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Фотоконкурс «Страна в объективе» 
стартовал 30 июня. Его цель — необыч-
но, ярко и эмоционально рассказать о 
нашей стране в авторских фотоработах. 
За три месяца это смогли сделать жители 
71 региона России: они поделились сво-
ими оригинальными снимками в соцсе-
тях с хештегом #фотоконкурс_перепись 
и получили шанс на денежный приз. И 
конечно, высокую оценку зрителей. 

Фотоконкурс проходил в трёх номи-
нациях.

«Покажи страну ВиПиНу» — краси-
вые виды родного города, района или 
села и окрестностей с изображением та-
лисмана переписи ВиПиНа. 

«Храним традиции» — изображения 
ярких образов жителей в национальной 
одежде, фото блюд национальной кух-
ни, обрядов и праздников. 

«Семейный альбом» — снимки с не-
сколькими поколениями семьи, где вид-
ны родственная близость и тёплые от-
ношения людей разных возрастов: ро-
дителей и детей, бабушек и внуков.

Поскольку фотоконкурс народный, 
делать снимки можно было на любую 
камеру, даже простого смартфона. Глав-
ное, чтобы они были исполнены с жела-
нием и со вкусом, а также были автор-
скими. Ну и, конечно, соответствовали 
тематике конкурса. 

30 сентября завершили приём ра-
бот: после модерации к участию бы-
ло допущено 2289 снимков. Лучших из 
них определяли в два этапа: с помощью 
зрительского голосования на сайте пе-
реписи определяли шорт-лист работ в 
каждой номинации, а затем проходило 
голосование жюри. В него вошли пред-
ставители организаторов конкурса — 
Росстата, Медиаофиса Всероссийской 
переписи населения, «Дорожного ра-
дио», а также ИД «Коммерсантъ».

ФОТО, ЗАНЯВШИЕ ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА:

Номинация «Покажи страну ВиПи-
Ну»:

• первое место: #Lissa Ирина, Мурман-
ская область — https://www.strana2020.
ru/contest/photo/works/CFkallsMQiY/;

• второе место: Оксана, Омская об-
ласть — https://www.strana2020.ru/
contest/photo/works/CEVicmEpD7H/;

• третье место: Светлана Беспало-
ва (Лана), Иркутская область — https://
www.strana2020.ru/contest/photo/works/
CFrsNfgnckP/.

Номинация «Семейный альбом»:
• первое место: NataliKosh, Пензен-

ская область — https://www.strana2020.
ru/contest/photo/works/CFOyBnGnj_S/;

• второе место: ant_omsk_foto, Ом-
ская область — https://www.strana2020.
ru/contest/photo/works/CFo3dk2BclY/;

• третье место: Галчонок, Смоленская 
область — https://www.strana2020.ru/
contest/photo/works/CCeTpHzJuRX/.

Номинация «Храним традиции»:
• первое место: SYNARUAZO, Респуб-

лика Алтай — https://www.strana2020.ru/
contest/photo/works/CFqJX2JIr80/;

• второе место: ART_AIRAT, Рес-
публика Башкортостан — https://www.
strana2020.ru/contest/photo/works/
CFudYPrjch2/;

• третье место: Михаил Кормин, 
Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть — https://www.strana2020.ru/
contest/photo/works/BzVFQn8gwkm/.

Жюри определило и обладателя Гран-
при фотоконкурса — премии 50 тысяч 
рублей. Победителем стал участник Ми-
чийээнэ из Республики Саха (Якутия) — 
https://www.strana2020.ru/contest/photo/
works/CFmfCqlA9MU. Призёров в каждой 
номинации также ждут премии 25, 15 и 
10 тысяч рублей в зависимости от заня-
того места. Кроме того, авторы лучших 
фото получат электронные дипломы.

Фотоконкурс «Страна в объективе» 
стал действительно народным — в нём 
приняли участие жители почти всех ре-
гионов России. Регионы-лидеры по ко-
личеству присланных работ: Омская об-
ласть (279), Белгородская область (202), 
Республика Саха (Якутия) (112), Улья-
новская область (110), Брянская область 
(107).

Наибольшее число фотографий полу-
чено в номинации «Покажи страну Ви-
ПиНу» — 1278. С небольшим отставани-
ем идёт номинация «Храним традиции» 
— 918 фотографий. В номинации «Се-
мейный альбом» — 457 работ.

Итоги конкурса опубликованы на 
сайте strana2020.ru и на официальных 
страницах переписи в социальных се-
тях. Посмотреть фотографии участни-
ков и призёров можно по адресу: https://
www.strana2020.ru/contest/photo/works/.

Всероссийская перепись населения 
пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года с при-
менением цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей пере-
писи станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на пор-
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обхо-
де жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Медиаофис Всероссийской пере-
писи населения
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ЛУЧШИЕ КАДРЫ НАРОДНЫХ 
ФОТОГРАФОВ — ЗАВЕРШИЛСЯ 
ФОТОКОНКУРС ВПН-2020
14 октября завершился фотоконкурс Всероссийской переписи населения. 
Из более чем 2,5 тысячи фото, поступивших на конкурс от пользователей 
соцсетей, были выбраны 10 самых ярких и красивых. Победителем и обла-
дателем главного приза — 50 тысяч рублей — стал участник с ником «Ми-
чийээнэ» из Республики Саха (Якутия). За лучшие работы жители России 
голосовали на сайте переписи www.strana2020.ru и в соцсетях. Окончатель-
ные итоги подвели члены жюри.

РЕМОНТ

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1861, 
8-903-782-5937.

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 НОТАРИУС. Т.: 8-495-516-9252,
8-926-934-2755 (whatsapp).

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

  Потолки, двери. Т. 8-965-
449-0702.

РАЗНОЕ

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

Оператор ТВ. Видео-
съёмка праздников: дет-
ских утренников, сва-
деб, юбилеев. Оцифров-
ка старых видеокассет. 
Т. 8-916-521-5310.

Строительная бригада. 
Ремонт гаражей, старых 
и новых домов. Т. 8-905-
649-9995.

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  1-к. кв., 16/17-эт. в ЖК «Ри-
вер Парк» г. Королёве. Общая 
площадь квартиры 37,7 кв. м, 
комната 14,8 кв. м. Кухня 9,8 
кв. м. С/У совмещённый 4,1 
кв. м, коридор 7,4 кв. м, за-
стеклённая лоджия 3,2 кв. м. 
Квартира без отделки. Сво-
бодная продажа, 1 взрослый 
собственник, никто не заре-
гистрирован. Дом располо-
жен на берегу реки Клязьма, 
в парковой зоне. Сдача до-
ма по договору, во 2 квар-
тале 2021 года. Без обреме-
нений. Подходит под ипоте-
ку. Продаётся по Переуступ-
ке прав. Цена 3 700 000 руб. 
Т. 8-977-980-7101, Ксения.

  2-к. кв., распашонка, 2/17-
эт. Общая площадь 85,4 кв. м, 
с большой кухней 19,1 кв. м, 
в новостройке, ул. Орджони-
кидзе (2020 год постройки). 
Планировка: свободная при-

СДАЮ

ПОМЕЩЕНИЯ

  Предлагаются к аренде по-
мещения в офисном центре, 
расположенном по адресу: 
Московская обл., г. Королёв, 
ул. Пионерская, д. 15, корп. 1 
на втором этаже, площадью 
от 30 до 120 кв. м, стоимо-
стью от 600 до 1500 руб./кв. м. 
Т. 8-977-980-7101, Ксения.

РАЗНОЕ

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  «Газель», грузчики. Т. 8-495 
-725-1530.

хожая 11,3 кв. м (с возмож-
ностью установки гардероб-
ной/системы хранения), пло-
щадь жилых комнат 19,1 кв. 
м и 23,2 кв. м, совмещённый 
санузел 5,5 кв. м. Застеклён-
ная лоджия. Под отделку. В 
квартире установлены меж-
комнатные перегородки, раз-
ведена электрика (сделана 
разводка по квартире, уста-
новлены автоматы, электри-
ческие розетки и включатели, 
розетка под эл. плиту, прово-
да с патронами под лампоч-
ки), установлены радиаторы 
отопления, выполнена гид-
роизоляция пола в санузле. 
Установлены пластиковые 
окна. Цена 8 000 000 руб. 
Т. 8-916-998-3305, Марина.

  3-к. кв. Общая площадь 
квартиры 65 м2. Комнаты 
изолированные 17/10/13 м2.  
Кухня 8 м2. Подсобное поме-
щение. Санузел раздельный. 
В квартире косметический 
ремонт.  Тихий, уютный двор, 
с детской и спортивной пло-
щадками. Вся инфраструкту-
ра в пешей доступности. Це-
на 5 400 000 руб. Т. 8-977-
980-7101, Ксения. 

  3-к. кв., 2/5-эт. дома, в 
г. Королёве. Общая площадь 
квартиры 56 кв. м, комнаты 
14,2 кв. м, 13,4 кв. м, 8 кв. м. 
Кухня 5,6 кв. м. Одна комната 
совмещена с кухней, две ком-
наты изолированы, балкон за-
стеклён, отделан пластиком, в 
ванной комнате тёплые полы. 
Перепланировка узаконена. 
12 мин. пешком до ж/д стан-
ции Подлипки-Дачные. Сво-
бодная продажа, 1 взрослый 
собственник, никто не заре-
гистрирован. Более пяти лет 
в собственности. Без обреме-
нений. Подходит под ипотеку. 
Цена 5 750 000 руб. Т. 8-916-
998-3305, Марина.

МАШИНО-МЕСТО

 Машино-место в подзем-
ном паркинге на 2-м этаже, 
улица Подмосковная, д. 7. Пло-
щадь парковочного места 16,3 
кв. м. На паркинг можно спу-
ститься на лифте из подъезда 
или зайти с улицы через спе-
циальный магнитный ключ. 
Паркинг охраняемый, с видео-
наблюдением и видеозапи-
сью. Продажа от собственника. 
Цена 770 000 руб. Т. 8-916-
998-3305, Марина.

РАЗНОЕ

  Прогулочная детская ко-
ляска Teutonia Cosmo (произ-
водство Германия). Состояние 
отличное, чистая, не разбол-
танная. Коляска очень манё-
вренная, относительно лёг-

кая. Люльку можно устанав-
ливать в двух положениях – 
ребёнок сидит по ходу дви-
жения и против. Люлька с ба-
зы снимается, база склады-
вается – можно перевозить 
в машине. Положение спин-
ки легко регулируется от по-
ложения сидя до почти лёжа. 
Подножка легко регулирует-
ся. Помимо дуги-ограничи-
теля, которая снимается, есть 
ремни безопасности. Новая 
антимоскитная сетка и до-
ждевик в подарок. Т. 8-916-
581-5408.

Сантехника, электрика. 
Т. 8-916-827-4499.

В гипермаркет «ГЛОБУС» г. Королёв

График работы сменный, з/п стабильная, 
без задержек.
Оплата по результатам собеседования.
Звонить: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.

Тел. 8-916-722-1952.

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ

Требуется сиделка для 
пожилой женщины в Ко-
ролёве. Тел. 8-917-530-
2904.

ТРЕБУЕТСЯ

СНИМУ

Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 
Т. 8-903-228-7968.

Требуются водители ка-
тегорий B, C, E. Тел. 8-929-
684-3349.

  Производственной компа-
нии требуется швея. Телефон 
8-495-229-1037.

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-926-081-9307.


