
Интересные и весёлые развлекательные 
программы прошли в честь Дня знаний 
в Домах культуры нашего района. 

«Охотники за пятёрками» – так назы-
валось мероприятие (на фото), которое 
для мошаровских школьников провела 
заведующая местным ДК О. Ю. Писку-
нова. Она в образе Игринки встретила 
ребятишек и подготовила их к охоте на 
большие и маленькие пятёрки в новом 
учебном году. Это было очень увлека-
тельно: мальчишки и девчонки маски-
ровались, собирали портфели, боро-
лись с непогодой. Вместе с отличным 
настроением от программы, ребята по-
лучили сладкие призы. 

В День знаний развлекательно-игровая 

программа «Раз словечко, два словечко» 
прошла в Соблагском Доме культуры. Его 
заведующая Л. А. Самофалова поздрави-
ла мальчишек и девчонок с праздником, 
пожелала им успехов в учёбе, верных 
друзей, новых знаний и хорошего настро-
ения, вручила небольшие подарки. 

Насколько ребятишки готовы к новому 
учебному году Людмила Адамовна про-
верила в интеллектуальных викторинах. 
В одной из них дети отвечали, верят ли 
они в правдивость интересных фактов. 
Например, в нём ребята подтвердили, 
что в Японии пишут цветными черни-
лами или кисточками. В другой викто-
рине они повторяли окончания фраз, в 
третьей – продолжали словосочетания, 

а в четвёртой – решали весёлые задачки. 
Ещё ребятишки играли в «Стенолаз», 
что им особенно понравилось. 

Вдоволь наигравшись, дети полакоми-
лись вкусняшками, подготовленными их 
родителями. 

ПОДРОБНОСТИ
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44% опрошенных россиян положи-
тельно относятся к возможности 
ответить на вопросы Всероссийской 
переписи онлайн. Среди молодежи 
одобрение к подобному формату выра-
зили 3/4 респондентов. Об этом в чет-
верг, третьего сентября, заявил глава 
Росстата Павел Малков во время пресс-
конференции «Цифра имеет значение: 
как технологии меняют статистику» 
в Санкт-Петербурге.

Подготовительная работа Всероссий-
ской переписи населения началась пос-
ле пробной переписи 2018 года. Росстат 
изучил опыт более 50 стран, решивших 
изменить формат проведения переписи. 
Ключевая тенденция для многих госу-
дарств – переход от бумажных носителей 
к цифровым решениям, таким как ис-
пользование переписчиками планшетных 
компьютеров, заполнение анкет на сайтах 
государственных органов.

«Большие данные, такие как сведения 
от сотовых операторов и административ-
ные данные, используют всего 9 стран, – 
отметил Малков. – Росстат тоже будет ис-
пользовать Big Data в экспериментальном 
режиме (параллельно с другими каналами 
сбора информации). Таким образом, Рос-
сия войдет в число государств, применя-
ющих Большие данные в масштабах пе-
реписи населения».

Глава Росстата отдельно подчеркнул, 
что вне зависимости от источника сбора 
данных сведения не будут содержать ни-
какой конфиденциальной информации. 
Росстат собирает полностью обезличен-
ные сведения.

«Итоги переписи послужат основной 
для принятия управленческих решений 
на долгие годы вперед. Данные будут вос-
требованы и у бизнеса, чтобы оценивать 
риски, планировать развитие. Заинтере-
сованы в результатах переписи ученые и 
эксперты», – уточнил Малков.

Для обработки всех поступающих 
сведений в Росстате появится единый 
информационный центр, куда будут сте-
каться данные из планшетов переписчи-
ков и портала «Госуслуги», сведения из 
стационарных и мобильных переписных 
участков. Незначительная часть переписи 
пройдет на традиционных бумажных но-
сителях в труднодоступных местах с су-
ровым климатом. Эти данные будут оциф-
рованы и также попадут в систему учета.

После сбора и анализа всех сведений, 
информационный центр займется публи-
кацией результатов переписи в открытом 
доступе, сказал замруководителя Рос-
стата Павел Смелов. «Будет создана база 
микроданных переписи, в которой любой 
человек сможет сделать уникальный за-
прос и получить предельно точный ответ. 
Конкретную анкету найти не удастся, но 
узнать, сколько людей работают вахтовым 
методом в конкретном регионе – можно», 
– отметил Смелов.

Всероссийская перепись населения 
пройдет в апреле 2021 года. В труднодо-
ступных местах России перепись начнет-
ся уже в октябре 2020 года. Количество 
переписчиков составит 314 тысяч чело-
век. Все они пройдут обучение работе с 
планшетным компьютером.

В память о людях, которые не жа-
лея собственных жизней героически 
защищали нашу Родину на фронте 
и в тылу в годы Великой Отечест-
венной войны сотрудники муници-
пальных учреждений культуры Пе-
новского района приняли участие во 
Всероссийской акции «Цветы памя-
ти», посвящённой дню Дальневос-
точной Победы и 75-летию оконча-
ния Второй мировой войны. 

В третий день сентября библиотека-
ри Пеновской центральной и детской 
библиотек возложили цветы на мемо-
риале славы и месте расстрела нашей 
землячки, героя Советского Союза 
Е. И. Чайкиной. Здесь они опустили 
в воды реки Волга венки из живых 
цветов, перевязанные красно-желто-
белой лентой – символом Дальневос-
точной Победы.

С. А. Богданова, заведующая 
отделом обслуживания Пеновской 

центральной библиотеки

* * *
В память о ковавших Победу бойцах, 

жители посёлка Соблаго – заведующая 
Домом культуры Л. А. Самофалова и 

ребятишки посетили местный мемо-
риал воинской славы, где возложили 
цветы. Людмила Адамовна обратилась 
к детям, отметив, что важно знать и 
беречь историю своей страны, в час-
тности, одну из её страшных страниц 
– Великая Отечественная война, чтить 
память тех, кто подарил нам мирное 
небо над головой. Проникновенно и 
трогательно прозвучало стихотворе-
ние М. Джалиля «Чулочки», прочитан-
ное культработником. 

Конечно, война – это трагедия, оста-
вившая незаживающую рану, наверное, 
каждой семье. Но порой во фронто-
вой жизни бойцов находилось место и 
весёлым моментам. Несколько забав-
ных историй, найденных в интернете, 
Л. А. Самофалова рассказала ребятам. 

Надеемся, что участие в акции не 
оставило детей равнодушными и раз-
вило в них ещё большее чувство пат-
риотизма. 

Анна ПЕТРОВА

В Пеновской центральной библиотеке 
оформлена выставка «Выбери будущее 
своего района». 

На ней жители найдут полезную инфор-

мацию о выборах депутатов Думы Пенов-
ского муниципального округа первого со-
зыва, которые пройдут 13 сентября. 
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