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Уважаемые читатели!
Идёт подписная кампания 

на газету 
«Уренские вести» 

на 1-е полугодие 2022 года!

МИР  ВОКРУГ  НАС

Этот праздник отмечается в день, когда 
в 1996 году Россия, Болгария, Румыния, 
Турция, Грузия и Украина подписали 
стратегический план действий по реаби-
литации и защите Чёрного моря.

«Любит ли кто-то море так, как любим его 
мы?» – говорят Елена и Виктор Зиновьевы. 
Для них поездка на Чёрном море – люби-
мый вид отдыха. Здесь можно отвлечься 
от забот, набраться сил на долгую зиму. 
Вот уже более 10 лет супруги Зиновьевы 
всей семьёй каждое лето уезжают на море.

– Море мы любим разное, – говорит Еле-
на, – тихое, лазурное и ласковое в штиль, 
беспокойное и бурлящее в шторм. 

Таинственное и загадочное, море заво-
раживает своим бескрайним простором, 

СИНЯЯ 
ВЕЧНОСТЬ

необъятностью, изменчивостью цвета. 
Красота и сила моря всегда поражают и 
настраивают на возвышенный лад. Рядом 
с морем все суетные дела и мелкие про-
блемы отступают. Словами невозможно 
передать всё великолепие и красоту этой 
«синей вечности». 

Так как Виктор Зиновьев кинооператор и 
профессиональный фотохудожник, то и на 
отдыхе не расстаётся с фотокамерой. Как 
человек творческий он мастерски подмеча-
ет интересные пейзажи, красоту моря в раз-
ное время суток, парящих чаек, ныряющих в 
глубину дельфинов и делает замечательные 
фотографии.

Татьяна ПРУСАКОВА.
Фото Виктора ЗИНОВЬЕВА.

На снимке: Е.О. Зиновьева

31 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЧЁРНОГО МОРЯ
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С 29 по 31 ОКТЯБРЯ  сотрудниками 
ОГИБДД на территории Уренского 
округа проводится профилактическая 
операция «БАХУС».

Уренские ВЕСТИ

Беседовала Ирина СМИРНОВА

БЛИЦ-ОПРОС

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ   ПРАЗДНИКИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники и ветераны авто-
мобильного и городского пассажирского 
транспорта Нижегородской области! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Работники транспортной отрасли Ни-
жегородской области круглосуточно при 
любых погодных условиях обеспечивают 
комфортную и безопасную перевозку 
пассажиров, осуществляют транспор-
тировку грузов, связывают населённые 
пункты и регионы. 

Выражаю благодарность водителям, 
диспетчерам, кондукторам, обслу-
живающему персоналу предприятий-
перевозчиков, руководителям автотран-
спортных предприятий за ежедневный 
напряжённый труд и значительный вклад 
в социально-экономическое развитие 
региона. Желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия и удачи на дорогах!

Председатель ЗС НО Евгений ЛЮЛИН

Уважаемые сотрудники и ветераны 
автотранспортной отрасли! Сердечно по-
здравляю вас с Днём работников авто-
мобильного и городского пассажирского 
транспорта! 

Этот праздник с момента появления в 
календаре стал по-настоящему народ-
ным. Его  отмечают тысячи водителей и 
сотрудников автопредприятий во всех 
уголках страны. Слова благодарности 
хочется сказать и всем, кто работает в ав-
томобильной промышленности региона. 
Даже в самые непростые моменты вы ни-
когда не останавливаетесь на достигну-
том стремитесь к большему.  Именно вы 
обеспечиваете страну новыми машинами 
скорой помощи и школьными автобуса-
ми, вкладывая все свои знания и силы 
в повышение безопасности и комфорта 
перевозок.

Всем, кто имеет отношение к автомо-
билям, желаю, чтобы путь всегда был 
добрым! Пусть никогда не  подводят вас 
ни техника, ни собственные навыки!  

Губернатор Нижегородской области 
Глеб НИКИТИН

Уважаемые работники автомобильного 
и городского пассажирского транспорта, 
ветераны отрасли! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Водители различных видов транс-
портных средств, специализированной 
техники, ремонтные рабочие, диспет-
черы, инженеры, именно от вас зависит 
безопасность пассажирских перевозок, 
бесперебойная работа строительных 
организаций, сельскохозяйственных, 
промышленных, торговых предприятий, 
учреждений.

Глубокая признательность ветеранам 
отрасли за вклад в развитие автомобиль-
ного транспорта и воспитание достойной 
смены. Желаем всем автомобилистам 
безаварийного движения, надёжной тех-
ники, крепкого здоровья и удачи!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, АДМИНИСТРАЦИЯ 
УРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

И.Д. ЛЕБЕ-
ДЕВА, 

психолог 
Устанской 
средней 
школы:

– Самоизо-
ляция для меня 
– это возмож-
ность заняться 
саморазвитием. Очень здорово 
в этом помогают вебинары. Для 
нас, учителей, такие виртуальные 
мероприятия  стали уже привыч-
ными.  На них можно многое узнать 
и поделиться своим опытом. На 
днях проходил вебинар, который 
охватил участников со всей России. 
Посвящён он был тому, как привить 
детям любовь к чтению, научить их 
правильно читать, понимать и уметь 
воспроизвести прочитанное. По-
скольку на рабочем месте мы много 
времени проводим за компьюте-
рами, я советовала бы на самоизо-
ляции немножко  от них отдохнуть, 
заняться чтением и творчеством. 

В Нижегород-
ской области 
с 25 октября 
по 7 ноября 
объявлены 
нерабочие дни. 
Соответствую-
щие изменения 
в указ о введе-
нии режима по-
вышенной го-
товности внёс 
глава региона 
Глеб Никитин. 
Власти приня-
ли такое реше-
ние исходя из 
ситуации в ре-
гиональной си-
стеме здраво-
охранения. Мы 
решили узнать, 
как проводят 
время уренцы, 
находясь на са-
моизоляции.

Алина ГО-
ЛУБЕВА, 

ученица 
10-го 
класса 
УСОШ №1:

– К 
сожале-
нию,  такое 
явление, как 
дистанционка, вследствие сло-
жившейся эпидемиологической 
ситуации в последний год прочно 
вошло в нашу жизнь. Но для меня 
это не повод расслабляться. На 
платформе «Google classroom» 
я прохожу дополнительное  
онлайн-обучение. С октября по 
декабрь я обучаюсь в региональ-
ной школе проектных лидерских 
команд «Шаг». Здесь нас учат, 
как  правильно разработать и 
представить проектную инициа-
тиву социальной направленности 
с целью получения гранта на её 
реализацию. Для меня это воз-
можность  расти,  развиваться.

И.Н. СМИ-
РЕНИНА, 

воспитатель 
детского 
сада 
«Ромашка»:

– У нас 
трое детей, 
поэтому на 
самоизоляции 
скучать нам не приходится. Надо 
всех накормить, позаниматься со 
средним сыном Ильёй, поскольку 
он  первоклассник, а обучение с 
начала года большей частью у них 
в классе ведётся дистанционно. 
Нужно ещё переделать домашние 
дела, поиграть с младшим сыном 
Павликом, ему пять лет, и мы уже 
с ним изучаем алфавит. Старший, 
десятилетний Михаил, для нас 
теперь во всех делах помощник. 
А вообще, мы рады возможности 
побыть все вместе, поскольку 
таких дней выпадает не так 
много, основное время 
занимает работа.

В.Ф. МА-
ЛИНИНА,

пенсио-
нерка:

– У меня 
на канику-
лах гостят 
внучки, и 
нам с ними 
скучать не-
когда.  Мы продолжаем активно 
осваивать разные виды рукоде-
лия: и шьём, и вяжем, и выши-
ваем. Мне, к примеру, сейчас 
очень нравится вышивать кар-
тины лентами. Старшая внучка 
Ульяна увлеклась бисеропле-
тением, учится этому по интер-
нету. С ней и младшей внучкой 
Софией во время прогулки по 
лесу мы собрали  мох, сучки. 
Ещё раньше заготовили шишки, 
жёлуди, и теперь из природного 
материала делаем панно в виде 
веночков.

31 октября – День работников автомобильного и 
городского пассажирского транспорта

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПАССАЖИРЫ!

– Здравствуйте, товари-
щи пассажиры! – говорит 
он, принимая смену.

А в ответ – тишина. Но это 
не смущает Михаила Нико-
лаевича. Он-то знает, что 
пока всё хорошо, сидящим 
в автобусе людям  до води-
теля нет дела. Но бывают 
и другие ситуации, когда 
многое зависит именно от 
него. Опаздывает человек, 
бежит за стоящим на оста-
новке автобусом… Уехать 
или подождать, потеряв 
одну-две минуты?  Дождал-
ся, и вот она, радость! Вбе-
гает в салон, запыхавшись, 
и говорит спасибо. А сколь-

ко было в его водительской 
практике случаев, когда в 
прямом смысле слова се-
кунды и минуты решали 
судьбу пассажира! 

– Ни одной смены не 
проходит без курьёза, с 
людьми ведь работаем, – 
говорит М.Н. Скворцов. – 
Вёз как-то одну старушку, 
а она говорит: «Высади-ка 
меня у магазина!» Объяс-
няю: «Не могу, нам только 
на остановках разрешено 
останавливаться». А она 
обиделась: «Какая разница,  
подумаешь, на пять метров 
дальше?»  

И к пешеходным перехо-

дам многие уренцы также 
относятся. Вроде, вот он, 
переход, а они всё равно 
идут прямиком через до-
рогу, чуть ли не под колёса 
автобуса норовят попасть.

У Михаила Николаевича 
автобус один из лучших, 
работает без аварий, чётко 
по графику, пассажиры на 
него не жалуются. Показа-
телем успеха является и 
Благодарственное письмо 
министерства транспорта 
Нижегородской области, 
которым его наградили в 
2020 году.

 Татьяна ЖУРАВЛЁВА.
Фото автора

1 ноября – 
день судебного 

пристава
Уважаемые сотрудники и 

ветераны Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Нижегородской 
области! Поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком!

На протяжении всего пути 
своего развития институт 
судебных приставов играл 
важную роль в жизни страны. 
Ежедневно судебные приста-
вы обеспечивают чёткое ис-
полнение судебных решений 
в целях защиты нарушенных 
прав, свобод и интересов 
граждан, вносят существен-
ный вклад в укрепление дове-
рия населения к правосудию.

Сотрудников Управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов по Ниже-
городской области всегда 
отличали профессионализм, 
глубокие знания законо-
дательства, самоотдача и 
принципиальность. 

Выражаю слова благодар-
ности за верность служеб-
ному долгу. Желаю крепкого 
здоровья, благополучия и 
новых профессиональных до-
стижений!

Председатель ЗС НО 
Евгений ЛЮЛИН

Уважаемые работники и 
ветераны службы судебных 
приставов! Поздравляем вас с 
профессиональным праздни-
ком – Днём судебного при-
става!

Вы обеспечиваете неу-
коснительное исполнение 
судебных решений. А это 
эффективный механизм 
обеспечения правосудия и 
законности, реальной защиты 
конституционных прав и инте-
ресов граждан.

Примите слова благодарно-
сти за добросовестную и про-
фессиональную работу по ис-
полнению судебных решений. 
Желаем вам и вашим близким 
здоровья, благополучия, сча-
стья и успехов на службе!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ УРЕН-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА

Водитель ОАО 
«Автомобилист» Михаил 
Николаевич Скворцов 
за рулём уже 46 лет. 
Раньше работал 
на большегрузном 
автомобиле, сейчас 
возит пассажиров 
на городском автобусе. 
Его стихия – транспорт и 
дороги. Ответственный, 
внимательный, 
трудолюбивый, Михаил 
Николаевич предан  
своей работе, которую 
ценит за возможность 
быть полезным людям.
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здоровье

Антиковидные меры  
в регионе усилены
В Нижегородской области  
с 25 октября по 7 ноября 
установлены нерабочие дни.  
Губернатор Глеб Никитин 
внёс изменения в указ  
о введении режима  
повышенной готовности,  
в котором уточняются  
правила работы  
учреждений и предприятий 
на ближайшие две недели. 
Закрываются предприятия, 
магазины, учреждения,  
отменяются массовые  
мероприятия. Эти меры 
помогут разорвать цепочки 
заражения коронавирусом, 
уменьшить нагрузку  
на медиков. Но главное –  
остановить рост  
заболеваемости и  
снизить число погибших  
от COVID-19. 

Печальные  
рекорды

Коронавирусная статистика 
пугает и расстраивает. Циф-
ры суточной заболеваемости в 
последние недели быстро пе-
решагнули показатели прош-
лой волны. Число умерших от 
COVID-19 растёт каждый день, 
устанавливая новые печальные 
рекорды. Правда, многим ниже-
городцам до сих пор кажется, 
что это происходит в другой, не 
касающейся их жизни. Поэтому 
в автобусе можно ехать без ма-
ски, прививку делать необяза-
тельно, антисептики и перчатки 
лучше убрать подальше. Итоги 
безответственности, увы, не 
заставили себя ждать.

«Сейчас в области развёрну-
то более 9100 коек для лече-
ния больных коронавирусом.  
Сокращается процент свобод-
ного коечного фонда. По про-
гнозам регионального мин- 
здрава, если не принять не-
медленных мер, вскоре резерв 
будет исчерпан. Врачи работа-
ют на пределе своих возмож-
ностей. Прежде всего это свя-
зано с недостаточным уровнем 
вакцинации. Привитые люди 
либо не болеют, либо болеют в 
лёгкой форме, получая необхо-
димое лечение на дому. Те, кто 
не сделал прививку, переносят 
заражение вирусом очень тя-
жело и, как правило, нуждаются 
в госпитализации. Растёт чис-
ло пациентов, нуждающихся в 
применении аппаратов ИВЛ, 
всё больше летальных исходов. 
В таких условиях мы не можем 
рисковать жизнями людей, не 
можем допустить, чтобы граж-
дане оставались без квалифи-
цированной медицинской по-
мощи», – сказал глава региона 
Глеб Никитин.

На прошлой неделе губер-
натор внёс изменения в указ о 
повышенной готовности, ко-
торые определяют, по каким 
правилам нам предстоит жить 
в эти нерабочие дни. Решение 
трудное, непопулярное, но не-
обходимое. Жизнь не замрёт, 
но замедлит свой темп. Про-
должат работать предприятия, 
которые не могут технологиче-
ски прерывать свой производ-
ственный цикл, учреждения, 
от которых зависит здоровье 
жителей, спортивные объекты. 
При этом главным требовани-
ем остаётся строгое соблюде-
ние правил безопасности. Ак-
туальны по-прежнему маски и 

По каким правилам придётся жить нижегородцам в ближайшие дни

перчатки, антисептики, соблю-
дение безопасной дистанции.

Особые рекомендации – для 
тех, кто входит в группу ри-
ска. Беременным женщинам 
и невакцинированным людям 
старше 65 лет необходимо со-
блюдать режим самоизоляции. 
Если будущую маму нельзя пе-
ревести на дистанционный ре-
жим работы, то работодатель 
должен отправить её в отпуск 
с оплатой согласно Трудовому 
кодексу.

ЗаПретить нельЗя  
раЗрешить

Конечно, сообщения о том, 
что будут закрыты многие 
учреждения и предприятия, 
вызвало много вопросов. Руко-
водители и владельцы бизне-
са беспокоятся о дальнейшей 
судьбе своих работников и сво-
его дела, нижегородцы не хотят 
лишаться привычных развлече-
ний и занятий. Поэтому приня-
ты решения, которые позволят 
смягчить ужесточение режима 
повышенной готовности.

«Для тех, кто вынужден при-
остановить свою деятельность, 
предусмотрены эффективные 
меры поддержки, в частности, 
выплата месячного МРОТ на 
каждого работника. Заведения 
общественного питания смогут 
работать в режиме доставки. 
Это позволит обеспечить опре-
делённую загрузку персонала. 

На период нерабочих дней в 
школах устанавливаются кани-
кулы, а учреждения дополни-
тельного образования смогут 
работать только дистанционно. 
При этом маленькие спортсме-
ны продолжат тренироваться, 
чтобы не терять форму», – по-
яснил Глеб Никитин.

Отметим, что в торговых цен-
трах продолжат работать мага-
зины, торгующие продуктами и 
товарами первой необходимо-
сти. Право продавать спички, 
туалетную бумагу, антисептики 
и другие необходимые товары 
остаётся и у маленьких мага-
зинчиков. При предъявлении 
QR-кода можно посетить ме-
бельные центры.

Открыты будут все музеи Ни-
жегородской области. Можно 
будет посещать также откры-
тые площадки зоопарков, а вот 
в закрытые павильоны доступа 
посетителям не будет. Также 
будут доступны экскурсионные 
услуги.

Почему не закрыты фитнес-
центры? Они помогают вести 
здоровый образ жизни. По этой 
же причине будут работать са-
лоны красоты, имеющие ме-
дицинскую лицензию. Театры, 
кинотеатры, кафе и рестораны 
относятся к сфере развлече-
ний, обычные салоны красоты 
и парикмахерские – к бьюти-
сфере. Придётся пока отложить 
туда визиты.

Многие важные вопросы ни-
жегородцы решают в МФЦ.  
Они будут открыты и в нерабо-
чие дни, но на приём придётся 
записаться предварительно.

кто в дежурную?
На этот раз школьные кани-

кулы в Нижегородской области 
продлятся две недели. Ученики 
вернутся в классы, если позво-
лит эпидемиологическая об-
становка, не раньше 8 ноября. 

Дошкольникам тоже лучше 
оставаться дома. При этом в 
детских садах будут сформи-
рованы дежурные группы, ко-
торые будут принимать детей 
до 7 ноября. Группы будут со-
бираться по запросу родите-
лей, которые трудятся на пред-
приятиях и в организациях, 
чья деятельность не приоста-
новлена согласно поправкам в 
указ губернатора. Подробную 
информацию о работе дежур-
ных групп можно получить не-
посредственно в детских садах 
и в муниципальных органах 
управления образования.

документы ковидного  
времени

Нерабочие дни можно посвя-
тить домашним делам, на кото-
рые не хватало времени. Но не 
забудьте о главном – сделать 
прививку от коронавируса, 
если не вакцинировались до 
сих пор. 

«Призываю всех, кто до сих пор 
не вакцинировался, – сделайте 
прививку в ближайшее время, не 
испытывайте судьбу! Нерабочие 
дни дают возможность сделать 
это в спокойном режиме, и в 
регионе достаточный запас вак-
цины. Речь идёт о благополучии 
всего нашего общества», – от-
метил глава региона. 

Если аргументов только в 
пользу здоровья не хватает, то 
напомним, что после прививки 
у вас появится QR-код с Еди-
ного портала госуслуг (ЕПГУ), 
который станет пропуском в 
активную жизнь. Он может быть 
размещён на сертификате про-
филактической прививки от 
COVID-19, на мультипассе. Его 
уже сейчас требуют на входе 
во многие учреждения. Только 
предъявив это свидетельство 
о прививке или перенесённом 
коронавирусе, можно попасть, 
например,  в музей или фитнес-
центр.

Ещё больше он пригодится 
после окончания периода нера-
бочих дней. Только предъявив 
QR-код, можно будет посещать 
фитнес-центры, бассейны, 
спортивные клубы, площадки 
и стадионы; музеи, зоопар-
ки, кинотеатры, дельфинарии,  
театры, концертные залы, цир-
ки, клубы,  дворцы и дома куль-
туры, дома народного творче-
ства; спортивные соревнования 
и физкультурные мероприя-
тия; детские игровые комна-
ты, аквапарки, аттракционы, 
боулинги, батутные центры, 
парки развлечений, торговые 
и торгово-развлекательные  
центры; салоны красоты, со-
лярии, парикмахерские, сау-
ны, бани,  массажные салоны; 
кафе, рестораны, бары, столо-
вые; проживать в гостиницах и 
санаториях. 

маска, я тебя Знаю!
Вообще, ношение защитных 

масок в общественном транс-
порте никто и не отменял.  Это 
первое правило безопасности 
в период пандемии, о котором 
летом как-то все подзабы-
ли. Сейчас об этом напомнят 
официально и всерьёз. Про-
верки соблюдения масочного 
режима в автобусах, трамваях, 
троллейбусах и прочем обще-
ственном транспорте станут 
более частыми, а меры наказа-
ния – более жёсткими. Причём 
следить будут и за водителями, 
и за пассажирами.

Маска должна закрывать ор-
ганы дыхания – и рот, и нос. А 
за отказ её надевать пассажиру 
грозит административная от-
ветственность. За многократ-
ное невыполнение правил в 
условиях режима повышенной 
готовности, в том числе нару-
шение требований Роспотреб-
надзора о недопущении рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, предусматривает-
ся ответственность по статье 
20.6.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ.  
Граждане могут быть наказаны 
штрафом в размере от 1000 до 
30 000 рублей, должностные 
лица – от 10 000 до 50 000 руб- 
лей, предприниматели без 
образования юридического 
лица – от 30 000 до 50 000 руб-
лей, юридические лица – от  
100 000 до 300 000 рублей. 

во время рейда по торговым точкам на территории уренского муниципального округа

наталия кучеренко, руководитель управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  

человека по нижегородской области, главный государственный  
санитарный врач по нижегородской области:
– Мы как профессионалы-эпидемиологи обращаемся к вам с призы-
вом: постарайтесь соблюдать простые рекомендации! Откажитесь от 
поездок в другие регионы, без крайней необходимости не пользуйтесь 
общественным транспортом. Лучше потратьте это время на прогулки на 

свежем воздухе.Именно от нас с вами, от нашей общей дисциплины и 
сознательности зависит, сможем ли мы остановить рост заболеваемости и 

как дальше будем справляться с этой общей бедой. Ещё раз призываю всех: 
«Будьте очень внимательны и бдительны, выполняйте те требования, которые 

необходимы сейчас каждому из нас и обществу в целом!» Если вы ещё не успели вакциниро-
ваться, сейчас для этого самое время. 

комментАрий

Беременным женщинам и не-
вакцинированным людям старше 
65 лет необходимо соблюдать 
режим самоизоляции. 
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СУББОТНИЙ  ГОСТЬ

«Училка» разбирает ошибки в видеоблоге

ПИШИТЕ ОБ «ЭХ ТЫ!»
Каким должен быть текст, чтобы его с удовольстви-

ем читали? Об этом членам клуба юных журналистов 
«Ровесник» рассказала руководитель детской ме-
диастудии «Один дома» Татьяна Гартман на мастер-
классе «Что такое хорошая и плохая журналистика».

Мы узнали, что текст должен быть понятным, кратким, 
душевным, правдивым. Не бывает волшебных слов, но 
если статья отвечает всем этим требованиям, она обяза-
тельно заинтересует читателей. На конкретных примерах 
мы разобрали типичные ошибки журналистов, попробо-
вали написать увлекательный текст, посмотрели видео-
сюжеты о талантливых сверстниках, снятые медиастудией 
«Один дома».  

Мы учились, общались, шутили, пили чай. А на прощание 
Татьяна Юрьевна дала нам отличный совет: «Не ленитесь 
думать, будьте креативными, пишите об «эх ты!» – о том, 
что больше всего вас взволновало, восхитило, вызвало 
бурные эмоции».

Полина ШЕПЕЛЕВА

«Ровесники» увидели 
Нижний Новгород с вы-
соты птичьего полёта.

Нам посчастливилось 
прокатиться на колесе 
обозрения. С высоты 
город, как на ладони. Дух 
захватывало от откры-
вающихся видов: высотки,  
трамплин, канатная дорога, 
красавица Волга. Представляе-
те, самая высокая точка колеса «НиНо» – 120 
метров над уровнем реки! 

Десять минут в уютных стеклянных кабинках, 
оборудованных климат-контролем, сиденьями с 
мягкими подушками и столиком, пролетели, как 
один миг. На выходе нас ждал сюрприз – бес-
платное фото в необычной фотозоне. 

Ксения БОЙКО 

«У МЕНЯ ВСЁ ПО ЛЮБВИ!»

ГОРОД НА ЛАДОНИ

– Татьяна, на ваш блог на 
YouTube «Училка vs ТВ» подпи-
саны более 60 тысяч человек. 
Чем вызван такой интерес?

– К сожалению, не интересом 
к русскому языку. Это точно. В 
первую очередь подписчиков 
привлекают звёзды, интересный 
формат блога – разбор ошибок 
медийных личностей. Людям 
всегда интересно посмотреть, 
как кто-то «сел в лужу». Особен-
но, если этот кто-то очень крутой 
и известный. Второй привлека-
тельный момент – возможность 
поиграть. Люди угадывают пра-
вильные ударения, произноше-
ния слов. Попадают – не попа-
дают, но это развлекает. Людям 
нравится. А заодно они прока-
чивают знания русского языка. 
И это хорошо!

– Как реагируют звёзды на 
вашу критику?

– Все по-разному. Иван Ургант 
пригласил на свою передачу. 
Максим Галкин стал моим под-
писчиком. Иногда что-то пишет, 
что-то уточняет, с чем-то не со-
глашается. Кто-то готов учиться 
на своих ошибках, кто-то болез-
ненно реагирует, как, например, 
ведущий программы «Мы – гра-
мотеи» Александр Пряников. В 
своих комментариях  он перешёл 
на личности, начал обсуждать не-
достатки моей внешности. Мне 
ничего не оставалось, как изви-
ниться… и найти в его речи ещё 
несколько стопроцентных оши-
бок.

– Почему ошибки стали нор-
мой на телевидении?

– Всё просто. За этим переста-
ли следить. В советское время 
речь ведущих жёстко контроли-
ровалась. Тогда и профессия на-
зывалась иначе – диктор. Люди 
годами оттачивали мастерство 
произношения, специально это-
му учились в дикторской школе 
при советском телевидении. Они 
не добывали информацию, не 
были журналистами, редактора-

Татьяна Гартман:

НАШИ  ИНТЕРВЬЮ

Аэропорт   – аэропОрты, 
аэропОртах, но в аэропортУ.

Бант   – бАнту, бАнте, 
бАнтов, бАнтами.

Блюдо   – блЮда, блЮ-
дам, блЮдах.

Боль   – бОлей, бОлями, 
бОлях.

Бутик   – бутИка, бутИку, 
бутИков, бутИкам.

Возраст   – вОзрасты, 
вОзрастов, вОзрастам.

Договор   – договОру, 
договОре, договОрам, дого-
вОрах.

Инженер   – инженЕры, 
инженЕрам, инженЕрами.

Карман   – кармАны, кар-
мАнами, кармАнах.

Кран   – крАны, крАнов, 
крАнами, крАнах.

Крем   – крЕмы, крЕмов, 
крЕмам, крЕмами.

Лифт   – лИфту, лИфте, 
лИфты, лИфтами, лИфтах.

Местность   – мЕстно-
стей, мЕстностях, мЕстно-
стям.

Модуль   – мОдули, мО-
дулей, мОдулями, мОдулях.

Мощность   – мОщности, 
мОщностей, мОщностями, 
мОщностях.

Очерк   – Очерки, Очер-
ков, Очеркам, Очерками.

Отрасль   – Отраслей, 
Отраслям, Отраслями, От-
раслях.

Плинтус   – плИнтусы, 
плИнтусов, плИнтусам.

Прибыль   – прИбылей, 
прИбылям, прИбылями, прИ-
былях.

Редактор   – редАкторы, 
редАкторов, редАкторам, 
редАкторах.

Склад   – склАды, склА-
дам, склАдов, склАдами.

Средство   – срЕдства, 
срЕдствами, срЕдствам, 
срЕдствах.

Торт   – тОрту, тОрте, 
тОрты, тОртов, тОртами, 
тОртах.

Тост   – тОста, тОсте, 
тОсты, тОстов, тОстами, тО-
стах.

Туфля   – тУфлю, тУфле, 
тУфли, тУфель, тУфлям, тУф-
лях.

Факел   – фАкелы, фАке-
лов, фАкелам, фАкелах.

Шампунь   – шампУни, 
шампУней, шампУнях.

Шампур   – шампУре, 
шампУру, шампУры, шампУ-
рами, шампУрах.

Шарф   – шАрфа, шАрфу, 
шАрфе, шАрфы, шАрфов, 
шАрфами, шАрфах.

Шофёр   – шофЁры, шо-
фЁров, шофЁрам, шофЁрах.

Ярус   – Ярусы, Ярусов, 
Ярусам, Ярусами, Ярусах.

(Из книги Татьяны Гартман 
«Речь как меч»)

Татьяна Гартман – руководитель нижегородской медиа-
студии «Один дома», дважды победитель престижного  
Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-
Регион» в номинации «Лучшая программа для детей». 
Но широкой публике она больше известна как «Училка», 
которая борется с безграмотностью на российском 
телевидении. В своём видеоблоге она уличает в ошиб-
ках популярных телеведущих, политиков, министров, 
актёров, спортсменов. На неправильном произношении 
слов был «пойман» даже глава государства Владимир 
Владимирович Путин.
Участникам клуба юных журналистов «Ровесник» очень 
повезло. Татьяна Гартман нашла в своём плотном 
графике время для встречи с нами, не только провела 
мастер-класс, но и ответила на наши вопросы. Почему 
деградирует отечественное телевидение, как «Училка» 
стала звездой YouTube и героиней топовых российских 
телепрограмм, какова цена успеха и причём тут любовь 
– об этом и многом другом мы побеседовали с талант-
ливым педагогом, известным на всю страну блогером.

ми. Дикторы выходили в эфир и 
читали подготовленные кем-то 
тексты. Но делали это профес-
сионально, грамотно. После 
перестройки телеканалы стали 
частными. Телевидение измени-
лось, изменились требования к 
ведущим. Сегодня нужны непо-
средственность, живость, хариз-
ма... В ведущие стали попадать 
люди без специальной подготов-
ки. А хозяева канала закрывают 
на это глаза. Уверяю вас, если 
канал будет требовать говорить 
грамотно, а за ошибку будут бить 
рублём, все ведущие в течение 
нескольких месяцев выучат рус-
ский язык. 

– Сегодня можно услышать 
эталонную устную речь?

– Послушайте актёрское чте-
ние художественных произве-
дений. Должно быть абсолютно 
правильным. В театральных ву-
зах специально учат грамотной 
устной речи. Особенно это каса-
ется актёров старой советской 

школы. Как-то гостем програм-
мы «Вечерний Ургант» был актёр 
Константин Райкин. Ведущий 
предложил ему выразительно 
прочитать текст дурацкой совре-
менной песни с примитивными 
словами. Смешно же, когда чи-
тают пафосно, по-актёрски пра-

вильно какую-то чушь. В тексте 
песни было слово «баловаться». 
Райкин произнёс его правильно 
– с ударением на третий слог – и 
вдруг понял, что у песни слетела 
рифма. Актёр растерялся. Иван 
ему подсказывает: «Надо бало-
ваться, ударение на первый слог. 

А Райкин: «Э-э-э…». Ему физи-
чески тяжело было произнести 
слово с ошибкой. 

Кстати, самый первый вы-
пуск «Училки vs ТВ» был посвя-
щён промахам Ивана Урганта. 
В телеэфире он сказал «обоих 
певиц» вместо «обеих». Веду-

щий частенько ошибался: непра-
вильно ставил ударения в словах 
«излечит» (оно должно падать на 
второй слог), новорождённый 
(ударение на «ё»), мусоропровод 
(ударный – последний слог).

– Видеоблог прославил вас 
на всю страну. Как изменилась 

ваша жизнь с приходом попу-
лярности?

– Я завалена работой! Помимо 
YouTube веду блоги в  Instagram и 
TikTok, написала две книги, веду 
рубрику на радио «Училка против 
«Маяка», участвую в съёмках те-
лепередач, семинарах… У меня 
теперь две полноценные работы: 
школа журналистики «Один дома» 
и «Училка». Катастрофически не 
хватает времени.  Но так жалко 
что-то бросать. Всё нравится! 
Меня часто спрашивают, стала ли 
я больше зарабатывать. Отвечаю 
честно: денег немного прибави-
лось. Но как на Канары не летала, 
так и не летаю, на «Мерседесе» 
не езжу, носки в бутиках за 20 ты-
сяч не покупаю.

– Вас приглашали на «Пря-
мой эфир», «Док-Ток», «Мод-
ный приговор». Участие в 
съёмках какой телепередачи 
впечатлило вас больше всего?

– Меня поразил «Модный при-
говор. На другие передачи при-
езжаешь и сразу понимаешь, что 
ты на телевидении – большом 
серьёзном, настоящем. А вот 
на «Модном приговоре» мне по-
казалось, что я нахожусь на фа-
брике. Фабрике красоты. Мож-
но целый сериал снимать из-за 
кулис. Параллельно со съёмка-
ми идёт реальное производство 
– «изготовление» новых краси-
вых женщин. Там такая движуха! 
Все носятся: модельеры, парик-
махеры, визажисты, стилисты… 
Одновременно снимают четыре 
программы, преображают сра-
зу четырёх героинь. Над каждой 
работает огромное количество 
людей.

У меня до показа было две при-
мерки. Одна – в магазине, где по-
купали вещи, другая – в ателье, 
где для меня шили платье, юбку 

и жилет. Все примерки проходи-
ли с закрытыми глазами. Свой 
новый образ я увидела впервые в 
конце подиума перед телекаме-
рами. Испытала приятный шок. 
Я стала блондинкой с короткой 
стрижкой! Макияж, одежда…
понравилось всё! Хочется под-
держать этот образ. Все вещи я 
привезла с собой, мне подарили 
три комплекта одежды, три пары 
обуви, три сумки, плащ, кожаную 
куртку. Кстати, участие в про-
грамме было бесплатным.

Меня пригласили на выпуск, 
посвящённый Дню учителя. Ре-
дакторы «Модного приговора» 
сами ищут героинь для програм-
мы. Ещё им присылают море 
заявок. Они рассматривают их 
и выбирают необычных женщин 
– с изюминкой, перчинкой, с до-
стижениями. Они не просто оде-
вают женщин, они рассказывают 
их жизненную историю. На про-
грамме прозвучала и моя исто-
рия – реальная. Мне кажется, и 
у других героинь истории невы-
думанные.

– Что вы чувствовали, когда 
снимались на главных телека-
налах страны?

– Волнение. Безумное! Я столь-
ко всего в жизни видела, каза-
лось, победила все свои страхи, 
но присутствие на федеральном 
канале в одной студии с Урган-
том, Малаховым, Васильевым, 
Гордоном выбивало из колеи. Я 

несла какую-то ерунду. Самое 
смешное – делала ошибки в рус-
ском языке, причём ошибалась 
в том, что знаю назубок! В по-
следнем выпуске «Училки» я рас-
сказывала подписчикам про свой 
косяк на «Модном приговоре». 
Ляпнула не то. Потом разобрала 
свои ошибки в видеоблоге.

– Что вы посоветуете людям, 
которые хотят вести собствен-
ный блог? С чего начать?

– Нужно понять, что вас в этой 
жизни интересует. Если вы най-
дёте тему, которая захватывает, 
о которой готовы взахлёб раз-
говаривать целыми днями, как 
я, – о русском языке и журнали-
стике, если вы погрузились в эту 
тему и нашли в ней что-то своё, 
особенное, если вы в неё влю-
блены, тогда – вперёд и с песней! 
Это хороший знак, чтобы начать 
делать блог. Если вам нечего 
сказать людям, вас не перепол-
няют какие-то  эмоции, чувства, 
знания, связанные с этой темой, 
значит, и смысла в этом начина-
нии нет. Понимаете, любое за-
нятие должно быть по любви! Это 
так важно! У меня, например, всё 
только по любви – и русский язык, 
и журналистика!

Записала 
Юлия МАКСИМОВА, 

руководитель клуба юных 
журналистов «Ровесник».

Фото из открытых 
интернет-источников

Татьяна Гартман 
– руководитель 
медиастудии 
«Один Дома», 
профессиональ-
ный педагог 
и журналист, 
блогер, 
писатель, 
радиоведущая, 
эксперт 
в программах 
на федеральных 
каналах, 
лектор.

СПРАВКА

На главном подиуме страны

На телешоу «Вечерний Ургант» С Александром Гордоном Чудесное преображение на «Модном приговоре». Фото до и после

« ПОНИМАЕТЕ, ЛЮБОЕ ЗАНЯТИЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ЛЮБВИ! ЭТО ТАК 

ВАЖНО! У МЕНЯ, НАПРИМЕР, ВСЁ 
ПО ЛЮБВИ – И РУССКИЙ ЯЗЫК, 

И ЖУРНАЛИСТИКА!

Татьяна Гартман с юными журналистами: Валерией Веселовой, 
Ксенией Бойко, Полиной Шепелевой, Светланой Савиной, Екатери-
ной Смирновой. Колесо обозрения «НиНо»

ПИШИТЕ ОБ «ЭХ ТЫ!»
Каким должен быть текст, чтобы его с удовольстви-

ем читали? Об этом членам клуба юных журналистов 
«Ровесник» рассказала руководитель детской ме-
диастудии «Один дома» Татьяна Гартман на мастер-
классе «Что такое хорошая и плохая журналистика».

Мы узнали, что текст должен быть понятным, кратким, 
душевным, правдивым. Не бывает волшебных слов, но 
если статья отвечает всем этим требованиям, она обяза-
тельно заинтересует читателей. На конкретных примерах 
мы разобрали типичные ошибки журналистов, попробо-
вали написать увлекательный текст, посмотрели видео-
сюжеты о талантливых сверстниках, снятые медиастудией 
«Один дома».  

Мы учились, общались, шутили, пили чай. А на прощание 
Татьяна Юрьевна дала нам отличный совет: «Не ленитесь 
думать, будьте креативными, пишите об «эх ты!» – о том, 
что больше всего вас взволновало, восхитило, вызвало 
бурные эмоции».

Полина ШЕПЕЛЕВА

«Ровесники» увидели 
Нижний Новгород с вы-
соты птичьего полёта.

Нам посчастливилось 
прокатиться на колесе 
обозрения. С высоты 
город, как на ладони. Дух 
захватывало от откры-
вающихся видов: высотки,  
трамплин, канатная дорога, 
красавица Волга. Представляе-
те, самая высокая точка колеса «НиНо» – 120 
метров над уровнем реки! 

Десять минут в уютных стеклянных кабинках, 
оборудованных климат-контролем, сиденьями с 
мягкими подушками и столиком, пролетели, как 
один миг. На выходе нас ждал сюрприз – бес-
платное фото в необычной фотозоне. 

Ксения БОЙКО 
платное фото в необычной фотозоне. 

Ксения БОЙКО 
платное фото в необычной фотозоне. 

ГОРОД НА ЛАДОНИ

Татьяна Гартман с юными журналистами: Валерией Веселовой, 
Ксенией Бойко, Полиной Шепелевой, Светланой Савиной, Екатери-
ной Смирновой. Колесо обозрения «НиНо»

СТАВИМ 
УДАРЕНИЕ 
ПРАВИЛЬНО!

СТАВИМ 

За минуту до отправления

ПРОБА  ПЕРА

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

В советское время речь ведущих жёстко контро-
лировалась. Люди годами оттачивали мастерство 
произношения, специально этому учились в дик-
торской школе при советском телевидении. 

Каким должен быть текст, чтобы его с удовольствием читали? 
Текст должен быть понятным, кратким, душевным, правдивым. 
Не бывает волшебных слов, но если статья отвечает всем этим 
требованиям, она обязательно заинтересует читателей. 

Если вам нечего сказать людям, вас не 
переполняют какие-то эмоции, чувства, 
знания, значит, и становиться блогером 
не имеет смысла. 
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СПРАВКА

С 3 по 7 ноября уже в шестой 
раз пройдёт Международная 
просветительская акция 
«Большой этнографический 
диктант». Акция проводится 
под девизом «Народов много 
– страна одна!» в онлайн-
формате на сайте www.
miretno.ru и традиционно 
приурочена к празднованию 
Дня народ-ного единства.

Диктант позволит не только 
оценить уровень этнографиче-
ской грамотности населения, 
знания о народах, проживаю-
щих в России, но и привлечь 
внимание широкой обществен-
ности к вопросам межнацио-
нального мира и согласия.

Участниками диктанта могут 
стать все желающие жители 
России и зарубежных стран. 
Рабочие языки диктанта – рус-
ский, английский, испанский.

Задания будут опубликованы 
в 00.01  3 ноября 2021 года 
(по московскому времени) на 
официальном сайте «Большо-
го этнографического диктан-
та»: www.miretno.ru. Зада-
ния оформлены в виде теста и 
включают в себя 20 вопросов в 
общефедеральной части, еди-
ной для всех участников, 10 во-
просов – в региональной части, 

«БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ» – 2021

22 октября 2021 года губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин подписал постановление о снятии особого про-
тивопожарного режима на территории региона, который был 
установлен 6 апреля 2021 года.

В связи со снижением пожарной опасности в лесах и населён-
ных пунктах Нижегородской области правительство Нижегород-
ской области постановляет: снять особый противопожарный 
режим, установленный на территории Нижегородской области по-
становлением правительства Нижегородской области от 6 апреля 
2021 года №273 «Об установлении на территории Нижегородской 
области особого противопожарного режима», с 22 октября 2021 
года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию, говорится в 
документе. 

ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ СНЯТ

БЕЗОПАСНО 
И КОМФОРТНО 
ДЛЯ ВСЕХ 

Председатель комиссии, 
первый заместитель пред-
седателя Правительства РФ 
Андрей Белоусов поставил 
задачу обеспечить макси-
мальную безопасность всех 
участников и персонала пе-
реписи. Переписчики будут 
регулярно проходить тести-
рование на COVID-19 под 
контролем Роспотребнад-
зора, будут обеспечены ин-
дивидуальными средствами 
защиты и получат страховые 
полисы от Сбера и ВТБ, ко-
торые включают и выплаты 
в случае заболевания ко-
ронавирусной инфекцией. 
«В случае если люди заболе-
ют, они получат соответству-
ющие страховые выплаты. 
Это защищённость и уве-
ренность для персонала», 
– подчеркнул первый вице-
премьер. 

Перепись населения — 
самое масштабное стати-
стическое событие в стра-
не, которое должно быть 
безопасным и комфортным 
для всех. Это одно из важ-
ных условий. Поэтому в 
ходе переписи будут стро-
го соблюдаться инструкции 
Минздрава России и Роспо-
требнадзора.  Среди них 
соблюдение социальной 
дистанции в помещениях 
стационарных переписных 
участков, контроль темпера-
туры сотрудников, обеспе-
чение масками, регулярная 
санитарная уборка и прове-
тривание помещения. 

При наборе переписчиков 
отдавался приоритет лю-
дям с иммунитетом – уже 
переболевшим или вакци-
нированным от COVID-19.  
С конца прошлого года Рос-
стат ведёт активную работу 
по разъяснению важности 
вакцинации среди перепис-
чиков и переписного персо-
нала. 

Особый акцент Андрей Бе-
лоусов сделал на важность 
электронной переписи че-
рез портал госуслуг как воз-
можность обеспечить мак-
симальную безопасность 
населения. Первый зампред 
Правительства поручил обе-
спечить бесперебойную ра-
боту портала, чтобы все же-
лающие могли переписаться 
самостоятельно в удобное 
для них время.

Сейчас 88 миллионов 
россиян имеют личные ка-
бинеты и подтверждённые 
учётные записи на едином 
портале госуслуг. Это позво-
лит практически всем жите-
лям страны заполнить пере-
писные листы онлайн. По 
результатам нагрузочного 
тестирования, которое про-
шло в сентябре, через пор-
тал госуслуг Росстат сможет 
получать не менее 30 запол-
ненных электронных анкет 
в секунду или более 2 млн в 
сутки. По словам замести-
теля министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ Олега 
Качанова, система должна 
выдержать повышенные на-
грузки, которые возможны в 
первые дни переписи.

НИЖЕГОРОДСТАТ

ОФИЦИАЛЬНО

ОСОБЫЙ 
О

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 
14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Глав-
ным нововведением переписи является возможность самостоя-
тельного заполнения электронного переписного листа на портале 
госуслуг (Gosuslugi.ru).

При обходе жилых помещений переписчики Нижегородстата 
используют планшеты со специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

уникальной для каждого субъ-
екта Российской Федерации,  
30 вопросов – в зарубежной 
части, единой для всех участ-
ников за пределами РФ. Мак-
симальная сумма баллов за вы-
полнение всех заданий – 100. 
Время прохождения диктанта 
– 45 минут.

По итогам тестирования каж-
дый участник узнает свой лич-
ный результат с анализом от-
ветов. Сертификат участника с 
указанием набранных баллов 
формируется сразу же после 
прохождения диктанта в элек-
тронном виде, также его можно 
будет получить на электронную 
почту.

Организаторами «Большого 
этнографического диктанта» 
выступают Федеральное агент-
ство по делам национальностей 
и министерство национальной 
политики Удмуртии.

Подробнее о Международ-
ной просветительской ак-
ции можно узнать на сайте 
www.miretno.ru, а также в офи-
циальных группах в соцсетях: 

«ВКонтакте» – https://
vk.com/miretno, 

Instagram – https://www.
instagram.com/etnodictant/, 

Facebook – https://www.
facebook.com/miretno/.

АКЦИЯ

«БОЛЬШОЙ 
А

В целях недопущения 
дорожно-транспортных 
происшествий по вине 
и с участием водителей 
в состоянии опьянения, 
исключения фактов гибе-
ли и ранения участников 
дорожного движения 
не оставайтесь равно-
душными, сообщите в 
полицию по телефонам 
112 или 02, если вы ста-
ли свидетелем того, что 
водитель пытается ехать 
или уже движется на 
транспортном средстве 
в состоянии опьянения. 

Сообщите о пьяном 
водителе – сохраните 
жизнь и здоровье других 
людей!

ОГИБДД МО МВД 
России «Уренский»

СООБЩИТЕ 
О ПЬЯНОМ ВОДИТЕЛЕ

Безопасность жителей стра-
ны в ходе Всероссийской 
переписи населения, обеспе-
чение переписчиков и волон-
тёров средствами индивиду-
альной защиты обсуждались 
на очередном заседании 
комиссии Правительства 
РФ по вопросам проведения 
Всероссийской переписи на-
селения. Ещё одной важной 
темой заседания стала готов-
ность портала «Госуслуги.ру» 
к онлайн-переписи.

Андрей Тарасов,  депутат Законо-
дательного собрания Нижегородской 
области: 

– Я считаю важным и нужным принять уча-
стие во Всероссийской переписи, поэтому сам 
уже сделал это на сайте госуслуг. 

Чтобы правильно строить нашу будущую жизнь, планиро-
вать экономику, социальные расходы и развитие страны в 
целом, необходимо чётко знать, сколько граждан проживает 
в нашей стране, какие условия проживания у людей, какие 
возрастные характеристики превалируют. Мы должны по-
нимать, сколько в нашей стране людей старшего поколения, 
какие проблемы их волнуют. Перепись необходима для того, 
чтобы наше Правительство могло правильно и чётко пла-
нировать показатели, которых необходимо достигнуть для 
улучшения качества жизни населения в стране, в том числе в 
Нижегородской области. 

Артём Кавинов, депутат Госдумы РФ:
– Перепись населения – это не формаль-

ное дело, а важный и значимый процесс для 
нашей страны, для нашей Нижегородской об-
ласти. 

Ведь на тех данных, которые мы получим по итогам пере-
писи, будет определена не только структура населения, 
национальности, проживающие на территории России, но и 
направления, важные для планирования развития страны. Мы 
сможем сформировать экономическую и социальную по-
литику, принимать более точные и эффективные решения в 
здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве. 

Например, опираясь именно на наши данные, на те цифры, 
которые будут отправлены через портал «Госуслуги» или с по-
мощью специальных переписных листов, можно будет понять, 
сколько необходимо новых мест в детских садах, как должны 
развиваться и где строиться школы, насколько увеличится 
число пенсионеров. Покажет перепись и ситуацию на рынке 
труда, уровень жизни в городе и сельской местности. 

НЕ ФОРМАЛЬНОЕ ДЕЛО, 
А ЗНАЧИМЫЙ ПРОЦЕСС

ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО СТРОИТЬ 
НАШУ БУДУЩУЮ ЖИЗНЬ

КОММЕНТАРИИ

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!

СООБЩИТЕ 
В

П ЕРЕПИСЬ
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