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Перепись населения - 2010

Интерес к переписи 
не угасает

С 15 января 2011 гда вступил в силу Федеральный закон № 403 от 28.12.2010 
года «О следственном комитете Российской Федерации» в соответствии с кото-
рым Следственный комитет Российской Федерации является самостоятельным 
федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с  
законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного 
судопроизводства. Президент России осуществляет руководство деятельностью 
Следственного комитета России.

Смоленский межрайонный следственный отдел входит в систему След-
ственного комитета России, следователи Смоленского МСО занимаются 
расследованием уголовных дел о преступлениях совершенных на территории 
Смоленского, Кардымовского и Краснинского районов и подследственных им 
в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

В настоящее время в соответствии с УПК РФ следователями СК России 
проводится предварительное расследование по уголовным делам об убийствах, 
похищении человека, изнасилованиях, превышениях должностными полно-
мочиями, злоупотреблениях должностными полномочиями и других тяжких 
и особо тяжких преступлениях, а теперь и о налоговых преступлениях.

Так, за первый квартал 2011 года следователями Смоленского МСО по 
Кардымовскому  району возбуждено 1уголовное дело по факту причинения 
тяжкого врела здоровью человека повлекшего по неосторожности его  смерть, 
за этот  же период в суд также направлено 1 уголовное дело по факту убийства.

 Ю.А.Кулаков Руководитель Смоленского межрайонного
 следственного отдела СУ СК РФ   

                                                      по Смоленской области                                                                                                

Следственный отдел сообщает

Подтверждением этому утверж-
дению может стать сам факт про-
ведения студенческой научной кон-
ференции в Смоленском институте 
экономики Санкт - Петербургской 
академии управления и экономики 
по теме «Перепись населения как 
инструмент прогнозирования со-
циально- экономических и демогра-
фических процессов государства», 
прошедшей 20 апреля в рамках Пя-
той Межрегиональной студенческой 
научной недели «Молодые ученые- 
будущее России».

Большое количество разносто-
ронних сообщений и докладов, ко-
торые сделали ребята, также говорит 
о сохранившемся интересе к теме 
переписи, а присутствие на заседа-
нии в качестве гостей заместителя 
руководителя Смоленскстата Б.М. 
Черномаза и начальника отдела пере-
писи населения и демографической 
статистики А.Е. Тихонова еще более 
усилило его, ведь ответ на любой 
вопрос можно было получить из пер-
вых уст. С другой стороны, услышать 
мнение молодых исследователей о 
прошедшем в стране массовом опро-
се населения, касающемся многих 
сторон жизни, было также интересно 
и профессиональным статистикам.

Студент Павел Крячок, высту-
пивший на пленарном заседании, 
свободно оперировал цифрами и 
фактами, обосновывая выкладки 
по теме «Необходимость и значе-
ние переписей населения России», 
включил в свой доклад фрагмент 
выступления В.В. Путина, в котором 
утверждалось, что наметившиеся в 
демографической ситуации тенден-
ции приведут к ее улучшению.

Студентка Наталья Павлова, 
напомнив о том, как проходила 
недавняя перепись населения, с 
удовлетворением заметила, что 
существует сайт Росстата, который 
информирует обо всех этапах об-
работки переписного материала и 
всех значимых событиях в органах 
статистики. Причем пользоваться 
им можно абсолютно бесплатно. 
Заметим, что подобные сайты есть 
во всех территориальных органах 
государственной статистики.

Студент из далекого Магадана 
Алексей Воробьев, перелетевший 
через всю страну для участия в 
конференции, рассказал о том, что 
из-за суровых погодных условий - 
сильных ветров и метелей, низких 
температур перепись - 2010 в его 
краях началась на 2 месяца раньше. 
Теперь известно, что население 
единственного в области города 
Магадана на сегодня составляет 
149,8 тыс.человек, а всей области - 
157тысяч, сокращение численности 
населения составило 14 процентов.

Малоизвестный широким слоям 

населения автоматизированный этап 
обработки материалов переписи 
осветил начальник отдела переписи 
населения и демографической стати-
стики Андрей Тихонов, одновремен-
но рассказав вкратце обо всех этапах 
подготовки и проведения переписи 
населения в Смоленской области, а 
также обработки ее материалов.

Так, например, записные книжки 
переписчиков были сформированы 
на основании списков по каждому 
дому и каждой квартире и нужны 
были для того, чтобы «не потерять 
население». Такие списки как раз 
и отделялись от основного массива 
переписных материалов, поскольку 
не относились к читаемым маши-
нами. Пропущенные через сканер, 
переписные листы переводились в 
электронную форму и далее их об-
работка велась без использования 
бумажных носителей. При этом так 
называемые «жесткие» ошибки не 
позволяли продвинуться вперед до 
их устранения, а трактовка «мягких» 
допускала некоторые варианты, но 
все делалось в строгом соответствии 
с нормативными требованиями.

Интересно, что у слушателей 
появлялись вопросы, которые на-
ходили исчерпывающие ответы. 
Своими ощущениями во время 
проведения переписи населения и 
мыслями после ее окончания поде-
лились студенты-переписчики Оля 
Нетребо, Катя Кириенкова, а также 
Тимур Батов и Игорь Афанасьев. Во 
время секционных занятий внимание 
всех присутствовавших захватили 
сообщения о переписях 1937 и 1939 
годов, об истории переписей в раз-
личных странах, о техническом обе-
спечении такого важного для любой 
страны мероприятия, как перепись.

Оказывается, наиболее быстрой, 
а значит, в техническом отношении 
наиболее совершенной была недавно 
проведенная перепись населения 
в Бразилии. Каждый переписчик 
получил в свое распоряжение ком-
пактный компьютер, ответы опра-
шиваемых вносились прямо в базу 
данных. При этом всем предписы-
валось оставаться дома до прихода 
переписчиков. Возможно, следу-
ющая перепись населения - через 
десять лет - в нашей стране будет 
организована подобным образом.

В небольшом материале невоз-
можно отразить все интереснейшие 
сведения, которые были найдены в 
процессе подготовки к конференции. 
Хорошо, что в конце текущего года 
по ее итогам будет выпущен сборник 
статей и тезисов докладов, в подго-
товке которых весома роль настав-
ников молодежи - педагогического 
коллектива Смоленского института 
экономики СПб АУЭ.

Смоленскстат.

ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Смоленской    области    напоминает,   что 01 марта 2011 года 
истёк срок уплаты транспортного налога с физических лиц. При неисполнении налогоплательщиками обязанности 
по уплате налогов в срок, установленный законодательством о налогах и сборах,  Межрайонная инспекция ФНС 
России № 3 по Смоленской области в соответствии со статьёй 48 Налогового Кодекса Российской Федерации 
примет все меры взыскания в судебном порядке налогов ( сборов ) и других обязательных платежей. Если Вы 
имеете право на налоговые льготы, то в соответствии с законодательством о налогах и сборах Вам необходимо 
предъявить в налоговый орган документы, являющиеся основанием для предоставления налоговой льготы.Узнать 
свою задолженность по налогу на имущество физических лиц, транспортному и земельному налогам, налогу на 
доходы физических лиц Вы можете, не выходя из дома, посетив свой личный  on-line кабинет  на Web-сайте WWW.
NALOG.RU ФНС России. Информационный сервис «Узнайте Вашу  задолженность» позволяет также сформировать 
платежный документ с суммой задолженности. Информация о задолженности обновляется  ежедневно.

  За квитанцией на оплату транспортного налога предлагаем Вам обращаться по адресам:
 - г. Ярцево, ул.Советская, дом 27 ( 1-й этаж, операционный зал),   тел. 7-14-36;
 - г.Духовщина, ул. Бугаева, дом 53 – а (ТОРМ),  тел. 4-21-43;
 - п.Кардымово, ул. Ленина, дом 55 – а (ТОРМ),  тел. 4-23-96.

 ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ –
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ! 

 В  целях  обеспечения проведения Декларационной кампании 2011  Межрайонная ИФНС России № 3 по 
Смоленской области осуществляет приём налоговых деклараций по форме 3–НДФЛ:

     с 01 марта 2011 года:
- в рабочие дни: с 9  до 19 часов ( без перерыва );
- в субботние дни: с 9  до 15 часов; 
по адресам:
- г. Ярцево, ул.Советская, дом 27 ( Операционный зал, отдел работы с налогоплательщиками );
- г. Духовщина, ул. Бугаева, дом 53 – а;
- п. Кардымово, ул. Ленина, дом 55 – а.
Справки по телефонам: 7-14-36 (г. Ярцево); 4-21-43 (ТОРМ г. Духовщина); 4-23-96 (ТОРМ п. Кардымово).                                            

В. Чернявская, заместитель начальника Межрайонной инспекции
ФНС  России № 3 по Смоленской области.

Налоговая информирует

Письмо в газету

Всей деревней пришли на митинг.

«Подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне неподвластен времени, безгранична наша благодар-
ность тем, кто проявил священную любовь к Родине, беспримерное мужество, несокрушимость духа, - так начала 
своё выступление 9 мая у обелиска погибшим Глава муниципального образования Тюшинского сельского 
поселения Е.Е. Ласкина. – В этот день мы говорим слова искренней признательности и благодарности ветеранам 
войны, участникам партизанского движения и подполья, всем, кто возрождал и поднимал из руин и пепла нашу 
деревню, район, область, страну.

Он пришел широким, твердым шагом
День, когда утих последний гром,
День, когда над взорванным рейстагом, 
Стяг Победы полыхнул огнем».
Елену Евгеньевну с замиранием сердца слушали все собравшиеся односельчане. Затем выступали школь-

ники Тюшинской средней школы, участники художественной самодеятельности: Кравцова Л.Б., Кравцова 
Т., Хомутова Ж.В..

Прослушали в записи голос Левитана «О Великой Победе». Стихи чередовались с песнями. С особым 
вниманием слушали выступления участников Великой Отечественной войны  Акинченкова Петра Дми-
триевича и Игнатенкова Николая Петровича. 

Почтили минутой молчания погибших. Склонили головы дети и взрослые - все склонили головы перед па-
мятью героев.

Возложили к обелиску венки и цветы. Подарили цветы участникам войны и людям, переживавшим годы не-
мецкой оккупации. 

Митинг закончился, а односельчане долго не расходились. Еще долго звучали песни на тему войны. Люди 
делились своими воспоминаниями.

За организацию митинга жители деревни Тюшино благодарят директора ДК Головяшкину И.А., ху-
дожественного руководителя ДК Ковалеву В.А., завуча Тюшинской средней школы по воспитательной 
работе Васильеву Е.Н.

З.МАРТЫНОВА


