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трудные шаги 
жатвы

Овёс поспевал на глазах. Главный 
агроном ООО «Нива» Г.Ф. Хохлов  
тщательно проверял зёрна 
 на спелость. Разминая колосья, 
осматривал их опытным  
взглядом,  ощупывал пальцами,  
даже проверял на зуб. 

«День-другой подождём, – мыслен-
но рассуждал специалист, – и начнём 
уборку. комбайнеры как раз дочинят 

машины, и всеми силами  навалимся на 
работу». Промедление в таких случа-
ях  (это хорошо известно земледельцам) 
чревато потерями зерна. Урожайность 
яровых культур нынче по причине засухи  
и без того невысока. По словам Григо-
рия Фёдоровича, как и в прошлом году, 
составляет она у козлянцев  чуть более  
12 ц/га. 

Старт жатве в ооо «нива» дали 5 авгу-
ста. в поле вышли сразу все пять комбай-

нов: четыре «нивы» и «Енисей». в работу 
включились комбайнеры, что называется, 
без раскачки. Уже в первый день сжали  
более 50 гектаров овса и намолотили 70  
тонн зерна. в последующие дни эти циф-
ры стали заметно прибавляться. на мо-
мент нашего приезда в хозяйство здесь 
было убрано до 45 процентов зерново-
го клина и намолочено около 600 тонн  
зерна. 

окончание на 2-й стр.

В Урене, на ул. Ленина, 
начался капитальный ре-
монт крыши дома № 104. 

в ходе этой работы 
строителями заменяются 
каркасная часть, обрешётка 
крыши, после чего она будет 
покрыта металлическим  
профилем общей площадью 
1000 квадратных метров. 

ремонт выполняет под-
рядная организация из  
н. новгорода ооо  
«таис-нн». все работы по 
приведению крыши в над-
лежащее состояние плани-
руется завершить до конца 
октября. Cумма расходов 
на капитальный ремонт со-
ставляет около 6 миллионов 
рублей.

В  Урене, на ул. Абра-
мова, проведены работы 
по устройству наружного 
водопровода. 

Силами организации 
ооо «Эковест» проложен 
участок магистральной 
трубы протяжённостью 120 
метров. выполнение этих 
работ позволило обеспечить 
более надёжное водоснаб-
жение жителей ул. Победы, 
Абрамова и ветеринарного 
переулка города и решить 
первый этап  проблемы, 
которую они испытывали до 
этого в обеспечении водой. 

ООО «Водоканал» про-
должает работу, направ-
ленную на  обеспечение 
устойчивого водоснабже-
ния своих потребителей. 

в русле этих мероприя-
тий организация недавно 
проложила магистральные 
трубы протяжённостью 
60 метров на ул. новой в 
козляне. Этими  действиями 
ооо «водоканал» обеспе-
чил возможность беспре-
пятственного подключения к 
центральному водопроводу 
строящегося на улице новой 
жилья.

Леонид безратНый

сеГодНя  в  НоМере:

Нацпроект – людям

ПринциПы бЕрЕжливоГо 
ПроизвоДСтвА
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Нацпроект  –  людям

Первое  
предприятие  
Уренского округа 
стало участником 
нацпроекта 
«Производитель-
ность труда»

ООО «Нижегородский  
лесокомбинат» (ООО «НЛК») 
стало первым в Уренском 
округе участником  
национального проекта  
«Производительность  
труда». Предприятие  
посетили с рабочим  
визитом заместитель  
губернатора региона  
Андрей Саносян и  
министр промышленности,  
торговли и предпринима-
тельства Нижегородской 
области Максим Черкасов.

ООО «НЛК» выпускает листо-
вую фанеру и является одним 
из системообразующих пред-
приятий в Уренском округе. 
При этом Нижегородский ле-
сокомбинат стал пятым пред-
приятием деревообрабаты-
вающей отрасли в регионе, 
вступившим в нацпроект «Про-
изводительность труда». Ранее 
к реализации этого нацпроекта 
присоединились деревообра-
батывающие компании ООО 
«ВФД», АО «78 ДОК Н.М.», АО 
«Промис» и ООО «Фанпром».

«Основу промышленности 
северных районов Нижегород-
ской области составляет дере-
вообрабатывающая отрасль, 
которая вносит серьёзный 
вклад в муниципальный бюд-
жет и обеспечивает рабочи-
ми местами более трёх тысяч 
человек. Очень важно, чтобы 
предприятия этой сферы вклю-
чались в нацпроект «Произво-
дительность труда», посколь-
ку инструменты бережливого 
производства позволяют нара-
щивать объёмы и конкуренто-
способность продукции, рас-

ширять экспортные поставки. 
Как результат – производства 
расширяются, увеличивается 
налогооблагаемая база, созда-
ются рабочие места», – расска-
зал заместитель губернатора 
региона Андрей Саносян.

До 90% фанерных листов из 
Уреня сейчас направляется на 
экспорт. Основной рынок сбы-
та – Египет. Также поставки 
осуществляются в Словакию, 
ОАЭ, Чехию, Австрию, Эсто-
нию, Швецию и на Сейшелы.

«Это крупнейший работода-
тель района: на предприятии 
трудятся более 300 человек из 
нескольких населённых пунк-
тов. Лесокомбинат произво-
дит более 24 тысяч кубометров 
продукции в год. Компания 
планирует в этом году, в том 
числе благодаря участию в 

нацпроекте «Производитель-
ность труда», увеличить выпуск 
продукции в два раза, до 48 ты-
сяч кубометров в год, и создать 
120 новых рабочих мест», – от-
метил министр промышленно-
сти, торговли и предпринима-
тельства Максим Черкасов.

Министр добавил, что всего 
в нацпроекте «Производитель-
ность труда»уже участвуют 155 
нижегородских компаний.

«У Нижегородской обла-
сти – первое место в стране 
по количеству предприятий-
участников нацпроекта. Мы 
перевыполняем план 2021 года 
по этому показателю почти на 
60 процентов», – уточнил Мак-
сим Черкасов.

Инструменты бережливого 
производства на деревообра-
батывающем производстве 

внедряют эксперты Регио-
нального центра компетенций 
(РЦК). 

«Мы уже начали аудит пред-
приятия, в ходе которого вы-
явим потери в процессе про-
изводства и найдём скрытые 
резервы. Также стартовало 
обучение сотрудников компа-
нии основам бережливых тех-
нологий, вместе с работниками 
мы определили поток-образец, 
на котором будут реализованы 
изменения. Это участок про-
изводства лущёного шпона – 
многоступенчатый и длитель-
ный процесс. В активную фазу 
работа войдёт с начала сентяб-
ря», – отметил руководитель 
РЦК Роман Рензин.

Генеральный директор ООО 
«НЛК» Сергей Дёмин расска-
зал, что компания развивается, 

используя меры государствен-
ной поддержки.

«Только за последние два 
года мы получили около 8 мил-
лионов рублей от регионально-
го минпрома в виде субсидии 
на возмещение процентной 
ставки по кредиту. Средства 
были направлены на инвест-
проекты. Благодаря вложениям 
мы расширили производствен-
ные площади и обновили тех-
нику. Как участники нацпроекта 
«Производительность труда» 
мы не только получим внедре-
ние производственной системы 
на предприятии, но и сможем 
претендовать на региональную 
субсидию для покупки обору-
дования и льготный заём по  
линии Фонда развития про-
мышленности под один про-
цент», – рассказал Сергей Дё-
мин.

Напомним, в Нижегород-
ской области действует суб-
сидия из областного бюдже-
та предприятиям-участникам 
нацпроекта «Производитель-
ность труда». Сумма компенса-
ции составляет до 5 миллионов 
рублей и позволяет возместить 
до 50% затрат на приобрете-
ние оборудования, необходи-
мого для модернизации и циф-
ровизации производства при 
внедрении бережливых техно-
логий. Также компенсируются 
затраты, связанные с приоб-
ретением информационного, 
компьютерного и телекомму-
никационного оборудования, 
программного обеспечения и 
лицензии на его использова-
ние.

Нацпроект «Производитель-
ность труда» разработан и 
реализуется в соответствии 
с Указом Президента России 
Владимира Путина. В рамках 
нацпроекта деятельность по 
оптимизации производствен-
ных процессов, устранению 
потерь и обучению работников 
предприятий бережливым тех-
нологиям осуществляют специ-
алисты Регионального центра 
компетенций Нижегородской 
области (РЦК) и Федерального 
центра компетенций (ФЦК).

Светлана КолоСова

В этом году  
из-за пандемии  
коронавирусной  
инфекции фестиваль  
клубов молодых семей 
Уренского муниципального 
округа «Счастливы  
вместе» был  
проведён в  
онлайн-формате.

Участники представили на 
суд жюри творческую презен-
тацию клуба на тему «Путеше-
ствие к звёздам».

Победителями фестиваля 
стали семь клубов, участника-
ми которых являются семьи с 
детьми в возрасте от 5 до 14 
лет. 

Среди победителей клуб 
молодой семьи «Домовёнок», 
руководитель Е.В. Жамкова 
(Уренский РДК); семейный 
клуб «Гармония», руководи-
тель Е.В. Буянова (Арьёвский  
СДК); семейный клуб «Насле-
дие», руководитель А.Н. Во-
рошилова (МАУК «Уренский 
Дом ремёсел); семейный клуб 
«Очаг», руководитель В.П. Со-
колова (Темтовский СДК); 
клубное любительское объе-
динение «Во имя радости ду-
шевной», руководитель Н.В. 
Соловьёва (Устанский СДК); 

Ф естиваль

«Путешествие к звёздам»

клуб молодой семьи «Неж-
ность», руководитель  Е.Н. 
Смирнова (Горевский СДК); 
семейный клуб «Верность», 
руководитель Л.Ф. Грязнова  
(Б. Песочнинский СДК).

На протяжении нескольких 
лет благотворительную по-
мощь в приобретении подар-
ков для победителей районно-
го фестиваля оказывает Фонд 
социальной поддержки насе-
ления г. Уреня (управляющая 
Т.Н. Родимова). Этот год тоже 
не стал исключением. Каждая 
из команд победителей полу-
чила замечательный подарок.

Руководители клубов (слева направо) Е.в. Буя-
нова, в.П. Соколова, Е.в. Жамкова, а.Н. ворошилова

Участники Кло «во имя радости ду-
шевной»

Участники семейного клуба «верность»

Образование

Команда в составе пяти че-
ловек из числа юноармейцев 
УСОШ №1 примет участие во 
Всероссийском слёте акти-
вистов движения «Пост №1». 

 Данное мероприятие будет 
проходить с 11 по 14 сентября 
в Тверской области: в городах 
Тверь и Ржев, и будет приуро-
чено к 80- летию Ржевской бит-
вы. Проводится оно в рамках 
реализации федерального про-
екта «Патриотическое воспита-
ние граждан РФ» национально-
го проекта  «Образование»  в 
целях сохранения и продолже-
ния традиций, воспитания гар-
монично развитой и социаль-
но ответственной личности на 
основе духовно-нравственных 
ценностей. Программа слё-
та предусматривает обшир-
ную деловую, конкурсную и 
экскурсионно-познавательную 
программы.  

Уренская команда  на 
официальном сайте орга-
низаторов слёта уже раз-
местила видеоролик, рас-
сказывающий о деятельности  
военно-патриотического клуба 
«Верные сыны Отечества» по 
сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне.

Ирина СмИРНова

в духе 
Патриотизма

В Нижегородской области действует субсидия из об-
ластного бюджета предприятиям-участникам нацпро-
екта «Производительность труда». Сумма компенса-
ции составляет до 5 миллионов рублей.

ПринциПы  
бережливого 
Производства
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ОбществО

19 августа в Междуна-
родном аэропорту Нижний 
Новгород им. В.П. Чкалова 
состоялась торжественная 
встреча нижегородских гим-
насток, защищавших честь 
страны на летней Олимпиа-
де в Токио, – сестёр Дины и 
Арины Авериных и  Анаста-
сии Максимовой. 

От руководства области на 
родной земле спортсменок 
приветствовали заместитель 
губернатора Нижегородской 
области Андрей Бетин и за-
меститель министра спорта 
Нижегородской области Алина 
Горшунова. Также гимнасток 
встречали заслуженный тренер 
по художественной гимнасти-
ке, старший тренер сборной 
Нижегородской области по ху-
дожественной гимнастике На-
талья Тишина и первый тренер 
сестёр Авериных заслуженный 
тренер России Лариса Белова. 

Перед терминалом аэро-
порта спортсменок поздрави-
ли более 100 юных гимнасток, 
которые проскандировали по-
здравительные приветствия 
и вручили цветы. Сёстры Аве-
рины и Анастасия Максимова 
в окружении юных поклонниц 
устроили автограф- и селфи-
сессию, а также пообщались с 
нижегородскими журналиста-
ми. Приятным сюрпризом для 
спортсменок стала поездка на 
раритетном отечественном ка-
бриолете «Победа» (1949 г.в.).

Нижегородцы встретили 
гимНасток с почестями

По словам гимнасток, они 
очень благодарны нижегород-
цам за радушный приём и всем 
россиянам – за поддержку, ко-
торые они чувствовали во вре-
мя выступлений на Олимпиаде.

Как отметил заместитель гу-
бернатора Нижегородской об-
ласти Андрей Бетин, сёстры 
Аверины и Анастасия Макси-
мова – «настоящая гордость 
нашей земли».

«Это просто фантастические 
эмоции, когда дома, на ниже-
городской земле, встречаешь 
спортсменок, которые при-
несли стране две серебряные 
олимпийские медали. Думаю, 

среди нижегородцев нет ни 
одного человека, который бы 
не считал это серебро золотом! 
Их мастерство по достоинству 
отмечено Президентом России 
Владимиром Владимировичем 
Путиным, подписавшим Указ о 
присвоении олимпийцам госу-
дарственных наград. И я наде-
юсь, что гимнастки продолжат 
свои блистательные выступле-
ния в спорте, в том числе на 
Олимпиаде-2024 в Париже», – 
поделился Андрей Бетин.

21 августа прославленные 
гимнастки выступили на гала-
шоу в честь 800-летия Нижнего 
Новгорода.

Конкурсы

для НачиНающих  
художНиков

Конкурс детского рисун-
ка проводит в преддверии 
нового учебного года Фонд 
Андрея Первозванного.

Фонд Андрея Первозван-
ного приглашает детей 
в возрасте от 6 до 16 лет 
(включительно) к участию 
во Всероссийском кон-
курсе детского рисунка 
«Семья+Школа». Конкурс 
проводится в преддверии Дня 
знаний, Дня учителя и приуро-
чен к началу учебного года.

По условиям конкурса, на 
рисунке можно изобразить 
всё, что связывает семью и 
школу: праздник 1 сентября, 
любимого учителя, любимый 
предмет, класс, однокласс-
ников, работу над школьными 
заданиями, соревнования, 
школьные мероприятия, со-
вместный досуг с семьёй, 
музеи, парки, путешествия,  
театры, любимые места в 
своём городе, деревне или 
посёлке, любимый дом, дру-
зей и одноклассников. Можно 
показать своё школьное окру-
жение, школьную жизнь, свою 
семью и свои увлечения, ра-
достные моменты жизни.

На конкурс принимаются 
рисунки, выполненные ка-
рандашами, фломастерами, 
любыми красками, на любой 
бумаге, а также в виде ком-
пьютерной графики,  коллажа. 
Рисунок должен располагать-
ся горизонтально на листе бу-
маги размером не менее А4 
(295*210 мм). 

Электронные заявки прини-
маются на сайте фонда: www.
fap.ru до 5 сентября 2021 
года. Участие в конкурсе от-
крытое и бесплатное.

Самый интересный детский 
рисунок издательство «Мар-
ка» напечатает на почтовой 
карточке (односторонняя поч-
товая открытка) и выпустит 
тиражом 2000 экземпляров. 
Почтовые открытки с работой 
победителя появятся на при-
лавках во всех почтовых отде-
лениях страны. Все участники 
конкурса получат именные 
сертификаты от организато-
ров конкурса. Победитель, 
лауреаты и призёры – дипло-
мы  и ценные подарки от парт-
нёра конкурса.

Пожелания и требования 
к работам, условия участия 
прописаны в положении на 
сайте: https://fap.ru/. Участ-
никам необходимо заполнить 
заявку и прикрепить цифро-
вую фотографию своего про-
изведения в формате jpeg или 
png. Заявитель может офор-
мить заявку на одного или 
нескольких участников, за-
полнив все индивидуальные 
данные участника.

Организаторами и пар-
тнёрами конкурса являются 
Фонд Андрея Первозванно-
го, Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, акционер-
ное общество «Марка». Гене-
ральным информационным 
парт-нёром – «Детское  ра-
дио».

Эти забавНые животНые
Уважаемые читатели! На-

поминаем вам о том, что вы 
можете принять участие в 
фотоконкурсе «Эти забав-
ные животные».

Практически в каждой се-
мье есть домашние живот-
ные: кошки, собаки, порося-
та, хомячки, морские свинки, 
кролики и др. Они могут уми-
лять нас и радовать, могут 
рассмешить или рассердить 
своим поведением. Словом, 
постоянно вызывают какие-то 
эмоции. Предлагаем вам  
запечатлеть на снимках 
какие-то интересные момен-
ты из жизни ваших питомцев и 

Ф естиваль

«посмотри На НижНий»

Учащиеся Б.Терсенской средней школы 
стали участниками фестиваля детского ту-
ризма "Посмотри на Нижний", который про-
ходит в рамках празднования 800-летия 
Нижнего Новгорода.

Программа фестиваля предусматривает  
шесть уникальных экскурсионных программ: 
"Научный Нижний", "Спортивный Нижний", "Су-
доходный Нижний", "Промышленный Нижний", 
"Доблестный Нижний" и "Сансет". 

Учащиеся посетили улицы и площади старо-
го Нижнего, Нижегородский планетарий имени 
Г.М. Гречко, стадион Нижний Новгород, полю-
бовались на заволжские дали во время речной 
прогулки, познакомились с экспозициями Музея 
речного флота, парка Победы, Усадьбы Рука-
вишниковых и Технического музея. 

Кроме того, ребята приняли участие в проек-
те "Культурный дневник", записав оригинальное 
поздравление для Нижнего Новгорода и выло-
жив его в социальной сети «ВКонтакте».  Лучшие 
работы будут опубликованы на странице регио-

нального центра выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей и молодё-
жи «Вега», а их авторы получат призы. 

Фестиваль проводится с соблюдением мер 
санитарно-эпидемиологической безопасности 
в соответствии с рекомендациями Роспотреб-
надзора. Организаторами проекта выступают 
Управление по туризму города Нижнего Нов-
города и региональный центр выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у 
детей и молодёжи «Вега» при поддержке мини-
стерства образования, науки и молодёжной по-
литики Нижегородской области.

Вероника СкВорцоВа

прислать снимки на наш элек-
тронный адрес: u_vesti@mts-
nn.ru. Самые прикольные сю-
жеты будут опубликованы на 
страницах нашей газеты.

Ждём ваших фотографий!

4 сентября в обновлённом 
парке «Швейцария» состо-
ится благотворительный 
забег «Спорт во Благо» на 
дистанции 200, 500, 1500 и 
3000 метров.

В забеге на 200 метров мо-
гут принять участие дети от 3 
до 4 лет, на 500 метров – от 5 
до 9 лет. Дистанция на 1500 
метров предназначена для 
детей от 10 лет и старше, а 
на 3000 метров – для ребят в 
возрасте от 12 лет.

Все участники на финише 
получат памятные медали с 
символикой забега, а побе-
дителей наградят призами. 
Стартовый пакет каждого бе-
гуна включает экосумку и но-
мер. 

благотворительНый забег 
«Спорт во Благо» – спортив-

ный проект благотворитель-
ного фонда «Синдром любви». 
Мероприятия проекта про-
ходят по всей России с 2006 
года и направлены на помощь 
людям с синдромом Дауна. 

В Нижнем Новгороде за-
бег проходит в пользу НООО 
«Сияние», который уже более 
20 лет занимается развитием 
и адаптацией детей с синдро-
мом Дауна. Все регистраци-
онные взносы будут направ-
лены в НООО «Сияние» на 
создание творческих мастер-
ских для подопечных фонда.

Регистрация  на забег 
открыта до 12.00 3 сен-
тября на сайте: https://
russiarunning.com/event/
sportvoblago2021.

Учащиеся Б.Терсенской средней 
школы стали участниками фестива-
ля детского туризма «Посмотри на 
Нижний».

4 сентября в обновлённом 
парке «Швейцария» состо-
ится благотворительный за-
бег «Спорт во Благо».
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*Первая цифра – надой молока в среднем от коровы на 1 июля 
2020 года, вторая – за соответствующий период 2021 года
(в кг на корову).

животноводство

как работают доярки
Данные на 1 июля 2021 года

Б. Горевская   
(ООО «Им. Горького»)

5436 – 5356 

4482 – 5554 

4306 – 4295 

3980 – 4532 

4173 – 4935 

4109 – 3378 

4010 – 3369 

3270 – 3740 

3262 – 3608 

2572 – 2751 

2414 – 2859 

1843 – 2480 

1439 – 2075

1371 – 1556 

1269 – 1491 

1145 – 1337 

Итоги 
работы 

ферм 
на 1 июля
2021 года

Б. Песочновская             
(ООО «Песочное»)

Безводновская               
(ООО «Песочное»)

Козлянская-2                   
(ООО «Нива»)

МТК «Горево»                     
(ООО «Им. Горького»)

Содомовская                    
(ООО «Нива»)

Панфиловская                 
(ООО «Им. Горького»)

Опушкинская                    
(ООО «Им. Горького»)

Козлянская-1                    
(ООО   «Нива»)

Карпунихинская             
(СПК «Рассвет»)
Петряевская                     
(СПК «Рассвет»)

Б. Арьёвская                      
(ООО «Арья»)

Терсенская  
(ОАО им. Абрамова)

Тулажская                          
(ООО «Свердлова»)

Кирилловская                   
(ООО «Никитино»)

Никитинская                     
(ООО «Никитино»)

ООО « Им. ГОрьКОГО» 
(4515 – 4238)

5436* – 5356 z  Селезнё-
ва  Т.Е., Занозина О.А., Ко-
решкова И.В.,  Зубова  Н.А., 
Иголкина  И.М., Гусева  
Е.С., Буянова  Е. А., Малетина 
Н.Г.

4306* – 4295  z  Сизова А.С., 
Метигина О.Л., Гурьянов А.А., 
Сироткина А.С.

4109* –  3378   z Потехина 
Н.И., Сахарова В.Г., Рыжова 
Е.Б., Куралова Л.В.

4010* – 3369  z Лебедева 
В.Н., Иванцова Н.М., Лебедева 
С.С.

ООО «ПеСОчНОе»  
(4259 – 5079)

4482* – 5554 z  Барцев Д.Ю., 
Удалова Т.В., Вишнякова А.П., 
Калинин Н.В., Томачинская 
Г.П., Малышева Н.Н.

3980* – 4532 z   Криницы-
на Т.П., Леер Е.В., Селезнёва 
М.В., Назарова О.Ф.          

ООО «НИвА»  
(3417 – 3885)

4173* – 4935 z  Смирнова 
Н.Ю., Халезова Е.И. 

3343* – 3758 z  Малинкина 
Н.Н., Клевачёва Д.С.               

3196* – 3725 z  Колесова 
Л.Ю., Миронова Н.В.             

3310* – 3757 z  Морозова 
Т.П., Воробьёва Л. В.

3214* – 3459 z  Чудык Т.Ф., 
Малетина М.В.  

СПК «рАССвеТ»  
(2520  – 2787)

2604* – 2722 z  Смирнова 
Е.В., Кострова М.В. 

2540* – 2779 z  Шабарова 
Г.И., Лукина О.И. 

2414* – 2859  z Лебедева Г.Г., 
Зыкова Н.Л., Баскакова Л.В.

ООО «Арья»  
(1843 – 2480)

1923* – 2526 z  Смир-
нова Е.В., Бывшева Т.Ю.,  
Завьялова  Н.Т.

1763* – 2844  z Мухина  В.Н., 
Смирнова Н.Ф., Мухин А.В.

ОАО им. АБрАМОвА 
(1439 – 2075)

1467* – 1976 z  Смирнова 
С.В., Комарова В.С.                  

1451* – 2197 z  Голубева 
С.Т., Чечулина Н.Ф.

1396* – 2046 z  Апрелова 
Н.В., Котенко Е.И.           

ООО   «СвердлОвА» 
(1371 – 1556)

1646* – 2429 z  Голубева 
Г.М.

1485* – 1866  z Махнёва 
С.М. 

1330* –  2084  z Орлова В.В. 
1133* – 1841  z Сорокина 

А.Н.
1260* – 1865  z Крусанова 

М.В. 

ООО «НИКИТИНО» 
(1203  – 1417)

1269* – 1491 z   Вершинина 
Н.В., Васенёва Н.П. 

1145* – 1337 z  Картавин 
С.О., Тетерева Н.Н., Соколов 
Н.В.

Знаете ли вы, что численность самого малого народа России 
составляет всего несколько человек? Что в недавнем  
прошлом на языке этого этноса говорили три человека?  
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года,  
в нашей стране живут представители более 190 народов,  
из них 46 являются коренными малочисленными этносами.

МаЛЫЕ НародЫ В ПЕрЕПиСи 
НаСЕЛЕНия рф

Благодаря переписи мы по-
лучим уникальные данные о 
малочисленных народах нашей 
страны, их расселении и обра-
зе жизни.

По данным ООН, в настоящее 
время в 90 странах мира про-
живают почти 500 миллионов 
представителей коренных на-
родов, что составляет около 
6% населения планеты.

В России к коренным мало-
численным народам относят 
этносы численностью не более 
50 тысяч человек, которые про-
живают в местах своего истори-
ческого расселения, сохраняют 
свой язык, обычаи и промыслы 
и осознают себя как отдельный 
народ. Как правило, это сель-
ские жители труднодоступных 
районов севера европейской 
части страны, Кавказа, Сибири 
и Дальнего Востока.

Всероссийская перепись на-
селения – единственный источ-
ник сведений о национальном 
составе страны и используе-
мых языках в нашей стране. Во 
время её проведения нельзя 
потерять ни одного человека, 
поэтому перепись в труднодо-
ступных районах проходит в 
особом режиме – она началась 
в октябре 2020 и завершится в 
декабре нынешнего года.

Общая численность россиян, 
относящихся к коренным мало-
численным народам, согласно 
переписи 2010 года состави-
ла 316 тысяч человек. Самые 
крупные из них – ненцы (44 640 
чел.), абазины (43 341 чел.) и 
эвенки (37 843 чел.). В Ниже-
городской области, по данным 
переписи 2010 года, прожи-
вали 4 ненца, 12 абазинцев,  
6 эвенков.

При этом в 2010 году не было 
ни одного представителя на-
рода алюторцев, входящего в 

официальный список 47 корен-
ных малочисленных народов 
России, но 25 человек указали, 
что владеют алюторским язы-
ком.

Самым малочисленным ко-
ренным этносом являются 
проживающие в Беринговском 
районе Чукотского автономно-
го округа кереки или, как они 
сами себя называют, анкал-
гакку («приморские люди»). Во 
время переписи 2010 года ке-
реками назвали себя всего 4 
человека, а владели керекским 
языком 10 человек в стране. 
Кереки были включены в пере-
чень коренных малочисленных 
народов России в 2000 году. 
Это список был сформирован 
и корректируется на основе 
данных, полученных в ходе все-
российских переписей насе-
ления.

Актуализировать данные о 
численности коренных мало-
численных народов, их поло-
возрастной структуре, владе-
нии языками, образовании, 
количестве детей и жилищных 
условиях позволит предстоя-
щая Всероссийская перепись 
населения.

– Национальная политика 
России направлена на сохра-
нение и развитие уникальных 
культур, традиций, языков ко-
ренных малочисленных наро-
дов. Но для её эффективной ре-
ализации нужны точные цифры. 
К сожалению, данные переписи 
2010 года существенно устаре-
ли и уже не в полной мере от-
ражают реальное положение 
дел, – отмечает Елена Егорова, 
заведующая научной лаборато-
рией «Количественные методы 
исследования регионального 
развития» РЭУ имени Г.В. Пле-
ханова.

По её словам, перепись – это 

и возможность заглянуть в бу-
дущее, и повод подвести итоги.

– С одной стороны, ито-
ги переписи станут ориенти-
ром и основой для программ 
поддержки этнокультурного 
развития народов России, 
сохранения её языкового мно-
гообразия. С другой стороны, 
эти же данные подведут черту 
под определённым этапом в 
развитии нашей страны и наро-
дов, её населяющих, оставят на 
память потомкам уникальный 
исторический материал. По 
сути, каждый участник перепи-
си вписывает себя в историю. И 
наиболее очевидно это как раз 
на примере коренных малочис-
ленных народов, – резюмирует 
эксперт.

– Именно в ходе переписи де-
мографы получают данные о се-
мейном составе представите-
лей малых народов, процессах 
брачности, числе рождённых 
детей. Насколько интенсивно 
идут процессы ассимиляции, 
зачастую приводящие к тому, 
что малый этнос растворяется в 
более крупном. Перепись даёт 
возможность изучить, какими 
языками владеют жители стра-
ны, не произошло ли так, что 
каким-то языкам грозит стать 

«мёртвыми», поскольку попу-
ляция лиц, владеющих языком, 
стала слишком мала. Перепись 
позволяет изучить миграцию 
этносов, места их компактного 
проживания, – поясняет Оксана 
Кучмаева, профессор кафедры 
народонаселения МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

Нижегородстат напоминает: 
Всероссийская перепись насе-
ления пройдёт с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполне-
ния электронного переписно-
го листа на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru).

При обходе жилых поме-
щений переписчики Нижего-
родстата будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также переписаться можно 
будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

Нижегородстат.
Фото из открытых 

интернет-источников

Восемь нижегородских 
спортсменов и три тре-
нера примут участие в XVI 
Паралимпийских летних 
играх в Токио, которые 
пройдут с 24 августа по  
5 сентября.

По информации Паралим-
пийского комитета России, 
в состав российской деле-
гации вошли 432 человека, в 
том числе 242 спортсмена. 
Российские паралимпийцы 
примут участие в соревно-
ваниях по 19 видам спорта 
из 22, включённых в про-
грамму игр.

ПоЕдут 
В токио

Знаменосцем российской 
команды станет шестикрат-
ный чемпион мира по лёгкой 
атлетике на спринтерских 
дистанциях нижегородский 
параатлет Андрей Вдовин 
(на снимке).                                  

Нижегородцы выступят 
в составе сборной стра-
ны в четырёх видах спорта: 
Андрей Вдовин и Дмитрий 
Сафронов – лёгкая атлети-
ка (ПОДА); Ирина Потехина 
– лёгкая атлетика, спорт с 
интеллектуальными нару-
шениями; Максим Емель-
янов, Никита Казачинер, 
Александр Мольков, Да-
ниил Смирнов – плавание 
(ПОДА); Михаил Колмаков 
– паратриатлон.

В тренерском составе 
российской паралимпий-
ской сборной также присут-
ствуют представители Ни-
жегородской области. 
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