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14-25 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ. Ðîññèè âàæåí êàæäûé!

- Олег Львович, как извес-
тно, приближается вторая 
Всероссийская перепись на-
селения. Многих жителей Се-
верного округа интересуют 
вопросы: для чего нужно уст-
раивать перепись, почему 
участие в ней должен при-
нять каждый? У других оста-
ются опасения: не могут ли 
полученные данные быть ис-
пользованы во вред респон-
денту?

- Всероссийская перепись 
населения в Москве, как и в по-
давляющем большинстве насе-
ленных пунктов Российской Фе-
дерации, будет проводиться с 14 
по 25 октября 2010 года. Это так 
называемая активная фаза, ког-
да переписчики-«счетчики» не-
посредственно ведут опрос. По-
том данные будут какое-то вре-
мя проверяться и сводиться вое-
дино на низовых инспекторских 
участках и так далее, но в этом 
сами переписанные жители уже 
не участвуют... Однако гораздо 
больше времени занимает под-
готовительная работа. Для ны-
нешней переписной кампании 
она ведется с 2008 года.

У нас Мосгорстат совместно 
с Департаментом территориаль-
ных органов исполнительной 
власти города Москвы, префек-

турами административных окру-
гов города Москвы и управами 
районов провели в срок все ме-
роприятия по подготовке к пере-
писи, намеченные календарным 
планом. 12 января нынешнего 
года Постановлением Прави-
тельства Москвы создана Ко-
миссия по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи 
населения 2010 года при Прави-
тельстве Москвы. Председате-
лем комиссии стал заместитель 
мэра Москвы в Правительстве 
Москвы Валерий Виноградов. 
Задачи Комиссии – обеспечить 
координацию действий органов 
исполнительной власти Москвы, 
а также информировать Прави-
тельство Москвы о ходе выпол-
нения переписных работ.

- О чем и как нас будут 
спрашивать?

- Основные темы переписи 
определены законом: возраст, 
пол, семейное положение, обра-
зование, количество детей (этот 
вопрос задается, естественно, 
женщинам), национальность, 
владение языками, место жи-
тельства, жилищные условия, 
благоустройство помещений, за-
нятость, миграция. Наконец, ис-
точники дохода. Здесь необходи-
мо обратить внимание на при-
нципиально важный момент: вас 
не спросят, сколько денег, от кого 
и по какой схеме вы получаете; 
речь идет исключительно об ис-
точниках средств к существова-
нию – это лишь обозначения: на-
пример, трудовая деятельность, 
личное подсобное хозяйство, 
стипендия, пенсия, пособие, по-
лучение дохода от сдачи внаем 
или в аренду имущества, иждиве-

ние, помощь от других лиц и так 
далее. База данных переписи – 
анонимна, хотя в анкету на пер-
вом этапе вносятся ваши фами-
лия, имя, отчество, чтобы ничего 
не перепутать, но в окончатель-
ный результат эти данные не вой-
дут. Так что слухи, распростра-
нявшиеся после прошлой пере-
писи, якобы в продаже вот-вот 
появится пиратский диск за ты-
сячу долларов с полными сведе-
ниями обо всех гражданах – прос-
то страшные сказки. Изготовите-
ли такого диска должны были бы 
вносить на него 140 с лишним 
миллионов имен вручную.

Конечно, может так случить-
ся, что лично вам или вашей се-
мье откуда-нибудь чем-то и уг-
рожают, но источник опасности 
– никак не Росстат. Бояться нуж-
но не его, да и обращаться в этих 
случаях тоже принято совсем в 
другие инстанции. 

Если кто-то из членов семьи 
отсутствует, переписной лист 
за него можно заполнить со 
слов главы домохозяйства – 
все пункты, кроме националь-
ности: на этот вопрос может 
ответить только сам «сосчитан-
ный». Если вас переписали на 
временном месте пребывания, 
то нужно будет взять у тамош-
них статистиков справку об 
этом. Когда вернетесь на пос-
тоянное место жительства – 
при условии, что переписная 
кампания еще не закончится к 
тому моменту, справку надо 
предъявить местным перепис-
чикам, и они передадут данные 
в тот населенный пункт, где вы 
постоянно прописаны.

- Так как же будут исполь-
зоваться в дальнейшем эти 
анонимные сведения?

Окончание на стр.2

Горячая линия по Всероссийской переписи населения 2010 года начала работать в сентябре. Тел. горячей линии - 8-800-200-14-25 (с 9.00 до 18.00 кроме субботы и 
воскресенья) в округе для Вас работает телефон «Горячей линии» по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года: (495) 601-49-34. 

С 14 по 25 октября 2010 года «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» будет работать – ЕЖЕДНЕВНО. 

Дорогие друзья – жители 
Дмитровского района!

Чтобы развиваться дальше, 
чтобы сделать проживание в на-
шем районе, в нашем городе и в 
нашей стране более комфорт-
ным и безопасным, чтобы пла-
нировать нашу жизнь на перс-
пективу, необходимо знать, 
сколько жилья, объектов соци-
альной и транспортной инфра-
структуры необходимо и нужно 
будет построить. 

Чтобы получить такую инфор-
мацию в масштабах страны, го-
рода и района, в период с 14 по 
25 октября будет проводиться 
Всероссийская перепись насе-
ления – важное и значимое со-
бытие в жизни нашей страны. 

Всероссийская перепись на-
селения – это знаковый общена-
циональный проект. База данных 
переписи станет платформой 
для разработки федеральных и 
региональных социально-эконо-
мических программ, для выбора 
правильного курса в сфере де-
мографической политики госу-
дарства, основой для формиро-
вания многих законов, которые 
затрагивают жизнь буквально 
каждого гражданина России.

На организацию и проведе-
ние переписи населения затра-
чены бюджетные средства. Для 
успешного завершения работы 
по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи насе-
ления необходимо участие в пе-
реписи каждого гражданина на-
шей страны. Призываем всех жи-
телей района проявить граждан-
скую ответственность и принять 
участие во Всероссийской пере-
писи населения.

Геннадий Шалимов, 
главы управы

Владимир Жигарев, 
руководитель 

муниципального 
образования 

Ирина Крючкова, 
руководитель 

муниципалитета

ÎËÅÃ ÌÈÒÂÎËÜ: 

«Перепись населения – это 
коллективный портрет страны»

Наша страна - большая семья, 
Важен в ней каждый - и ты, он и я. 
Перепись в нашей семье словно свет 
Поможет создать семейный портрет.

Фото позволит с тобой нам понять, 
Сколько людей работой занять, 
Сколько квартир нужно, даст нам ответ 
Как рассчитать наш семейный бюджет

А чтобы кого-то в семье не забыли, 
Нужно, чтоб вовремя двери открыли 

И переписчик заполнит анкету. 
А если тебя дома не было – эту

Проблему ты сможешь быстро убрать 
Зайди на участок, чтоб сведенья дать. 
И будут потомки гордиться тобой, 
Что ты на портрете со всею страной

А вот телефоны - тебе пригодятся: 
А чтоб переписчика не испугаться, 
Смотри документ его - с паспортом сверь, 
И смело ему открывай свою дверь.

ÐÎÑÑÈß – ÁÎËÜØÀß È ÄÐÓÆÍÀß ÑÅÌÜß

Телефоны для справок: 319-85-37, 319-85-38, 319-85-47.

Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи 2010 года при Правительстве Москвы
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Окончание. Начало на стр. 1

- Это уникальная, благодаря 
своей полноте, информация о 
социально-демографической 
структуре страны, она служит ос-
новой управленческих решений, 
принимаемых на всех уровнях 
власти – от федерального до му-
ниципального. Например, анализ 
результатов переписи 2002 года 
позволил обосновать приоритет-
ные национальные проекты в 
сферах жилищного строительс-
тва, образования, здравоохране-
ния, развития агропромышлен-
ного комплекса. Так, в основу на-
ционального проекта по строи-
тельству комфортного и доступ-
ного жилья легли данные о жи-
лищных условиях домохозяйств. 
Было определено количество 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, сколько новых 
домов и квартир требуется каж-
дому региону и отдельному горо-
ду. Дальнейшее развитие полу-
чили программы по обеспечению 
доступным жильем молодых се-
мей, выдаче государственных 
жилищных сертификатов для от-
дельных категорий граждан, в 
том числе ветеранов, инвалидов, 
военнослужащих.

Одна из самых острых про-
блем, выявленных той перепи-
сью, – низкий уровень рождае-
мости, и как следствие старение 
населения России. С 1 января 
2007 года государство приняло 
решение о выплате материнско-
го капитала женщинам, родив-
шим двух и более детей. При рас-
чете суммы капитала Минфин 
России также опирался на дан-
ные переписи населения, позво-
ляющие спрогнозировать дина-
мику показателей рождаемости. 
А, скажем, данные о численности 
детей и школьников помогли кор-
ректировать планы по строитель-
ству наших детских садов, школ, 
спортплощадок, ответы незаня-
тых и безработных способство-
вали созданию новых рабочих 
мест, корректность сведений о 
количестве проживающих в той 
или иной местности сказалась на 
финансировании медицинских, 
образовательных и культурных 
учреждений, развитии транспор-
тной инфраструктуры.

Одним словом, перепись на-
селения – это коллективный пор-
трет страны, и чтобы картина бы-
ла полной, необходимо участие 
каждого гражданина.

ÎËÅÃ ÌÈÒÂÎËÜ: 
«Перепись населения – это 

коллективный портрет страны»

Подготовка к Всероссийс-
кой переписи населения в 
районе находится в завер-
шающей стадии. 
На еженедельных опера-
тивных заседаниях, прово-
димых администрацией 
района, а также на регу-
лярно проводимых заседа-
ниях Комиссии по подго-
товке к проведению ВПН-
2010, решались практи-
ческие вопросы создания 
необходимых условий для 
работы переписного пер-
сонала, обеспечения безо-
пасности работы перепис-
чиков и безопасности граж-
дан, соблюдения правопо-
рядка в районе в период 
проведения ВПН-2010. 
В подготовке к предстоя-
щему учету жителей при-
нимали участие все струк-
туры районной власти, раз-
личные службы района.
В Дмитровском районе уже 

определили, где будут располо-
жены участки, проходит обуче-
ние заведующих. На террито-
рии Дмитровского района будет 
работать 14 переписных, 53 
инструкторских, 218 счетных 
участков.  

- Мы сейчас производим 
обучение на базе управы при 
помощи видеофильмов, инс-
трукций и лекций, - рассказал 
уполномоченный по вопросам 
переписи населения  в Дмит-
ровском районе. 

Как и по всей России, пере-
писчиками в районе будут сту-
денты. РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева направит в Дмит-
ровский район 389 студентов. 
Готовить ребят начнут с 8 октяб-
ря. Да и во время самой перепи-
си без поддержки студенты не 

останутся. На каждом участке 
будут работать четверо-пятеро 
переписчиков, которые будут 
обходить жителей и один, кото-
рый будет постоянно находится 
на участке. 

Работу каждого переписчика, 
в свою очередь, будут контроли-
ровать заведующий переписным 
участком и инструктор. Каждый 
переписчик должен охватить не 
более 400 человек. 

График посещения домов оп-
ределен с 9.00 до 21.00 в период 
с 14-го по 25-е октября. Но даже 
если переписчик не застанет 
вас, он  обязательно оставит ин-
формационный листок, прикре-
пив его к двери или опустит лис-
товку в почтовый ящик. 

Кроме того, вы всегда може-
те позвонить на переписной или 
инструкторский участок и более 
подробно узнать, когда и кто 
должен к вам прийти.

- Можно даже договориться 
о времени. У нас будет инфор-
мация по каждому переписчи-
ку, то есть известно будет в ка-
кой дом, в какой подъезд будет 
приходить какой человек, - по-
яснила Нина Алексеевна Кулин-
бергова. 

Если же вы не хотите или не 
можете принять переписчика 
дома, сообщить информацию о 
себе можно на инструкторском 
участке. 

Если же на время переписи 
вы отправляетесь в отпуск или 
командировку, не волнуйтесь, 
все данные о вас переписчикам 
могут сообщить родственники. 
Ведь никаких документов 
предъявлять не надо, личную 
информацию записывают ис-
ключительно со слов опраши-
ваемых.

Юрий Зверев

Ñïèñîê ìåñò íàõîæäåíèÿ ïåðåïèñíûõ, èíñòðóêòîðñêèõ 
è ñòàöèîíàðíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà

№ переписного участка Домовладения, входящие в границы пере-
писного участка

Место нахождения участка, номер телефона

переписного инструкторского

переписной участок №1 Коровинское шоссе 16, 14 к. 1, 14-а, 16-а
Ул. Софьи Ковалевской 2, 2 к. 1, 2 к. 5, 2 к. 4, 
2 к. 3, 2 к. 2
Ул. 800-летия Москвы 2 к. 1, 2 к. 2
Ул. Лобненская 13, 13 А

ул.800-летия Моск-
вы, 2-1 (ОПОП)
483-97-92

Инструкторский 1
ул.800-летия Москвы, 2-1 (ОПОП), 483-20-11
Инструкторский 2
ул.800-летия Москвы, 2-1 (ОПОП), 748-85-01
Инструкторский 3
ул.800-летия Москвы, 2-1 (ОПОП), 748-85-06
Инструкторский 4
ул.800-летия Москвы, 2-1 (ОПОП), 748-85-12

переписной участок №2 Ул. Софьи Ковалевской 4, 4 к. 1, 2-а, 4 к. 4, 4 
к. 3, 4 к. 2, 4-а, 6, 6-а
Ул. Учинская 1-а, 1
Дмитровское шоссе 107, 109, 111
Ул. Яхромская 1-а, 1 к. 2 

ул. Яхромская, 9-3 
(совет ветеранов)
748-84-81

Инструкторский 1
ул,Яхромская,9-3(совет ветеранов), 748-85-13
Инструкторский 2
ул. Яхромская 9-3(совет ветеранов), 748-85-21
Инструкторский 3
ул.С. Ковалевской 8(биб-ка№81), 748-85-24
Инструкторский 4
ул.С. Ковалевской8(биб-ка № 81), 748-85-27

переписной участок №3 Ул. Софьи Ковалевской 10 к. 1, 8, 8-а, 12 к. 1, 
10 к. 2, 9-а, 10 к. 3, 12 к. 3, 12 к. 2, 14, 16, 18
Ул. Учинская 11, 7, 3 к. 1

ул. Яхромская, 9-3 
(совет ветеранов)
748-84-81

Инструкторский 1
ул.Яхромская,9-3(совет ветеранов), 748-85-30
Инструкторский 2
Ул. Яхромская,9-3(совет ветеранов), 748-85-34
Инструкторский 3
ул. Яхромская 9-3(совет ветеранов), 748-85-36
Инструкторский 4
ул. Яхромская 9-3(совет ветеранов), 748-85-37

переписной участок №4 Ул. Учинская 4, 6
Ул. Яхромская 3 к. 3, 3 к. 4, 3, 3 к. 2, 4 к. 2, 2, 
4, 6, 8
Ул. Икшинская 3-а
Дмитровское шоссе 113 к. 1, 115 к. 1
Ул. Учинская 8, 10
Ул. Яхромская 9 к. 1, 9 к. 2, 9 к. 3, 11, 14/ 5
Ул. Икшинская 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 
Дмитровское шоссе 117 к. 1, 119 к. 1, 121 к. 
1, 123 к. 1, 125 к. 1, 125 к. 2 

ул. Икшинская, 3 
(общежитие)
485-13-30

Инструкторский 1
ул. Учинская 10, 484-99-38
Инструкторский 2
ул. Учинская 10, 484-99-33
Инструкторский 3
ул. С. Ковалевской 10-1 (биб-ка №112), 748-84-99
Инструкторский 4
ул. С. Ковалевской 10-1 (биб-ка №112), 748-85-41

переписной участок №5 Дмитровское шоссе 127 к. 1, 127 к. 2, 129 к. 
2, 129 к. 1, 131 к.1, 131 к. 2
Ул. Софьи Ковалевской 18-а, 20, 22, 22 стр. 1
Ул. Лобненская 2, 2-а , 3, 4, 4-а , 5, 6, 6-а , 
5-а , 7, 8, 9, 9-а, 
Дмитровское шоссе 133 к. 1, 133 стр.1,2, 
135 к. 1, 139, 137, 137 к. 1, 137-а
Ул. Долгопрудная 13-а 

Дмитровское ш., 
133-1 (к-р «Волга»)
748-84-79

Инструкторский 1
Дмитровское ш. 133-1 (к-р "Волга")748-85-42
Инструкторский 2
Дмитровское ш. 133-1 (к-р "Волга"), 748-85-43
Инструкторский 3
Дмитровское ш. 133-1 (к-р "Волга"), 748-85-44
Инструкторский 4
Дмитровское ш. 133-1 (к-р "Волга"), 748-85-46

переписной участок №6 Ул. Долгопрудная 3, 6 к. 1, 6 к. 2, 6 к. 3
Дмитровское шоссе 141 к. 1, 143 к. 1, 149, 
149 стр.1, 151 к. 2, 151 к. 3, 151 к. 4, 151 к. 5, 
153, 155 к. 1, 110, 110- а, 110 к.1, 155 к. 2, 
155 стр.1, 155 к. 3, 157, 147 к. 2
Ул. Вагоноремонтная 5-а, 5 к. 1, 5 к.2
Карельский бульвар 26, 28, 20, 22, 24, 24-а

Дмитровское ш., 
149 (Радуга)
485-75-63

Инструкторский 1
Дмитровское ш. 149(ОПОП), 485-43-27
Инструкторский 2
Дмитровское ш. 133-1 (к-р "Волга"), 748-85-47
Инструкторский 3
Дмитровское ш, 133-1 ( к-р "Волга"), 748-85-53
Инструкторский 4
Дмитровское ш. 133-1 (к-р "Волга), 748-85-54

переписной участок №7 Ул. Долгопрудная 5, 10-а, 8 к. 1, 10, 8 к. 2, 
12, 13 к. 1, 13 к. 2, 11, 7, 9, 11-а
Карельский бульвар 18, 18-а, 14/16, 6 к. 1, 6 
к. 2, 4 к. 4, 8 к. 1, 8 к. 2, 2 к. 1, 2 к. 2, 2-а, 4-а, 
2 к. 3, 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к. 3
Ул. Лобненская 10

Дмитровское ш., 
151-2 (об-во инва-
лидов)
748-84-86

Инструкторский 1
Долгопрудная ул. 9, 484-69-38
Инструкторский 2
Долгопрудная ул. 9, 748-85-57
Инструкторский 3
Дмитровское ш. 151-2, 748-85-59
Инструкторский 4
Дмитровское ш. 151-2, 748-85-60

переписной участок №8 Ул. Вагоноремонтная 9/25, 1 б., 10, 10-а, 11, 
23, 25, 27, 19, 17, 13, 15-а, 14, 4, 4-а 
Карельский бульвар 23 к. 1, 23 к. 2, 21 к. 1, 5, 
1/24, 23 –а, 5 стр. 1, 21 к. 2
Ул. Клязьминская 36, 38, 34, 32 к. 1, 32 к. 2

Карельский б., 5 
(Совет ветеранов)
483-01-71

Инструкторский 1
Карельский б. 5, 748-85-62
Инструкторский 2
Карельский 5, 748-85-62
Инструкторский 3
Карельский б. 5, 748-85-64
Инструкторский 4
Карельский б. 5, 748-85-64

переписной участок №9 Ул. Клязьминская 32, 30 к. 1, 30 к. 2, 30 к. 3, 
32 к. 3, 26, 28, 19, 19-а, 29 к. 1, 21-а, 21 к. 1, 
21 к. 2
Карельский бульвар 3 к. 3, 3 к. 4
Ул. Лобненская 12 к. 4, 20 к. 2, 18, 20, 18 к. 2, 
18 к. 5, 12 к. 3, 14, 12 к. 2, 14-а
ул. Ижорская 15, 21, 15 к. 2, 15 к. 3, 15 к. 5, 
15/16, 21 к. 2

ул. Клязьминская, 
36 (Радуга)
748-84-92

Инструкторский 1
ул. Клязьминская 36, 748-84-92
Инструкторский 2
ул. Клязьминская 36, 748-85-68
Инструкторский 3
ул. Клязьминская 36, 748-85-69
Инструкторский 4
ул. Клязьминская 36, 748-85-69

переписной участок 
№10

Ул. Лобненская 12 к. 1, 15 к. 2, 17, 17 стр. 2, 
19, 21 к. 1, 21, 15 к. 1, 1  к. 1
ул. Ижорская 11 к.3, 11 стр.2, 17, 15, 17, 7 к. 
4,  9 к. 2, 9 к. 5, 7 к. 1, 7-а, 7 к. 2

ул. Клязьминская 
7-2 (Совет ветера-
нов)
748-84-98

Инструкторский 1
Клязьминская 7-2, 748-85-92
Инструкторский 2
Клязьминская 7-2, 748-85-92
Инструкторский 3
Клязьминская 11-3 (управа), 748-85-93
Инструкторский 4
Клязьминская 11 -3 (управа), 748-85-93

переписной участок 
№11

Ул. Клязьминская 13, 3, 5, 11 к. 1, 11 к. 2, 11 
к. 3, 11 к. 4, 5 к. 1, 4, 6 к. 1
ул. Ижорская 11, 13, 11-а, 13/19, 9, 2 г., 7
Коровинское шоссе 36 к. 1, 36-а, 36-б, 1-г., 
28, 34, 30, 26/2

ул. Клязьминская 
11-3 (управа)
486-40-06

Инструкторский 1
Клязьминская ул. 11-3 (управа), 486-40-06
Инструкторский 2
Клязьминская ул. 11-3 (управа), 748-85-94
Инструкторский 3
Клязьминская ул. 11-3(управа), 748-85-94

переписной участок 
№12

Ул. Клязьминская 6 к. 2
Коровинское шоссе 24 к. 2, 24 к. 1, 24-а, 22, 
22 к. 1, 20 к. 2, 20-а, 20 к. 1 
Ул. Ангарская 45 к. 4, 37/18, 39, 41, 43

Коровинское ш. 22 
(ОПОП, УПМ)
484-76-96

Инструкторский 1
Коровинское ш. 22, 484-76-96
Инструкторский 2
Коровинское ш. 22, 483-69-77
Инструкторский 3
Коровинское ш. 22, 483-69-55

переписной участок 
№13

Ул. Клязьминская 10, 8-б, 8 к. 1, 8 к. 2, 8, 10 
к. 1, 10 к. 2, 8-а
Ул. Ангарская 49 к. 4, 57 к. 3, 69, 67 к. 1, 67 к. 
3, 67 к. 2, 65, 65 к. 2, 59 к. 1

ул. Клязьминская, 
8-1 (ОПОП)
499-905-22-98

Инструкторский 1
Клязьминская ул. 8-1 (ГСХ), 499-906-60-84
Инструкторский 2
Коровинское ш. 22, 485-20-63
Инструкторский 3
Коровинское ш. 22, 748-85-73
Инструкторский 4
Коровинское ш. 22, 748-85-96

переписной участок 
№14

Ул. Ангарская 45 к. 3, 45 к. 2, 47, 45 к. 5, 45 к. 
6, 49 к. 1, 49 к. 5, 51, 53 к. 1, 55, 57 к. 4, 53 к. 
3, 57 к. 2, 59, 57 к. 1, 61

ул. Ангарская 45-2 
(ОПОП)
499-905-79-26

Инструкторский 1
Ангарская 45-2, 499-905-79-26
Инструкторский 2
Ангарская 45-2, 499-906-19-67
Инструкторский 3
Ангарская 45-2, 499-906-83-93

НОВОСТИ РАЙОНА

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН К ПЕРЕПИСИ ГОТОВ
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29 января исполнилось 150 
лет со дня рождения вели-
кого русского писателя Ан-
тона Павловича Чехова. 
Писатель, драматург, врач 
- это то, что знает о нем 
каждый человек. Но есть и 
еще один немаловажный 
факт в его биографии: Ан-
тон Чехов - инициатор и ак-
тивный участник перепи-
сей населения. 
2010 год - это поистине юби-

лейный год для Чехова: 150 лет 
назад писатель родился, 120 лет 
назад писатель отправился на 
остров Сахалин, где лично про-
вел самую настоящую перепись 
населения. В этот же юбилейный 
год проходит Всероссийская пе-
репись населения, что является 
большим событием для всех пе-
реписчиков, одним из которых и 
был Антон Чехов. 

Поездка к «каторжному» Са-
халину во многом стала знако-
вой и для самого писателя, и для 
нашей литературы, и для исто-
рии нашей страны, и - ни много 
ни мало - для социально-полити-
ческой сферы России конца XIX 
века. В 1890 году писатель, буду-
чи уже больным чахоткой, при-
нял неожиданное для всех реше-
ние отправиться в долгое и труд-
ное путешествие через всю Рос-
сию. В числе причин, повлияв-
ших на решение Чехова совер-
шить эту непростую поездку, 
биографы называют и исследо-
вательский интерес, и одновре-
менно - чеховскую «скуку», кото-
рая на самом деле значила тоску 
человека, не имеющего «общей 
идеи». А изучить жизнь на остро-
ве, полном муки и страданий - и 
потом сравнить свои результаты 
исследования с официальной 
характеристикой условий жизни 
на острове – чем не дань «общей 
идее»? Для воплощения этой 
идеи он избрал самый действен-
ный способ: провести на остро-
ве перепись населения, и тем 
самым пообщаться лично с жи-
телями каждого населенного 
пункта острова и получить всю 
информацию о жизни на Сахали-
не из первых рук. 

Писатель исследовал Саха-
лин вдоль и поперек, подробно 
изучив жизнь как заключенных, 
так и местных крестьян. Он посе-
щал тюрьмы, проверял их техни-
ческое и санитарное состояние, 
ходил по жилым домам, беседо-
вал с заключенными, жителями 

деревень и сел. Результатом его 
деятельности на острове стали 
10 тысяч статистических карто-
чек и множество уникальных дан-
ных о труде и условиях жизни ка-
торжников и крестьян. 

Эти карточки стали свиде-
тельством крайней нищеты и 
безграмотности местного насе-
ления. Вопрос о грамоте Чехов 
задавал всем, лично обходя все 
дома жителей Корсаковки, Ми-
хайловки, Красного Яра, Арму-
дана, Арково. Кстати, после про-
ведения переписи в 2010 году 
можно будет сравнить, насколь-
ко сильные изменения произош-
ли в численности, уровне гра-
мотности, половой структуре Са-
халина за 120 лет. 

Для примера – несколько 
цифр 1890 года: на момент че-
ховской переписи на острове 
проживало 28113 душ, в том чис-
ле женщин — 7641. Уровень не-
грамотности среди крестьянско-
го населения Чехов оценил как 
очень высокий. Отметил он и ог-
ромную половую диспропорцию: 
на 1 тысячу мужчин приходилось 
372 женщины. 

Антон Чехов так писал впос-
ледствии о своей поездке: «Кста-
ти сказать, я имел терпение сде-
лать перепись всего населения. 
Я объездил все поселения, захо-
дил во все избы и говорил с каж-
дым; употреблял я при переписи 
карточную систему, и мною уже 
записано около десяти тысяч че-
ловек каторжных и поселенцев. 
Другими словами, на Сахалине 
нет ни одного каторжного или 
поселенца, который не разгова-
ривал бы со мной. Особенно уда-
лась мне перепись детей, на ко-
торую я возлагаю немало на-
дежд». Такая тщательная работа 
может стать достойным приме-

ром для современных перепис-
чиков, норма которых - 400 чело-
век (в среднем) за 10 дней пере-
писи... 

Данные чеховской переписи 
1890 года стали основой для со-
здания книги «Остров Сахалин», 
которую справедливо называют 
художественным документом 
эпохи. Все истории, которые по-
ведали Чехову жители острова в 
личных беседах, а также подроб-
ное описание тяжелого и инте-
ресного труда переписчика - в 
этой книге. Тысячи карточек с 
данными о населении стали так-
же бесценным материалом для 
историков – благодаря переписи 
Чехова получить представление 
о жизни на Сахалине более века 
назад не составит труда. 

И в начале 90-х годов XX века 
эти материалы наконец-то стали 
базой для начала подробных на-
учных исследований. Огромное 
влияние результаты переписи 
населения оказали и на жизнь 
самого острова. После появле-
ния книги «Остров Сахалин» офи-
циальные лица наконец-то обра-
тили внимание на тот произвол, 
который творился на острове, на 
вопиющее положение каторжных 
и ссыльных. Министерство юс-
тиции и Главное тюремное уп-
равление командировали на ост-
ров своих представителей, кото-
рые воочию убедились в спра-
ведливости описаний Чехова. 
Так что усилия переписчика Че-
хова оказались не напрасными… 

Завершив свое путешествие 
на Сахалин, Чехов не завершил 
карьеру переписчика: в 1897 го-
ду проходила первая всеобщая 
перепись населения Российской 
империи, во время которой пи-
сатель и переписчик Антон Чехов 
как инструктор-контролер бес-
платно руководил 15 переписчи-
ками в Серпуховском уезде Мос-
ковской губернии. За что и был 
награжден медалью «За труды 
по первой Всеобщей переписи 
населения 1897 года». 

С тех пор прошло более века, 
но перепись населения до сих 
пор остается единственным спо-
собом получить самые полные и 
точные данные о стране. До Все-
российской переписи населе-
ния, которая пройдет в октябре 
этого года, остается всего не бо-
лее месяца, но этого времени 
вполне достаточно, чтобы успеть 
прочитать «Остров Сахалин» и 
узнать о работе переписчика.
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Ходить по квартирам жителей и заполнять переписные 
листы на инструкторских участках будут студенты инс-
титутов.

Ребят легко будет узнать по портфелю — он синий, на ремне, с 
блестящей пряжкой, черным кантом и надписью: 
«Федеральная служба государственной статистики», и шарфи-
ку — тоже синему, с логотипом переписи. — В портфеле будут 
лежать карандаши, ручки, фонарик, а главное — в нем удобно 
носить опросные листы.
Они уже напечатаны и привезены в Мосгорстат, в начале сен-
тября переписные документы появятся в округе, а потом — в 
районах. 

В викторине, посвященной переписи населения, которая проводится при 
поддержке Росстата, приняло участие уже около трех тысяч россиян, живу-
щих в различных регионах России от Мурманска до Владивостока. Викто-
рина проводится с целью информирования граждан о Всероссийской пере-
писи населения 2010 года, а также повышения интереса населения к этому 
важному событию. 
В период с апреля по октябрь 2010 года граждане России, достигшие 18 лет, имеют 

уникальный шанс стать обладателями крупного денежного приза. Семь тысяч рублей еже-
недельно может выиграть каждый, кто правильно ответит на вопросы об истории перепи-
си населения в России и в мире, об ее целях и о задачах, об особенностях Всероссийской 
переписи 2010 года, о переписях населения, которые проходят в других странах. 

Самыми активными участниками викторины оказались представители Татарста-
на, Башкортостана и Пермского края. География победителей викторины очень раз-
нообразна: Орловская, Брянская, Калининградская, Вологодская, Свердловская, Ни-
жегородская, Саратовская области, республики Коми, Карелия и Удмуртия, Красно-
ярский и Пермский край, Санкт-Петербург. 

Вопросы викторины публикуются каждую пятницу в 9 утра по московскому време-
ни на сайте Всероссийской переписи населения (www.perepis-2010.ru) в разделе 
«Викторина» и на портале радиостанции «Радио России». Кроме того, в этот же день в 
эфире программы «Переписные истины» радиостанции «Радио России» (в 17.30) ве-
дущие озвучивают не только вопросы викторины, но и имена победителей. 

Ответы необходимо отправлять только с сайта www.perepis-2010.ru (раздел «Викто-
рина»), заполнив при этом специальную форму участника викторины. На раздумья учас-
тникам в общей сложности дается пять дней. Победителями гарантированно становятся 
двое самых эрудированных и оперативных участника, которые успеют первыми при-
слать верный ответ в адрес организаторов. Однако, как показала практика, победители 
определяются буквально в первые минуты, после появления вопросов на сайте. Это го-
ворит о хорошей подготовленности россиян и знании темы переписи населения. 

Можно смело сказать, что никто из участников викторины не проигрывает, потому 
что благодаря стремлению победить, каждый узнает много интересных фактов о пе-
реписи населения – значимом государственном мероприятии, имеющем богатую ми-
ровую историю. 

Подробная информация об условиях проведения Викторины размещена на сайте 
www.perepis-2010.ru в разделе «Викторина». Принять участие в ней можно до 22 ок-
тября 2010 года. Заходите на сайт, слушайте радиопередачу «Переписные истины», 
участвуйте и добивайтесь заслуженной победы! 

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО
Переписной лист, безусловно, одно из гениальных изобретений чело-
вечества. И пока человек не придумал ему никакой замены. Как не 
придумал и замены проведению традиционной крупномасштабной 
переписи населения. Новейшие технологии учета граждан не могут 
подменить собой ту живую и полномасштабную картину, которая вста-
ет перед нами в результате того, что все население страны отвечает 
на стандартный набор вопросов.

Нетрудно заметить, что переписные листы разных стран похожи. У совре-
менных государств сходные потребности в информации, которую они хотят 
получить от своих жителей при проведении переписей населения. Общая чис-
ленность населения, размещение его по территории страны, возрастно-поло-
вой состав, уровень образования, занятость, миграция – это абсолютно необ-
ходимый информационный минимум для эффективного управления. Можно 
предположить, что чем более социально ориентировано то или иное госу-
дарство, тем шире перечень интересующих его вопросов – они необходимы 
для создания и поддержания государственных социальных программ. 

Данные, полученные в ходе национальных переписей, должны быть со-
поставимы между собой, и их основные итоги входят составной частью во 
всемирную перепись населения, проводимую по программе ООН.

Что спросит переписчик?
Опрос населения проводится по месту фактического, обычного про-
живания со слов опрашиваемых, без подтверждения ответов доку-
ментами, на русском языке. Переписчик задаст вопросы так, как они 
записаны в переписном листе, и запишет ваш ответ.

Ответы на вопросы переписного листа не займут много времени, пос-
кольку сформулированы так, что не требуют развернутых ответов.

Переписчик сам заполняет бланки со слов респондента, тем самым ми-
нимизируется возможность ошибки и не придется тратить время на исправ-
ления и переписывание. Он не занимается проверкой информации, что тоже 
экономит время.

Таким образом, учитывая хорошую подготовленность переписчика и 
быструю реакцию респондента, вся процедура опроса может занять не бо-
лее 15-20 минут. По опыту прошлой переписи считается, что самыми «быст-
рыми» переписчиками являются студенты: они лучше усваивают алгоритм 
заполнения переписных листов, что сказывается и на скорости, и на качест-
ве опроса на практике.

Федеральный закон дает возможность выбора: дождаться переписчика 
дома или прийти на специально образованный стационарный переписной 
участок. В отдельных случаях, инвалидов, больные и пожилые люди могут 
пройти перепись по телефону переписных участков.

У переписчика будет две анкеты: Л (личная) и П (помещение). Опросные 
листы максимально обезличены, так что никаких имен записывать не будут. В то 
же время появятся новые вопросы — пользуются ли люди интернетом, в каком 
возрасте родили ребенка, какое высшее образование (бакалавр или магистр). 
Таким образом, перепись станет еще и большим социологическим опросом.

Кроме этого, переписчик заполнит лист C где должны содержаться све-
дения о лицах, постоянно проживающих в данному помещении, и лицах, 
временно находящихся в этом помещении на дату переписи населения и 
постоянно проживающих в другом месте. 

БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ НАСТОЯЩЕГО

Антон Павлович Чехов – 
великий русский … переписчик
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Проигравших нет
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Семнадцатого сентября в 
рамках муниципальной 
программы «Мы никогда не 
видели войны!», посвящен-
ной 65-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне,  на территории 
ГОУ СОШ № 847 прошли 
мероприятия, посвящен-
ные открытию Аллеи Сла-
вы ветеранов Великой Оте-
чественной войны.
В этот день на стадионе шко-

лы собрались члены Совета ве-
теранов Дмитровского района, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, руководители адми-
нистрации района, члены партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и молодеж-
ной организации «Молодая гвар-
дия», учащиеся ГОУ СОШ № 847, 
жители Дмитровского района.

На торжественном митинге 
выступили глава управы района 
Г.В. Шалимов, председатель Со-
вета ветеранов З.Н. Морозова, 
ветераны Великой Отечествен-

ной войны У.С. Санников и И.П. 
Лыткин, руководитель музея ис-
тории подводного флота ГОУ 
СОШ № 847 П.М. Бутко. В своих 
выступлениях они отмечали важ-
ность укрепления связи поколе-
ний, уважения молодых жителей 
города к ветеранам, воспитанию 
патриотизма, сохранению исто-
рического наследия родного 
района- малой Родины, округа, 
города.

В память о тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу Родины в годы 
Великой Отечественной войны и 
в честь ветеранов войны и тру-
жеников тыла, живущих в Дмит-

ровском районе, была заложена 
Аллея Славы героев Великой 
Отечественной войны. Ветера-
ны, руководители района, уча-
щиеся школы посадили в этот 
день 34 дерева туи.  И очень 
символично, что в момент за-
кладки Аллеи в небе над стадио-
ном закружила стая голубей – 
символ мира.

Ухаживать за деревьями ве-
тераны поручили учащимся ГОУ 
СОШ № 847. Сохранную грамоту 
от имени учащихся школы полу-

чили ученица 7 класса Мария 
Ливдан и ученик 11 класса Конс-
тантин Голуб.

Посадка деревьев на Аллее 
будет способствовать не только 
укреплению духовной связи по-
колений, но и улучшению эколо-
гической обстановки в мегапо-
лисе – выросшие деревья будут 
очищать атмосферный воздух, 
что так же немаловажно для го-
рода.

В канун празднования Дня 
начала контрнаступления совет-
ских войск против немецко - фа-
шистских войск в битве под Мос-
квой (1941 год) и Дня Героев Оте-
чества на Аллеи планируется за-
ложить капсулу с посланием от 
ветеранов и молодежи будущим 
поколениям.

Совет ветеранов Дмитровс-
кого района, администрация 
района выражают благодарность 
депутату ГД РФ Сергею Юрьеви-
чу Осадчему и региональному  
благотворительному фонду со-
действия социальной поддержке 
малоимущих «Доверие», предо-
ставившим посадочный матери-
ал – деревья туи, в рамках город-
ской благотворительной про-
грамме «Зеленые аллеи Славы».

Двадцать первого сентября в рам-
ках муниципальной программы 
«НЕТ НАРКОТИКАМ! Мы никогда не 
видели войны!» в сквере по Ижорс-
кому проезду  прошел традицион-
ный осенний легкоатлетический 
кросс, в котором в этом году приня-
ло участие более 300 человек.

Организаторы кросса сектор досу-
га и спорта муниципалитета внутриго-
родского муниципального образова-
ния Дмитровское в городе Москве и 
сотрудники Муниципального учрежде-
ния «Радуга» сделали все, чтоб про-
вести соревнования четче и организо-
ванней. Участники кросса объедини-
лись в команды по 40 человек. Внутри 
команд соревнования проводились 
между юношами и девушками.

Судейство соревнований осущест-
вляла профессиональная бригада су-
дей Центра физической культуры и 
спорта САО.

Погода в этот день была на стороне 
участников кросса. Теплое осеннее солн-
це и красота разноцветных кленов, фла-
гов расцвечивания создавали приподня-
тое настроение, поднимали спортивный 
дух и  нацеливали ребят на победу.

По результатам соревнований в ко-
мандном зачете первое место заняла 
команда ребят с Дмитровского шоссе, 
второе – с ул. Клязьминская, третье – с 
ул. С. Ковалевской.

Типография «Полимаг» ос-
нована в 1992 году. На рын-
ке находится более 15 лет. 
За это время, организация 
прославилась короткими 
сроками изготовления и 
высоким качеством про-
дукции, а среди клиентов – 
заслужила репутацию на-
дежного и стабильного пар-
тнера. В 2007 году типогра-
фия заняла 1-е место в ок-
ружном смотре-конкурсе 
на лучшую организацию ра-
боты в области охраны тру-
да. Имеет благодарствен-
ные письма за активное 
участие в районных мероп-
риятиях, посвященных Дню 
Победы и Дню города. 
Все эти достижения – за-
слуга четкой организации 
рабочего процесса. 
«Полиграфия – серьезная от-

расль, по сложности оборудова-
ния и ответственности она нахо-

дится на третьем месте после 
космической и текстильной про-
мышленности», - так считает ге-
неральный директор типографии 
Юрий Ветеславович Кутузов. 

Типография «Полимаг» явля-
ется одной из самых надежных в 
Москве. Надежность складыва-
ется из отлаженной и безоши-
бочной работы каждого участка 
и мастера на производстве. Те-
перь это типография с широким 
спектром услуг. А ведь все начи-
налось с малого: 

Начиналась типография с не-
большой копирующей машинки. 
На смену этому агрегату пришла 
сначала однокрасочная машина 
– с черно-белой печатью, затем 
у нас появилась – цветная пе-
чать. В 2007 году была приобре-
тена полноцветная печатная ма-
шина, которая имеет опцию ав-
томатического переворота лис-
та. На ней мы можем печатать 
газеты 2+2. У нас есть станки, 
которые работают уже более 10 
лет. Конечно, оборудование из-
нашивается, и мы будем менять 
технику, обновляться. Наша ме-
ханическая группа строго следит 
за состоянием машин.

Уже много лет типография 
работает в полном полиграфи-
ческом цикле. Выполняет заказы 

клиентов, в том числе сотрудни-
чаем с управой, префектурой. 
Для школ и вузов печатает мето-
дические пособия и учебники 
для регионов России. 

В мягком переплете мы печа-
таем больше продукции, чем в 
твердом. Потому что - наша ти-
пография небольшая. Но мы кон-
курентно способны и выполняем 
все заказы вовремя и в срок. Ти-
пография имеет полный цикл по-
лиграфических услуг и печать. У 
нас в типографии есть участок 
послепечатной обработки, кото-
рый выполняет работы по лами-
нации, высечки, тиснения, би-
говки продукции. Так что, любой 
каприз клиента – мы выполним. 
Можем сделать гирлянды, пап-
ки, эксклюзивные вещи. Печата-
ются листовки, буклеты, поздра-
вительные адреса, удостовере-
ния, проспекты, журналы и книги 
в твердом переплете. Мы до-
ступны для любой работы, любо-
го уровня сложности и планиру-
ем и дальше расширять спектр 
предоставляемых услуг. 

Типография была основана в 
непростые 90-ые годы, преодолела 
все препятствия и смогла достойно 
выйти из кризиса 2007 года. 

Три тяжелых года кризиса мы 
пережили, у нас не было глобаль-

ных уходов сотрудников, сокра-
щений. Напротив, мы – растем и 
развиваемся. В штате работают 
60 человек. От нас люди уходят, 
только, например, если меняют 
место жительства, других причин 
нет. Очень хороший и сплоченный 
коллектив, который полностью 
доверяет руководству.

Типография «Полимаг» отли-
чается выгодными ценами, вы-
соким уровнем качества услуг, 
стабильностью и надежностью. 

Мы работаем с всероссийс-
кими бумажниками, используем 
материалы, которые можно най-
ти на нашем рынке и которые 
конкурентно способны с импорт-
ными поставщиками. Наши тех-
нологи и администрация за этим 
следит. Наши цены на услуги для 
клиентов стабильны. Спасибо 
нашим учредителям, которые 
понимают все трудности и помо-
гают предприятию! 

Виктория Виноградова

Типография «Полимаг» 
приглашает к себе на работу 
всех - желающих работать в 
полиграфическом деле! 

Адрес: Дмитровское шос-
се, д. 107.

Тел.: (495) 485-59-72, 485-
64-88.

65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В память о павших, 
во славу живущим!

ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА

Полиграфия - серьезная отрасль
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Всероссийский конкурс 
«Детские сады - детям» 
проводится Фондом «Де-
тские сады - детям». 
Идея проведения Конкурса 

принадлежит Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Конкурс призван содейство-
вать формированию социальных 
условий для улучшения качества 
жизни российских семей, модер-
низации системы дошкольного 
образования и воспитания, по-
вышению эффективности де-
ятельности дошкольных учреж-
дений. 

Цель Конкурса – выявление, 
поддержка и распространение 
инновационного опыта органи-
зации дошкольного образования 
и воспитания, определение луч-
ших детских садов, а также эф-
фективно работающих педагоги-
ческих и управленческих коллек-
тивов. 

Прием заявок и всех необхо-
димых документов осуществля-
ется с 25 сентября по 25 октября 
2010 года.

Подведение итогов Конкурса 
состоится в ноябре 2010 года. 

Подробности по проведению 
можно узнать на сайте Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» www.edinros.
ru и по телефону в местном отде-
лении Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (495) 480-82-77 или по ад-
ресу: Дмитровское шоссе, д. 81.

В воспитании все дело 
в том, кто воспитатель.

 Д. Писарев

Заведую детским садом 
№ 1268 я недавно. Коллек-
тив у нас большой, друж-
ный. Каждый педагог – от-
дельный мир, каждый ре-
бенок – океан радости и 
заботы. Детский сад – это 
место, где всегда много 
идей, творческих планов и 
задумок; важно найти, с 
кем их реализовывать. Все 
сотрудники очень разные - 
есть совсем молоденькие 
девочки, есть опытные пе-
дагоги. 
С позиции руководителя 

пришлось посмотреть на мно-
гое по - другому. Хочется найти 
опору и понимание собствен-
ной точки зрения, сформиро-
вать коллектив единомышлен-
ников, сохраняя при этом инди-
видуальный педагогический 
стиль каждого.

В день нашего профессио-
нального праздника - Дня до-
школьного работника особенно 
теплые слова хочется сказать о 
Татьяне Ивановне Ломовцевой. 
Умница, любимица детей и ро-
дителей, профессионал своего 
дела, педагогический талант ко-
торой раскрывается с каждым 
днем с новой силой.

Этот человек – вечный двига-
тель, фонтанирующий идеями, 

не боящийся принимать все но-
вое. Готовя к показу занятие, она 
предлагает сразу несколько ва-
риантов, на ходу их дорабатыва-
ет, но в конечном итоге мы ви-
дим совершенно новый вариант 
– досконально продуманный, 
выверенный, абсолютно прини-
маемый и максимально инте-
ресный детям. 

Где же берет начало такая 
любовь к профессии? Я как-то 
поинтересовалась у Татьяны 
Ивановны ее биографией. 
Оказалось, работать она нача-
ла в 16 лет. Выбор профессии 

был и случайным, и законо-
мерным.

С одной стороны, ее мама – 
тоже воспитатель детского сада. 
Татьяна Ивановна, до сих пор 
пользуется арсеналом народных 
игр, потешек, сказок и песен, 
слышанных от мамы. Это был 
идеал педагога, который сама 
обожала детей и дети обожали 
ее. Конечно же, Татьяне Иванов-
не хотелось походить во всем на 
свою маму. 

С другой стороны, по окон-
чании школы, ей прочили ка-
рьеру журналиста или юриста. 

Но уж очень привлекал факуль-
тет – «Педагогика и психоло-
гия» в Педагогическом учили-
ще им. Н.К. Крупской. Его она 
и окончила с красным дипло-
мом. 

Только задумалась об инс-
титуте, как пришла любовь, 
один за другим родились дети. 
Дети выросли, Татьяна Иванов-
на с головой окунулась в люби-
мую работу, а мечта о высшем 
образовании осталась. Вроде 
бы все она уже знает в своей 
профессии, но нет, хочется 
знать больше, видеть шире, 
познавать детей глубже. И пе-
дагог со стажем вновь студент-
ка. Мне пришлось слышать от-
вет Татьяны Ивановны на воп-
рос: «Кем Вы будете по оконча-
нию института?» 

- Конечно же, воспитателем! 
Другой профессии для себя я не 
представляю.

Наступила осень, а с ним и 
новый учебный год. Татьяна Ива-
новна встретила своих малень-
ких воспитанников. На лице ее 
нет озабоченности, а только вос-
торг по поводу их успехов, ведь 
уже через месяц родители не уз-
нают малышей, уводя детей до-
мой, они от всей души благода-
рят педагога. А что будет, когда 
они закончат детский сад! Детей 
с радостью принимают в лучшие 
школы района.

Сейчас ее заслуги уже при-
знаны и на государственном 

уровне, но главная награда – до-
верие и уважение родителей и 
коллег.

Для меня же, как для руково-
дителя, такие воспитатели «на 
вес золота». Как бы я хотела, что-
бы моя молодежь имела тот же 
задор в профессии, те же све-
жие мысли, опыт, артистизм, а 
главное беззаветную любовь к 
детям! 

Выпускники покидают свой 
детский сад. Но то и дело слы-
шим: «Скажите, пожалуйста, 
Татьяна Ивановна работает?». 
Ребята делятся с Татьяной Ива-
новной своими радостями, про-
сят совета, дарят сувениры, 
сделанные своими руками, от-
крытки с трогательными надпи-
сями и признаниями в любви. 
Ее группа – это территория 
любви, приятия и понимания. 
Дети хотят идти в детский сад, 
с нетерпением ждут окончания 
выходных - что может быть важ-
нее для педагога ?!

Сегодня я рассказала вам 
лишь об одном представителе 
этой сложной, но интересной 
профессии – ВОСПИТАТЕЛЬ. И 
в заключение хочется поздра-
вить всех педагогов, сказать им 
самые теплые слова благодар-
ности. С праздником, дорогие 
коллеги – с Днем дошкольного 
работника!

И.А. Джубиева, 
заведующая детским 

садом № 1268 

У Натальи Геннадиевны Не-
мчиновой педагогический 
стаж - 44 года. В школе № 
683 преподает математику 
с 1983 года, практически с 
самого ее открытия. В бе-
седе с корреспондентом 
нашей газеты Наталья Не-
мчинова рассказала под-
робно о своей школьной 
жизни.

- Каким был Ваш первый 
урок? 

- Началось все, когда я учи-
лась в 9-ом классе и вела в под-
шефном восьмом классе кружок 
математики. Когда заболела на-
ша учительница, предложили 
мне провести урок, так как пре-
подавателей не хватало. И вот в 
течение двух месяцев, пока она 
лежала в больнице я за нее рабо-
тала. Именно тогда я получила 
свою первую зарплату – 8 руб-
лей.

- И после этого Вы решили 
дальше продолжать путь учи-
теля?

- Да, по окончанию школы я 
стала учиться на вечернем отде-
лении физмата и работать в шко-
ле-интернате для слабослыша-
щих детей. Первые два года бы-
ла воспитателем и учителем фи-
зики. А потом стала учителем 
математики. Еще я училась при 
МГУ в заочной математической 
школе и до сих пор применяю 
полученные там знания на своих 
уроках. 

- Что самое тяжелое в тру-
де учителя на Ваш взгляд?

- Тяжело первые пол года, 
когда берешь новый класс, по-
том они привыкают к тебе и с по-
луслова понимают. Даже не надо 
ничего говорить, иногда хватает 

взгляда. Ребенок уже знает, что 
если я называю его по фамилии, 
значит, он в чем-то провинился. 
Считаю, что добротой и внима-
нием можно решить больше чем 
криком. 

- Как Вы полагаете – на-
учить математике можно лю-
бого ребенка? 

- Научить можно любого, бы-
ло бы желание у ребенка, а вот 
если он сам не захочет – это бес-
полезно. Я к каждому ребенку, 
будь он сильный или слабый в 
предмете стараюсь подобрать, 
найти подход. Вот допустим, я 
им в конце урока даю задания на 
дом, одно – для всех обязатель-
но. А вот второе – уже по жела-
нию можно сделать, его даю, 
чтобы заинтересовать детей. И 
знаете, многие сдают домашние 
работы, выполнив оба задания. У 
них проявляется дух соперни-
чества, и это – хорошо для уче-
бы. Он считают так: «что я - глу-

пей его что ли? Почему он может, 
а я нет?» - и решают, добивают-
ся, хотят суметь. Радует и греет 
душу, когда дети стремятся 
учиться по собственному жела-
нию. Если ребята тянуться к зна-
ниям, то можно не беспокоиться 
– они будут учиться хорошо.

- На Ваш взгляд, что самое 
главное – в учителе?

- Я считаю – терпение. И ува-
жение к детям. Мы с ребятами 
общаемся и вне школьных стен, 
ходим с классом кататься на сан-
ках, раньше увлекались велоси-
педными прогулками. А на уро-
ках я создаю такую атмосферу, 
после которой дети не спешат 
покинуть класс после звонка, по-
тому что им здесь хорошо. 

- Для Вас, как для учителя, 
какая самая лучшая награда?

- Хороший ученик - это пода-
рок. И я детям всегда говорю, 
что, во-первых, хочу, чтобы они 
были здоровы. Во-вторых, чтобы 

были порядочными людьми, и 
только в 25-х, чтобы были мате-
матиками. Ребята любят мой 
предмет, участвуют в олимпиа-
дах, занимают почетные места. 
Например, Данил Семенов в 
прошлом году по Дмитровскому 
району в марафоне занял первое 
место. Среди выпускников есть 
кандидаты наук, профессора. 
Есть те, кто пошел по моим сто-
пам, и сейчас тоже преподают 
математику в школах. Я считаю, 
что эти высокие результаты – за-
слуга не учителя, это Бог дал. А 
мы, учителя, должны помочь это 
дар сохранить, поддержать и 
развить. Одни из радостных мо-
ментов, когда выпускники прихо-
дят и приводят своих детей 
именно в нашу школу. Сейчас я 
классный руководитель 7-го А, 
половина ребят – это дети моих 
выпускников. 

- Чем Вы руководствуетесь 
в жизни? 

- Не жалеть о том что было – 
мое жизненное кредо. Меня уст-
раивает все. Считаю, что я – 
счастливый человек и в семье и 
на работе! 

Виктория Виноградова

2010 ГОД – ГОД УЧИТЕЛЯ

Дважды два...

Быть педагогом – призвание
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Формы бланков 
переписных листов 
Всероссийской 
переписи населения 
2010 года
В этом разделе размещены формы бланков переписных листов Всероссийской переписи населения 2010 
года. Настоящие бланки переписных листов, с которыми к Вам придут переписчики с 14 по 25 октября 
2010 года, будут иметь степень защиты и напечатаны на цветной бумаге. Обращаем внимание, что пере-
писчики будут иметь удостоверение специальной формы, которое действительно при предъявлении па-
спорта.
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

в районных  
И оКрУЖных ГаЗЕТах 

ГороДа

Дмитровец, 
Западное Дегунино, 

хорошевка, 
Коптево, 
Сокол, 

Север Столицы, 
Ямское поле, 

Петровский парк, 
Савеловский посад 

и т.д.

8 (925) 0-600-558
8 (499) 4000-272

reklama@sokol21.ru

Грузоперевозки. 
(495) 649-14-46.

Сниму квартиру/комнату 
772-10-67.

СТРОЧНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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