
Красное знамя. 18 марта 2021 года. №18. http://kr-znamya.ru 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ2

278

с
Е
го

Д
Н

я Стартовал конкурс 
«Слава Созидателям!»
В этом году конкурс проходит в онлайн-формате, в 

социальной сети «ВКонтакте». участников ждут две номи-
нации: видеономинация «Передай привет в будущее» и 
аудиономинация «Запиши подкаст о Созидателе». Первая 
представляет собой видеоролик, записанный вместе с Со-
зидателем с пожеланиями будущим поколениям. Вторая – 
аудиофайл с кратким рассказом о жизненном пути героя, 
выбранного автором. длительность каждой работы – не 
более трех минут. 

В конкурсе могут принимать участие ученики 1-11 классов. 
Более подробная информация – в Положении о конкурсе на 
официальном сайте slava-sozidatelyam.ru.

А. КондрАтьев. 

хорошЕЕ ДЕлоКачество молока 
выросло
март для хозяйств глазовского района объявлен 

месячником по безопасности производимого моло-
ка. Специалистами ветеринарной службы совместно 
с отделом сельского хозяйства администрации 
проверяется ветеринарно-санитарное благополучие 
хозяйств. Первые два месяца этого года показа-
ли неплохую динамику роста качества молока по 
микробиологическим, физическим и химическим 
показателям. увеличился процент жира и белка 
в молоке. При этом предприятиями реализовано 
более семи тысяч тонн молока, что больше на 7,3 
процента, чем за тот же период прошлого года. 

в. воЛКов.

юных глазовчан 
приняли участие в 

конкурсе «слава созидате-
лям – 2020». Трое из них 
заняли призовые места. 

Все победители получили 
дипломы и ценные подарки 

от госкорпорации 
«росатом».

Культурный код северной столицы
работники культуры подвели итоги года

ПоВЕсТкА ДНя

10 марта состоялся 
актив работников культуры 
нашего города, в котором 
принял участие министр 
культуры Удмуртии 
Владимир соловьев. 

В СВоём выступлении 
Владимир Соловьев подчерк-
нул, что, несмотря на сложный 
год, большинство планов было 
выполнено. На площадках КЦ 
«россия» проведено почти 
1000 мероприятий, разработа-
но 10 проектов, из которых два 
получили финансовую поддер-
жку. открылась модельная дет-
ская библиотека на Короленко, 
8. театр «Парафраз» в рамках 
нацпроекта «Культура малой 
родины» создал спектакли 
«Перекресток снов», «досад-
ный мотив». Коллектив принял 
участие в Фестивале «Золотая 
маска» со спектаклем «Байки 
с Бейкер-стрит».

- особо хочу отметить во-
лонтерское движение в гла-
зове, - сказал министр. - В 

учреждениях культуры созданы 
волонтерские отряды на базе 
библиотеки «Зеленый мир» и КЦ 
«россия». Надеюсь увидеть хо-
рошие результаты и в этом году. 

глава города Сергей Коно-
валов рассказал о том, в каком 
направлении будет двигаться 
культура в этом году: 

- Каждый творческий кол-
лектив в глазове работает на 
то, чтобы культурная атмосфе-
ра в нашем городе была осо-
бенной, чтобы здесь не было 
душно талантливым людям и не 
было скучно гостям и жителям. 
Новой задачей, которая стоит 
перед отраслью города наряду 
с сохранением и развитием 
фундаментальных культурных 
ценностей, - формирование 
так называемых «маркеров 
столичности». тех особенных 
черт культурной жизни глазова, 
по которым житель и гость мо-
гут оценить культурную среду 
как соответствующую совре-
менному уровню столичного 
города. Ведь мы уже давно 
хотим видеть себя «северной 
столицей удмуртии». Именно 

В завершение актива работников культуры города 
министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев вручил 
награды.

с 18 по 21 марта в 
санкт-Петербурге проходит 
Всероссийский форум 
советов студенческих 
общежитий. В работе 
примут участие 180 
представителей вузов из 
всех федеральных округов 
страны. организатор этого 
проекта – глазовский 
педагогический институт. 

Умей 
самоуправляться
Проект создавался бла-

годаря гранту, полученному 
по итогам Всероссийского 
конкурса молодёжных проек-
тов среди образовательных 
организаций высшего обра-
зования, организованного 
Федеральным агентством по 
делам молодежи в 2020 году. 

главной темой обсуждения 
станет повышение роли студен-
ческого самоуправления в защите 
интересов и прав учащихся, засе-
лённых в вузовские общежития.

По словам ректора педа-
гогического института Янины 
Чиговской-Назаровой, педа-
гогический институт оказался 
наиболее подготовленным в 
этом вопросе и имеет большой 
опыт работы. Поэтому в рам-
ках форума пройдет обучение 
членов студенческих советов 
общежитий, повышение их 
компетенций в сфере развития 
студенческого самоуправления 
и самообслуживания, а также в 
решении социальных вопросов 
в студенческих общежитиях.  

Впереди 
россии всей
В каждом общежитии гла-

зовского педвуза есть студен-

ческий совет. Внутри советов 
работает несколько направле-
ний: чистота и порядок, без-
опасность, досуг, спорт. этот 
микроклимат нужно создавать, 
и работа на плечах не админи-
страции, а студентов. должно-
сти в советах выборные. Студ-
советы занимаются условиями 
проживания ежедневно, а не от 
случая к случаю. абитуриенты 
самостоятельно заселяются 
в общежития, вырабатывают 
внутренние правила. В каждом 
корпусе есть психологическая 
служба помощи, где работают 
тоже студенты.  

– В других вузах ректор 
держит целый штат для этой 
работы, а у нас этим занима-
ются профсоюзная организа-
ция и студсоветы общежитий, 
– рассказывает ректор инсти-
тута Янина александровна. 
– Естественно, что вузам ин-
тересен и административный 

опыт, и компетенции, которые 
выработали студенты. 

Форум накликали
мышкой
Идею создания форума 

поддержали представители 
общероссийского профсоюза 
образования. они же реко-
мендовали место проведения 
– северную столицу россии. 
Несмотря на очевидную поль-
зу городу и республике при 
проведении форума на базе 
пединститута, глазов всё же 
не имеет необходимой ин-
фраструктуры для принятия 
множества участников.

Поэтому перед вузом сто-
яла задача на расстоянии 
организовать событие всерос-
сийского значения. Программа 
складывалась в электронной 
форме, приглашались экспер-
ты со всей страны.

Студент соседу – друг
опыт работы глазовского пединститута 
хотят перенять по всей россии

сВой оПыТ

такой симбиоз фундаменталь-
ных ценностей в современной 
«упаковке» мы вкладываем в 
понятие «Культура маленькой 
столицы».

Были озвучены проекты, 
запланированные на текущий 
год. В частности, наша газета 
уже писала о благоустройстве 
пустыря между улицами Карла 
маркса и толстого. Здесь на 
2021 год запланировано стро-
ительство Центра развития 
культуры с концертным залом. 
Сейчас идёт  подготовка про-
ектно-сметной документации. 
Запуск стройки начнется в 
2022 году, окончание - в 2023 
году. Параллельно с этим 
продолжатся работы по благо-
устройству набережной.

КЦ «россия» в ноябре этого 
года отметит 70-летие. глава 
удмуртии александр Бречалов 
начал обсуждение с тК тВэЛ 
вариантов выделения допол-
нительного финансирования на 
ремонт культурного центра – в 
проекте соглашения о сотруд-
ничестве ур с гК «росатом».

также будут отремонтиро-

ваны кровля и фасад детской 
художественной школы, ком-
муникации в Лицее искусств, 
благоустроена территория 
школы искусств «глазовчан-
ка», разработана проектно-
сметная документация для 
капитального ремонта му-
зыкальной школы. а проект 
«Север фестивальный» получит 

финансовую поддержку на 
реализацию основных собы-
тийных мероприятий.

В завершение актива 
образцовая детская эстрад-
ная студия «радуга успеха» и 
ансамбль современного танца 
«Лицей» показали номера из 
шоу-проекта «НимоданоKidz».

в. воЛКов.

В институте им. В.г. Ко-
роленко до самого послед-
него дня не прекращались 
корректировки. За помощью 
по культурной программе 
обратились к туристическо-
му агентству «аструм»: заказ 
гостиницы, разработка экс-
курсий. В итоге для работы 
на месте понадобились пят-
надцать человек – группа, 
которая будет работать над 
размещением, регистриро-
вать прибывших на месте, 
распределять комнаты.

Пединститут не впервые 
работает на федеральных 
площадках, но сейчас всеох-
ватность проекта зашкалива-
ет, это крупный дорогостоя-
щий проект. И думается, что 
вуз вновь будет на лидирую-
щих позициях, на этот раз на 
российском уровне. 

А. терешин.


