нет, а в об-
ластную больницу можно попасть 

только по направлению, решил 
счастливый случай не упускать. 
с утра приехали. были у хирурга, 
сделали Узи брюшной полости, 
побывали у лор-врача, осталось  
проверить зрение и сказать спа-
сибо врачам областной больни-
цы за то, что к нам  приехали.

оценив ситуацию, я понимаю, 
что это действительно счастли-
вый случай, упускать который не 
стоит. подхожу к медсестре, ве-
дущей запись, спрашиваю, мож-
но ли привезти из Уреня внука. та 
радостно улыбается:

– Конечно. мы заинтересова-
ны, чтобы специалисты поезда 
здоровья  осмотрели как можно 
больше детей, за этим мы сюда и 
приехали. 

 примерно через час я снова 
в арьёвской больнице, но уже с 
дочерью и внуком. очередь рас-
сеялась. записываем малыша  к 
отоларингологу и аллергологу. 
вместе с ним иду на приём. док-
тора действительно замечатель-
ные. вежливые, внимательные. 
и ребёнка осмотрели, и жалобы 
выслушали, и про симптомы рас-

спросили, и лечение назначили. 
аллерголог к тому же не только 
порекомендовал лекарство, но 
и выдал его, причём, бесплатно. 
и не только нам.  одним словом, 
через полчаса вышли из больни-
цы по-настоящему счастливые, 
зная, от чего и как нужно ребёнка 
лечить.    

но как журналист я не могла  
уехать, не поговорив с докторами. 

с фотоаппаратом захожу в ка-
бинет к офтальмологу. ольга пе-
тровна смирнова не только раз-
решает сделать фотографию, но 
и делится впечатлениями от ра-
боты в арьёвской больнице:

– здание старое, но чистень-
кое. атмосфера хорошая. а вот 
пациенты идут в основном запу-
щенные. приняла 15 детей, прак-
тически  всем   требуется лече-
ние. судя по очереди в коридоре, 
спрос на детского офтальмолога 
в Уренском округе есть.

поезд здоровья уехал в другие 
районы согласно графику. вот 
какую оценку его работе дала   
врач-педиатр арьёвской участ-
ковой больницы  и.в. Кольцова: 

– в зоне обслуживания нашей 
больницы около тысячи детей, – 
сказала ирина владимировна. –  
среди них есть часто болеющие, 
с хроническими заболеваниями, 
такими как аллергия, бронхиаль-
ная астма, нарушения работы 
желудочно-кишечного тракта. 
далеко не всех из них родители  
могут свозить на обследование в 
областную больницу по матери-
альным соображениям. недавно 
был случай: мама возила ребёнка 
на консультацию к  хирургу в об-
ластную больницу. бесплатного 
талончика на Узи им не доста-
лось, а заплатить за обследова-
ние они не смогли. сегодня этот 
мальчик Узи прошёл, ему дали 
направление на госпитализацию. 
я очень за него рада. детский по-
езд здоровья  нужен. жаль, что 
узнали мы о нём только за четы-
ре дня до приезда. сразу объяв-
ление в соцсетях разместили, на 
магазинах развесили, ну и обзво-
нили кого смогли.  те, кто пришёл, 
остались очень довольны.

Татьяна ЖУравЛЁва.
Фото автора

артём рафи-
кович кандю-

кОв, детский 
хирург:  

– Детский 
Поезд здоровья 

в Нижегородской 
области суще-

ствует с января 2020 года. В 
районы выезжаем по графику, 
составленному на год. Как пра-
вило, людей извещают об этом 
заранее, но в данном случае 
оповещение где-то дало сбой. 
Однако  на приём к хирургу 
обратились более 30 детей, 18 
из них прошли ультразвуковое 
исследование, пятеро получи-
ли направления на плановое 
оперативное лечение. Думаю, 
это неплохой результат одного 
дня работы в Уренском районе.

 Ольга юрьев-
на ГОЛУбева, 

отоларинголог:
– Посмотрела 

25 пациентов, 
примерно  80 %  

из них имеют 
лорзаболевания. В основном 
это запущенные синуситы. Как 
правило, родители не уделяют 
должного внимания насмор-
ку у ребёнка, болезнь пере-
ходит в хроническую форму. 
Детский Поезд здоровья даёт 
возможность  обнаружить лор-
заболевания и вылечить их даже 
у тех детей, которых родители 
никогда не повезут  в областную 
больницу из-за насморка.



6 июля Арьёвская участковая 
больница стала местом оста-
новки  детского Поезда здо-
ровья.

детские игРушки... В пиРамидаХ

Пять нижегородских 
спортсменов примут 
участие в Олимпиаде в 
Токио.  Всего в состав 
олимпийской команды 
России вошли 335 рос-
сийских спортсменов. 

в составе национальной 
команды – нижегордцы дина 
и арина аверины (худо-
жественная гимнастика), 
анастасия максимова (ху-
дожественная гимнастика), 
валерий пронкин (лёгкая 
атлетика, метание молота) и 
татьяна Костерина (конный 
спорт).

Удачи спортсменам поже-
лал губернатор нижегород-
ской области Глеб никитин.

«весь регион будет под-
держивать нижегородских 
олимпийцев. олимпиада 
проводится в крайне непро-
стых условиях, требующих 
от атлетов большой вы-
держки. желаю, чтобы у вас 
всё получилось!» – сказал 
Глеб никитин.

всего с 23 июля по 8 авгу-
ста в токио выступят около 
11 000 спортсменов из 205 
национальных олимпийских 
комитетов. они разыграют 
339 комплектов медалей в 
33 видах спорта.

паралимпийские игры в 
токио пройдут с 24 августа 
по 5 сентября 2021 года. 

 диагностика УЗИ-аппаратом

 на приёме у офтальмолога
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С татистика Занятость

общество

1 июля ветерану Великой 
Отечественной войны (труже-
нице тыла) Марии Павловне 
Беловой, жительнице Урен-
ского округа,  исполнилось 90 
лет, в связи с чем состоялось 
вручение ей Поздравления 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина и губер-
натора Нижегородской об-
ласти Г.С. Никитина, а также 
памятного подарка от  адми-
нистрации Уренского муни-
ципального района.

Поздравления вручили 
председатель совета ветера-
нов Уренского муниципаль-
ного округа И.Ю. Цыплянская 
и заместитель директора ГКУ 
НО «УСЗН Уренского района» 
О.П. Яковлева.

*  *  *
В этот же день 90 лет испол-

нилось ещё одной жительни-
це Уренского муниципально-
го округа – ветерану Великой 
Отечественной войны (труже-
нице тыла)  Анне Антиповне 
МАлышевой. Поздравле-
ния Президента Российской 
Федерации В.В. Путина и 
губернатора Нижегород-
ской области Г.С. Никитина, 
а также памятный подарок 
от  администрации Уренско-
го муниципального округа ей 
вручила специалист по участ-
ковому принципу работы Се-
мёновского территориаль-
ного сектора администрации 
Уренского муниципального 
округа  О.А. Голубева.

*   *   *
5 июля исполнилось 90 лет 

жительнице Уренского муни-
ципального округа – ветера-
ну Великой Отечественной 
войны (труженице тыла)  Ма-
рии Кирилловне ИвАно-
вой. Юбиляршу навестила 
и вручила ей Поздравления 
Президента Российской Фе-

По состоянию на 1.07.2021 
года в ГКУ «ЦЗН Уренско-
го района» оказано 875 
государственных услуг по 
различным направлениям.

За содействием в поиске 
подходящей работы обрати-
лись 448 человек.

За отчётный период при со-
действии службы занятости 
нашли подходящую работу 
368 человек.

о положении на рынке труда

уренские 
долгожители

подготовка идёт 
полным ходом

Заявленная работодателя-
ми потребность в работниках 
составила 1088 вакансий.  
Из заявленных вакансий  
77,1 % – по рабочим специ-
альностям.

На регистрационном учёте 
в ЦЗН состоят 52 безработ-
ных гражданина. Уровень ре-
гистрируемой безработицы 
составляет 0,36 %. Напряжён-
ность на рынке труда – 0,11 
человек/вакансии.

дерации В.В. Путина и губерна-
тора Нижегородской области 
Г.С. Никитина, а также памят-
ный подарок от администра-
ции Уренского муниципаль- 
ного округа начальник Арьёв-
ского территориального отде-
ла администрации Уренского 
мунипального округа Н.Д. Чис-
тякова. 

В соответствии  
с Постановлением  
Правительства РФ  
от 29.08.2020 года  
«Об организации 
сельскохозяйствен-
ной микропереписи  
2021 года»  
в период с 1 по 30 
августа 2021 года 
на всей территории 
нашей страны будет 
проведена  
сельскохозяйствен-
ная микроперепись.  
Пересчитают  
земли, посевы, 
поголовье скота. 
Таким образом  
государство  
получит  
объективную  
информацию  
о состоянии  
агропромышленного   
комплекса.

О том, как будет проходить 
сельскохозяйственная микро-
перепись на территории наше-
го округа, мы попросили рас-
сказать уполномоченного по её 
проведению в Уренском округе 
И.А. Гусеву.

– Согласно действующему 
законодательству микропе-

реписи будут проводиться на 
постоянной основе не позже, 
чем через 5 лет после заверше-
ния очередной Всероссийской 
сельскохозяйственной перепи-
си, последняя из которых про-
шла в 2016 году, – сказала Ири-
на Ананьевна. – Необходимость 
проведения промежуточной 
переписи вызвана тем, что в 
десятилетний межпереписной 
период происходят значитель-
ные структурные изменения в 
сельском хозяйстве.

– Ирина Ананьевна, какова 
цель сельскохозяйственной 
микропереписи?

– Перепись не имеет фи-
скальных целей, перед ней ста-
вятся только задачи получения 
официальной статистической 
информации, и после её завер-
шения никакие новые налоги не 
введут. Просто будут зафикси-
рованы структурные измене-
ния, произошедшие в сельском 
хозяйстве за период с 2016 

года. Сведения об объектах 
микропереписи не подлежат 
разглашению и используются 
в целях формирования госу-
дарственных информационных 
систем.

– Что будет переписывать-
ся в период сельскохозяй-
ственной микропереписи?

– Объектами микроперепи-
си станут сельхозпредприя-
тия, крестьянско-фермерские 
хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, личные под-
собные хозяйства в сельской 
местности и садоводческие то-
варищества. В программу пере-
писи будут включены вопросы 
об использовании земли, о по-
головье сельскохозяйственных 
животных, производственной 
инфраструктуре и финансовых 
ресурсах. Сельскохозяйствен-
ная микроперепись пройдёт  
на новом технологическом 
уровне. При проведении опро-
са сельского населения пере-
писчики будут работать на 
планшетах, что значительно 
облегчит их работу и ускорит 
сбор информации.

– Ирина Ананьевна, пе-
реписчикам нужно будет 
предоставлять какие-то до-
кументы на право собствен-
ности?

– Переписчики не будут спра-
шивать документов на земель-
ные участки или технику. Все 
данные будут записываться со 
слов сельских жителей, чтобы 
получить картину, которая сей-
час существует в сельском хо-
зяйстве, и в будущем принять 
ряд мер экономического воз-
действия для эффективности 
сельхозпроизводства. После 
того, как прошла сельхозпере-
пись в 2016 году, государство 
тщательно проанализировало 
её итоги и были выделены не-
плохие дотации сельхозпроиз-
водителям.

– в личные подсобные 
хозяйства на селе придут 
переписчики. А как будет 
осуществляться перепись в 
сельхозпредприятиях?

– В этом случае перепись бу-
дет проходить иначе. Сельхоз-
предприятия будут самостоя-
тельно заполнять электронные 
переписные листы и отправ-
лять их на сайт Росстата.

– Ирина Ананьевна, до на-
чала сельскохозяйственной 
микропереписи остались 
считанные дни. Как прохо-
дит подготовка к ней в на-
шем округе?

– В Уренском муниципаль-
ном округе подготовка к про-
ведению микропереписи идёт 
полным ходом. Создана окруж-
ная переписная комиссия под 
председательством началь-
ника управления сельского 
хозяйства Александра Нико-
лаевича Смирнова. Утверждён 
план подготовки, определены 
помещения для переписных 
участков, сформирован штат 
переписчиков из опытных и от-
ветственных специалистов. Не-
которые из них уже принимали 
участие в сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года. Кроме 
того, определён круг сельхоз-
производителей и физических 
лиц, которые станут объектами 
микропереписи. До начала ми-
кропереписи все переписчики 
пройдут соответствующую учё-
бу, будут сдавать тесты на уме-
ние и правильность заполнения 
переписных листов. 

Узнать переписчиков будет 
несложно. У каждого из них 
будут тёмно-синяя куртка или 
плащ, бейсболка с логотипом 
Росстата и обязательно – удо-
стоверение. Кроме того, пере-
писчики будут соблюдать все 
меры противоэпидемической 
безопасности. 

Хочется, чтобы сельские жи-
тели Уренского округа спокой-
но, с пониманием отнеслись 
к переписчикам, поняли всю 
серьёзность проводимого го-
сударством статистического 
наблюдения и сообщили до-
стоверную информацию. Тогда 
и решения по поддержке сель-
хозпроизводителей со стороны 
государства будут адекватны-
ми.

    Беседовала 
Татьяна ПрусАКовА

И.А. Гусева

М.П. Белова с дочерью надеждой, сыном Юрием и  
И.Ю. Цыплянской

о.А. Голубева и А.А. Малы-
шева

М.К. Иванова

С 1 по 30 августа 2021 года на всей территории нашей страны 
будет проведена сельскохозяйственная микроперепись. Пере-
писчики будут работать на планшетах, что значительно облегчит 
их работу и ускорит сбор информации.
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