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ЛЕРМОНТОВСКИЕ  ИЗВЕСТИЯ В ГОРОДЕ

В эТОМ ГОДу ВСЕРОССИйСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ВПЕРВыЕ БуДЕТ эЛЕКТРОННОй,
ПРОйТИ ЕЕ МОЖНО БуДЕТ НА ПОРТАЛЕ «ГОСуСЛуГИ»

    ак получить первый опыт в профессии, 
не  бояться ответственности, начать само-
стоятельную жизнь и заработать свою пер-
вую  зарплату? Российские студенческие от-
ряды уже 15 лет помогают студентам в этих 
вопросах. 

РСО – это работа для студентов на самых 
масштабных проектах нашей страны. Вы мо-
жете выбрать свое направление деятельности 
и поехать на проект на два месяца.  Сейчас от-
крыт набор на всероссийские трудовые проек-
ты, в том числе студентов ждут во всероссий-
ских сервисных отрядах для работы в круп-
ных гостиничных комплексах Крыма, на все-
российские студенческие стройки на объектах 
Госкорпорации «Росатом». Но можно выбрать 
и проекты регионального уровня, не уезжая 
далеко от дома.

Работая в составе студенческого отряда, вы 
получаете официальное трудоустройство и 
«белую» зарплату. Существует система ком-
пенсаций затрат на проезд и проживание от 
работодателя, можно получить дополнитель-
ную рабочую специальность, что повысит 
вашу конкурентоспособность на рынке труда.

Но главное, что работа в составе студенче-
ского отряда – это настоящая студенческая 
атмосфера. Это коллектив единомышленни-
ков, активный досуг и новые возможности для 
личностного роста: творческие и спортивные 
фестивали, путешествия по стране, песни у 
костра, социальные акции.

Чтобы поехать на трудовой проект со сту-
денческим отрядом, нужно заполнить анкету 
на нашем сайте трудкрут.рф, и с тобой свяжут-
ся представители РСО в твоем регионе. Так-
же ты можешь обратиться сам в свое регио-
нальное отделение РСО по контактам в разде-
ле https://трудкрут.рф/kontakty/map 

Работа в студенческих отрядах для многих 
уже стала возможностью не только подзара-
ботать летом, но и определиться в професси-
ональном и личностном развитии. 

Заполняй анкету и присоединяйся!
Лучшее лето ждет тебя! #трудкрут

наши соцсети: 
https://vk.com/rso_official

https://www.instagram.com/rso_official
Кол-центр рСО для оставшихся вопросов:

8 800 770 0 117

РОССИйСКИЕ СТуДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДы ПРИГЛАшАюТ 
СТуДЕНТОВ НА РАБОТу В КРыМ И НА АТОМНыЕ СТАНцИИ

> информация предоставлена
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

       государственном бюджетном учреждении со-
циального обслуживания  «Лермонтовский ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления», подведомственном министерству труда и 
социальной защиты населения Ставропольского 
края,  отделением срочного социального обслу-
живания проведена благотворительная  акция по 
оказанию помощи малоимущим семьям  города. 

Одежду для детей получили многодетные се-
мьи, одинокие мамы, неполные семьи, находящи-
еся в затруднительном материальном положении. 
Помощь получили 34 семьи на сумму более  120 
тысяч рублей.   

Искренние и самые душевные слова благодар-
ности наши получатели социальных услуг  адре-
суют благотворителям – индивидуальным пред-
принимателям Евглевской Антонине Алексан-
дровне и Евглевскому Александру Николаевичу, 
предоставившим одежду детям от 3-х до 12 лет.

Спасибо вам за бескорыстную помощь людям, 
за вашу теплоту души и понимание!

Помогать другим – долг человека. И не пото-
му что за доброту воздастся, а потому что людям 
природой дана человечность. Мы все должны по-
могать друг другу.

> информация предоставлена
администрацией города Лермонтова

Уважаемые жители города Лермонтова!
Согласно постановлению Правительства 

РФ Всероссийская перепись населения бу-
дет проходить с 1 по 31 октября 2021 года. 
Это 12-я по счету перепись, проводимая в 
России. 

Перечень вопросов переписного листа 
утвержден законом о Всероссийской пе-
реписи населения, форма бланка утверж-
дается Правительством Российской Феде-
рации.

Постоянным жителям России будет за-
дано 33 вопроса, 23 из которых касаются 
социально-демографических характери-
стик. Это пол, возраст, гражданство, место 
рождения, национальность, владение язы-
ками, образование, количество детей, ис-
точник средств к существованию. О раз-
мере дохода спрашивать не будут. Государ-
ство интересует только источник дохода. 
Например, это предпринимательская дея-
тельность, работа по найму, пенсия, посо-
бие, стипендия, иждивение. Десять вопро-
сов будут касаться жилого помещения, в 

«Госуслуги» в смартфоне либо на ком-
пьютере в любом центре государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои доку-
менты». После ответа на вопросы будет 
выслан уникальный код, свидетельствую-
щий, что Вы переписаны.

котором житель проживает (частный дом, 
квартира или общежитие).

Учитывая, что в этом году Всерос-
сийская перепись впервые пройдет 
также и в цифровом формате, к тра-
диционному способу общения с пе-

фиденциальность персональных данных 
обеспечит обезличенность переписных 
листов. Для статистики важна лишь при-
вязка ответов населения к определенной 
территории.

Для переписи на портале «Госуслуги» 
достаточно будет совершить стандартный 
вход в личный кабинет. Но сами персо-
нальные данные к переданной таким об-
разом информации также не привязыва-
ются, а информация передается в зашиф-
рованном виде.

Ответить на вопросы переписного листа 
можно находясь дома, а также на перепис-
ных участках. Переписчики будут иметь 
в распоряжении как специально оборудо-
ванные планшеты, так и бланки перепис-
ных листов. 

Информация, собранная во время про-
ведения Всероссийской переписи насе-
ления, важна для создания государствен-
ных программ развития страны. При этом 
очень актуальны данные по каждому реги-
ону для ответа на вопросы, в каких соци-
альных учреждениях, мерах соцподдерж-
ки, инфраструктурных объектах нуждает-
ся население определенной территории.

>  материал подготовила 
Ольга Овчаренко

    ермонтовчанка Виктория Коно-
нова 24 июля покорила Пик Ленина 
(один из «семитысячников» – высо-
чайших вершин бывшего СССР – гор-
ная вершина Чон-Алайского хребта на 
границе Киргизии и Таджикистана).

Виктория пишет на своей странице 
в Инстаграм: 

«С флагом города Лермонтова 24 
июля я взошла на вершину Пика Лени-
на высотой 7134 метра. Восхождение 
происходило в технике Solo. Гора дол-
го меня не пускала, но я не сдавалась 
и, несмотря на препятствия, взошла 
на вершину семитысячника! Люблю 
тебя, мой город Лермонтов! Эта вер-
шина была для тебя, и именно по этой 
причине я так долго боролась.

Ура, я сделала это!!!»

Поздравляем Викторию с покорени-
ем вершины! Так держать! Город гор-
дится Вами!

24 ИюЛЯ ЛЕРМОНТОВЧАНКА ВИКТОРИЯ КОНОНОВА
 ПОКОРИЛА «СЕМИТыСЯЧНИК» ПИК ЛЕНИНА

ДОБРОТОй ЕДИНы

В  ПРЕДДВЕРИИ  ОСЕННИх  ВыБОРОВ
> председатель территориальной
избирательной комиссии
города Лермонтова Ирина Панасюк

тельной комиссии поступят защитные маски, 
пакеты для утилизации отходов, канцелярские 
товары и материалы наглядной агитации.

   ентральная избирательная ко-
миссия Ставропольского края до-
срочно закупила средства инди-
видуальной защиты для организа-
ции осенних выборов 2021 года. В 
условиях имеющейся эпидемиче-
ской ситуации все избирательные 
участки обеспечат необходимыми 
средствами защиты. 

Так, в территории края и в город 
Лермонтов были поставлены ан-
тисептики, индивидуальные пер-
чатки, авторучки для избирате-
лей, индивидуальные халаты, за-
щитные экраны, бутилированная 
питьевая вода.

По-прежнему первостепенное 
внимание уделяется вопросам без-
опасности горожан и работников 
участковых избирательных комис-
сий в ходе выборной кампании. В 
ближайшее время на склад избира-

реписчиком добавятся и удаленные. 
Ответить на вопросы можно будет на 

портале «Госуслуги», через приложение 

Использование новых цифровых фор-
матов никак не будет угрожать цифро-
вой безопасности россиян. Полную кон-
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