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Цена свободная

Что может ТОС?
Инициативное бюджетирование, участие горожан в муниципальных и региональных программах – эффективные инструменты для реализа-

ции идей по благоустройству дворовых территорий и не только.
Об этом говорили на днях в Об-

нинском городском Собрании де-
путаты, которые входят в комиссию 
по взаимодействию с обществен-
ными объединениями, органами 
территориального общественного 
самоуправления и развитию инсти-
тутов гражданского общества.

Свою эффективность доказала 
программа благоустройства дворов 
в рамках деятельности ТОС. Ежегод-
но жителями формируются заявки 
и на средства городского бюджета 
ремонтируются проезды, парковки 
и тротуары, устанавливается осве-
щение. По информации городской 
администрации, за годы действия 
программы на её реализацию было 
направлено более 204 млн рублей.

Сейчас в Обнинске уже 19 ТО-
Сов, и появляются новые – только 
за последний год были созданы 
три общественных объединения 

жителей: «Зайцево», «Репинка» и 
«Курчатовский». Закономерно, что 
депутаты горсобрания ищут допол-
нительные источники финансиро-
вания благоустройства по заявкам 
горожан.

Среди возможных вариантов, 
которые обсуждали участники за-
седания – участие в областном кон-
курсе на лучшую муниципальную 
практику. Положительный опыт 
такого участия есть. Из девяти об-
нинских проектов – четыре заняли 
призовые места и получили реги-
ональное финансирование. Яркий 
пример – проект «Слава победите-
лям». Он был создан и реализован с 
участием Елены Корниловой, а за-
явка направлялась от ТОС «Звезд-
ный». Причём областных средств, 
полученных за победу в конкурсе, 
хватило не только на финансиро-
вание этого заметного городского 

проекта, но и на приобретение и 
установку спортивных тренажёров 
в Городском парке.

Кроме того, благоустройство 
дворовых территорий возможно в 
рамках программы «Комфортная 
городская среда». Сейчас без фи-
нансового участия  жителей выпол-
няются мероприятия, входящие в 
минимальный перечень видов ра-
бот. Речь идёт о ремонте проездов, 
установке дополнительного осве-
щения, урн и лавочек. Что касается 
создания парковочных мест, обо-
рудования детских и спортивных 
площадок, озеленения, на эти цели 
требуется добавить 20 процентов 
средств собственников жилья.

Депутат Вячеслав Наруков рас-
сказал о новом для Обнинска меха-
низме – инициативном бюджетиро-
вании. Рабочей группой городского 
Собрания в настоящее время гото-

вится нормативная база, призванная 
обеспечить его эффективную реали-
зацию на местном уровне. В дальней-
шем разного рода проекты, предло-
женные жителями Обнинска, могут 
быть реализованы за счёт средств 
бюджетов разных уровней. Соглас-
но федеральному законодательству, 
здесь также финансовое участие 

Коронавирус. Хроника

Вакцинация – барьер против распространения ковида
По инициативе руководства Клинической больницы №8 в администрации Обнинска в режиме видеоконференции состоялось расширенное совещание 

с участием замглавы администрации по социальным вопросам Татьяны Поповой, и.о.директора ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России Олега Ярошенко, главного 
санитарного врача Обнинска - руководителя МРУ №8 ФМБА России Владимира Маркова и руководителей муниципальных предприятий и служб.

Вопрос, который они обсуждали - 
вакцинация от ковида и от гриппа.

– Коронавирус отступать не хо-
чет, и теперь для достижения кол-
лективного иммунитета против его 
распространения необходимо, чтобы 
прививки сделали уже не 60 процентов 
взрослого населения, а 80. В абсолютной 
цифре это без малого 80 тысяч человек, 
– сообщила Татьяна Попова.

Пока в Обнинске привито лишь 
около 36 тысяч человек. Но если на 
первых порах низкий темп вакцина-
ции можно было связать с дефицитом 
вакцин, то сегодня причиной сложив-
шейся ситуации является банальное 
нежелание или боязнь людей делать 
прививки. Одни считают, что пере-
болевшим прививка не нужна, вто-
рые боятся возможных осложнений, 
третьи уверены, что хроническим 
больным прививка может навредить. 
Четвёртые перенесли ковид в лёгкой 
форме и думают, что во второй раз за-
болевание пройдет также легко.

Но специалисты не перестают 
объяснять – всё как раз наоборот. 
Людям с хроническими болезнями 
прививаться не просто можно, но 

даже нужно – в первую очередь. Пе-
реболевшим ковидом необходимо 
сделать прививку уже через полгода. 
А ранее привившимся – через пол-
года ревакцинироваться. Прививка 
переносится обычно легко, никаких 
опасных нежелательных реакций 
обнинскими медиками зафиксиро-
вано не было. Тромбообразование 
прививка не вызывает. Его вызывает 
как раз сам ковид. А ещё он вызывает 
осложнения. И волшебной таблетки 

от него человечество пока не приду-
мало – лечение симптоматическое. 
Зато придумало вакцину.

– Если наберётся достаточное 
количество желающих, больница го-
това выдвинуть в организацию вне 
зависимости от формы собственно-
сти мобильную прививочную брига-
ду, и она привьёт сотрудников без 
отрыва от производства. И это 
бесплатно. Главное – чтобы было 
желание и воля руководителя, - со-

общил Олег Ярошенко.
Руководителя больницы поддержал 

главный санитарный врач Обнинска: 
– Каждый день мы получаем новые 

данные по заболевшим,  Ситуация 
в городе сложная, с начала панде-
мии мы зафиксировали более 11100 
заражённых. И это только те, кто 
подтверждён. И возраст у всех раз-
ный. Болеют и двухмесячные дети, 
и пожилые люди. Привитые нередко 
тоже заражаются, но у них заболе-
вание проходит легко. И нам есть, с 
чем сравнить – мы ежедневно обзва-
ниваем десятки новых заболевших.

Ковид опасен осложнениями и 
последствиями - он не проходит бес-
следно. Не случайно во всех регио-
нах проводится диспансеризация – 
чтобы выявить последствия ковида 
и вовремя взять их под контроль.

В понедельник, 11 октября, тему 
вакцинации обсуждали и на засе-
дании в правительстве Калужской 
области. Министр здравоохранения 
региона Константин Пахоменко 
сообщил, что эпидемиологическая 
ситуация остаётся сложной: продол-
жается рост заболеваемости ОРВИ и 

новой коронавирусной инфекцией. 
При этом в основном фиксируются 
случаи заболеваемости у населения, 
не прошедшего вакцинацию. Ситуа-
ция осложняется и ростом заболева-
емости среди самих медработников в 
связи с высокой вирусной нагрузкой.

Пахоменко отметил, что в Калуж-
ской области в 13 медицинских ор-
ганизациях развернуто две тысячи 
инфекционных коек. На стационар-
ном лечении находятся 1684 па-
циента. Свободный коечный фонд 
- 15,8 процента. Завершено строи-
тельство инфекционного госпиталя. 
Получено разрешение на ввод его в 
эксплуатацию. В настоящее время 
проводится санитарно-эпидемиоло-
гическое обследование помещений 
для выдачи соответствующего за-
ключения.

В регион поступило достаточное 
количество вакцин: 418 тыс 462 ком-
плекта вакцин против новой коро-
навирусной инфекции и 286 тыс 700 
доз вакцин от гриппа. Развернуты 
стационарные пункты вакцинации, 
работают мобильные бригады.

граждан является обязательным. Об-
нинские депутаты считают, что оно 
должно быть минимальным.

Члены комиссии предлагают уве-
личить финансирование меропри-
ятий в рамках деятельности ТОС, 
кроме этого – создать подобную 
программу, рассчитанную на мик-
рорайоны старой застройки.
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Обнинск инновационный

Новые возможности 
для студентов

Одним из основных направлений деятельности Агент-
ства инновационного развития является поддержка 
новых перспективных проектов, продвижение и попу-
ляризация наукоёмкого технологического предпринима-
тельства в Калужской области.

Эта деятельность реализуется не 
только благодаря сотрудничеству с 
Фондом содействия инновациям, но 
и, в том числе, благодаря тесному 
взаимодействию с субъектами мало-
го инновационного предпринима-
тельства и вузами, расположенными 
на территории нашего региона.

По словам руководителя Агент-
ства инновационного развития 
Павла Гранкова, АИРКО на про-
тяжении уже многих лет работает 
в тандеме с ИАТЭ НИЯУ МИФИ и 
калужским филиалом Бауманского 
университета. Студенты этих вузов 
принимают активное участие в про-
граммах Фонда содействия иннова-
циям «УМНИК» и «СТАРТ». Помимо 
этого, совместно с ИАТЭ был запу-
щен и уже несколько лет успешно 
проводится курс по технологическо-
му предпринимательству.

На днях Павел Гранков и директор 
департамента поддержки иннова-
ционных предприятий и проектов 
Алина Цепенко провели встречу с 
руководством калужского филиала 
Тимирязевской Академии на пред-
мет привлечения студентов Акаде-
мии к участию в программах ФСИ.

Сотрудники АИРКО рассказали ру-
ководству Тимирязевской Академии 
об уникальных возможностях, кото-
рые студенты могут получить, при-
няв участие в грантовых конкурсах.

Так, например, студенты, разра-
ботавшие инновационные проек-
ты, могут начать с участия в про-
грамме «УМНИК». В случае победы 

они получают грант в размере 500 
тысяч руб. на реализацию науч-
но-исследовательских работ.

Успешно завершив первый этап 
работы, они могут продолжить даль-
нейшее развитие проекта благодаря 
участию в программе «СТАРТ». Пер-
вая ступень программы (Старт-1) даёт 
возможность получить на НИОКР 
грант в размере трёх млн рублей, вто-
рая ступень - семи млн рублей. Итого 
на реализацию инновационных про-
ектов студенты могут привлечь в те-
чение трёх лет до 10 млн рублей.

Гендиректор АИРКО также под-
черкнул, что на данный момент со 
стороны Агентства проводится про-
светительская работа по информи-
рованию вузов области о возмож-
ности включиться в федеральную 
программу «Стартап как диплом».

Программа «Стартап как диплом» 
появилась по инициативе министер-
ства науки и высшего образования РФ 
и направлена на развитие технологи-
ческого предпринимательства. Стать 
её участником может студент любого 
направления подготовки, специально-
сти и уровня образования.

В соответствии с программой, 
студенты готовят выпускную квали-
фикационную работу в виде реаль-
но существующего бизнес-проекта.

Важно отметить, что программа 
позволит не только подготовить дип-
ломный стартап, который сразу кто-то 
будет готов купить или проинвестиро-
вать, но и задаст новую норму органи-
зации мышления и труда у студентов.

Пространство творчества и 
вдохновения

Программа «Единая вера – единая Русь святая» с выставкой-ярмаркой «Кладезь» 
возвращается в Обнинск, чтобы порадовать своих гостей необычными подарками 
ручной работы, увлекательными спектаклями для детей. Но главное ― это возмож-
ность познакомиться с православной культурой и получить удовольствие от обще-
ния с близкими по духу людьми.

Выставка-ярмарка «Кладезь» всегда проходит в душевной и творческой атмосфере. 
Открытие состоится 13 октября в 14 часов в городском Дворце культуры.

На одной площадке в ГДК собра-
ны самые оригинальные и яркие 
изделия ручной работы; иконы, вы-
полненные в различных техниках; 
православная литература, автор-
ская керамика,  красочные витра-
жи, текстиль, сувениры, продукция 
для здоровья, медовые угощения.

Организатор выставки Свято-Ели-
саветинский монастырь продолжа-
ет традицию, начатую еще Великой 
княгиней Елисаветой Федоровной 
Романовой, небесной покрови-
тельницей обители, – проводить 
благотворительные выставки-яр-

марки. Совершая покупку, вы делае-
те доброе дело и присоединяетесь к 
социальной миссии монастыря.

Собранные от продажи средства 
пойдут в поддержку социальных 
проектов и на развитие мастер-
ских, где трудится около 1500 чело-
век, многие из которых — люди со 
сложной судьбой. Обитель окорм-
ляет несколько домов-интернатов. 
Под патронатом также находятся 
женское и мужское подворья, куда 
приходят обездоленные, искале-
ченные грехом и лишившиеся кро-
ва люди. А общей мечтой прихожан 

обители стало завершение строи-
тельства духовно-просветительско-
го центра «Ковчег». 

Юных зрителей на выставке ждут 
представления кукольного театра 
«Батлейка». Спектакли будут прохо-
дить ежедневно, чтобы как можно 
больше детей и взрослых смогли 
прикоснуться к миру батлеечного 
театра, где сказка учит мудрости 
и милосердию, а куклы зажигают 
в сердцах яркие огоньки добра и 
любви. На этот раз пройдут спек-
такли «Под зеленым лопушком» и 
«Мотылек и Солнце». 

Для взрослых посетителей будет 
представлена культурно-истори-
ческая экспозиция «Белорусская 
хатка»», где организаторы выстав-
ки расскажут о быте и традициях 
кресть янской семьи начала ХХ 
века. Ежедневно будут проходить 
творческие мастер-классы для де-
тей и взрослых.

Во все дни программы гости смо-
гут посетить фотовыставку «Жизнь 
как дорога, полная света», посвя-
щенную великой княгине Елисаве-
те, где представлены редкие фото-
графии, картины и воспоминания о 
православной святой.

Выставка-ярмарка «Кладезь» 
будет работать ежедневно, до 22 
октября, с 10 до 19 часов. Вход сво-
бодный.

Калуга и Таруса одержали победу 
в российском конкурсе

Восьмого октября вице-премьер Марат Хуснуллин по видеосвязи назвал победите-
лей пятого ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика».

В этом году в конкурсе впервые 
могли принимать участие муници-
пальные округа, а количество при-
зовых мест по предложению прези-
дента Общероссийского конгресса 
муниципальных образований Вик-
тора Кидяева было увеличено до 
пяти в каждый номинации.

«Активное участие муниципали-
тетов свидетельствует о стрем-
лении заявить о себе, делиться сво-
ими уникальными наработками и 
успешными практиками. Мы видим, 
что количество заявок на участие 
с 2017 года увеличилось более чем 
в два раза. Например, номинация 
«Умный город» прибавила почти 
60 процентов к количеству заявок 
прошлого года, а это значит, что 
процесс цифровизации городского 
хозяйства становится всё более 
востребованным, в том числе, в 
сельских поселениях», – отметил Ма-
рат Хуснуллин.

По итогам конкурса были опреде-
лены 50 победителей из 36 регио-
нов России. Ряд регионов завоевал 
несколько наград. Так, например, 
по две награды завоевали 10 ре-
гионов: Чеченская, Чувашская ре-
спублики, Республика Северная 
Осетия – Алания, Краснодарский 
и Ставропольский края, Белгород-
ская, Калужская, Липецкая, Орен-
бургская и Саратовская области.

Марат Хуснуллин поручил минэко-
номразвития внести проект распоря-
жения правительства о выделении 
средств на премирование победите-
лей конкурса до 20 октября 2021 года, 
а также обратился с предложением 
к Всероссийской ассоциации разви-
тия местного самоуправления опре-
делить время и место проведения 

торжественной церемонии вручения 
дип ломов правительства победите-
лям конкурса.

Размер присуждаемых муниципаль-
ным образованиям премий в этом году 
составляет: I категория: 1 место – 50 
млн рублей, 2 место – 40 млн рублей, 3 
место – 30 млн рублей, 4 место – 20 млн 
рублей, 5 место – 10 млн рублей; II кате-
гория: 1 место – 20 млн рублей, 2 место 
– 15 млн рублей, 3 место – 7 млн рублей, 
4 место – 5 млн рублей, 5 место – 3 млн 
рублей.

Призовые деньги предоставля-
ются в виде дотаций бюджетам 
регионов на премирование муни-
ципальных образований – победи-
телей конкурса.

Конкурс был впервые проведён 
в 2017 году. По решению Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина начиная с 2020 
года призовой фонд конкурса был 
увеличен в 25 раз – до одного млрд 
рублей.

В текущем году федеральным коор-
динатором конкурса выступило минис-

терство экономического развития. По 
поручению вице-премьера будет сфор-
мирован, размещён на официальных 
сайтах и направлен в регионы сборник 
лучших муниципальных практик.

Для определения победителя 
в номинации «Модернизация го-
родского хозяйства посредством 
внедрения цифровых технологий 
и платформенных решений («ум-
ный город»)» было рассмотрено 95 
заявок из 39 субъектов Российской 
Федерации.

Победители по I категории:
1 место – г.Калуга;
2 место – г.Казань;
3 место – г. Великий Новгород;
4 место – г. Жуковский Москов-

ской области;
5 место – г. Мурманск.
Для определения победителя в 

номинации «Обеспечение эффек-
тивной обратной связи с жителя-
ми муниципальных образований, 
развитие территориального об-
щественного самоуправления и 
привлечение граждан к осущест-
влению (участию в осуществлении) 
местного самоуправления в иных 
формах» было рассмотрено 219 за-
явок из 58 регионов.

Победители по I категории:
1 место – г.Чистополь Республики 

Татарстан;
2 место – г.Таруса Калужской 

области;
3 место – Темниковское город-

ское поселение Республики Мордо-
вия;

4 место – Левокумский муници-
пальный округ Ставропольского 
края;

5 место – посёлок Пятницкое Бел-
городской области.

«ФинТин» для поколения Z
«Расскажи сверстникам о финансовой грамотности!» – под 

таким девизом впервые объявлена специальная номинация на 
калужском областном фестивале-конкурсе школьной прессы. 
Номинацию назвали «ФинТин» – финансовый тинейджер, а объ-
явили её региональное отделение Банка России и Областной 
центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина.

Чтобы принять участие в конкур-
се именно в этой номинации, ребя-
та от 10 до 18 лет могут подготовить 
заметки, ролики и другие медиама-
териалы по любым финансовым 
темам. Эти работы должны попасть 
на страницы школьных газет, пор-
талы образовательных организа-
ций, страницы в соцсетях. Члены 
жюри готовы оценивать творче-
ство в любом формате (лайфхаки, 
материалы-комиксы, опросы род-
ных и друзей, материалы, выража-
ющие личное мнение и т.д.) и ждут 
от ребят креативности. Например, 
можно порассуждать о том, нужны 
ли детям карманные деньги, как 
обезопасить свои виртуальные фи-
нансы и карты, как правильно со-
ставить личный финансовый план.

Для победителей подготовле-
ны  памятные призы и дипломы 
калужского отделения Банка Рос-
сии. Тех, кто всерьез планирует в 
будущем стать журналистом, при-
гласят в число авторов проекта по 
финансовой грамотности, который 
стартует в калужских СМИ в буду-
щем году.

– Мы рассчитываем, что пред-

ложенная специальная номинация 
будет полезна ребятам из поко-
ления Z, которые родились после 
2000 года. Зумеры – «дети интерне-
та», их непросто удивить, они, как 
утверждают психологи, склонны 
перепроверять информацию, любят 
честность, открытость и осоз-
нанность. Они активно вовлекают 
родителей и друзей в онлайн-про-
странство. Эти качества крайне 
важны для журналистов, которые 
рассказывают о финансах и эконо-
мике, – отмечает заместитель управ-
ляющего калужским отделением 
Банка России Лариса Захарова. – В 
подготовке материалов для конкур-
са им поможет, в том числе, пор-
тал  Fincult.info  и страницы Банка 
России в социальных сетях.

Публикации принимаются на 
конкурс до 22 октября. Их нужно 
направить по электронной почте 
uvr-ocdod@yandex.ru  с темой 
письма: «На фестиваль школьной 
прессы, ФинТин». Образец заявки 
представлен в положении о конкур-
се. Дополнительную информацию 
о номинации «ФинТин» можно уз-
нать по телефону 8 (4842) 503-238.
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Сколько нас? Какие мы и как живём?
Найти ответы на эти и другие вопросы поможет очередная Всероссийская перепись населения. Она стартует уже 15 октября, и продлится 

месяц. Перепись будет смешанной: люди сами смогут выбрать способ, как предоставить сведения о себе - лично или электронно. Обо всех нюан-
сах этой большой и нужной работы kp.ru рассказал замруководителя Росстата Павел Смелов.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
СОБЕРУТ?

– Сколько по времени будет 
длиться опрос?

– Примерно 10–15 минут на стан-
дартную семью – мама, папа и двое 
детей. Причем переписать можно и 
себя, и всех членов своей семьи.

– На сколько вопросов нужно бу-
дет ответить?

– Жителям России зададут 33 
вопроса. Из них 23 касаются соци-
ально-демографических характери-
стик: пол, возраст, гражданство, 
место рождения, национальность, 
владение языками, образование, ко-
личество детей, источник средств 
к существованию. Плюс зададут 
10 вопросов о жилищных условиях 
– надо будет назвать тип жилого 
помещения, год постройки дома, об-
щую площадь квартиры или дома, 
количество комнат, есть ли туа-
лет и интернет.

– Мигрантов тоже будут опраши-
вать?

– Временно проживающие в Рос-
сии ответят на семь вопросов: 
пол, возраст, страна постоянного 
проживания, цель приезда в Россию 
и продолжительность пребывания.

– Нужно ли будет как-то подтвер-
ждать сведения? Показывать па-

спорт или документы на квартиру?
– Все данные записываются со слов 

человека, никаких документов предъ-
являть не надо. Более того, если че-
ловека просят показать документы 
или интересуются уровнем дохода, 
это повод звонить в полицию.

– Но в анкете же есть вопрос о за-
работках...

– Есть, но мы не спрашиваем про 
размер заработка. И если будут ин-
тересоваться размерами доходов 
человека, то это наверняка не пе-
реписчик. В анкете вопрос об источ-
нике. То есть, мы просим указать, 
работает ли человек, является ли 
пенсионером, может быть владеет 
бизнесом или получает проценты 
от накоплений.

– Можно ли переписаться на лест-
ничной клетке или у калитки дома?

– Да, это ваше право. Можно от-
ветить на вопросы, не впуская пере-
писчиков внутрь квартиры.

– Как определить достоверность 
этой информации? Наверняка мно-
го шутников?

– Мы верим на слово людям. А 
шутников не так много. По итогам 
прошлой переписи у нас было около 

тысячи представителей фэнтезий-
ных национальностей – троллей, 
гоблинов и т. д. А ещё есть девушки, 
которые занижают свой возраст.

– Можно ли не отвечать на все 
вопросы?

– Если не нравится, то можно не 
отвечать. Самый яркий пример – во-
прос о национальности.

– Если уже переписался на порта-
ле Госуслуг и стучит в дверь пере-
писчик, что делать?

– Он попросит предъявить QR-
код. Отсканирует его и попрощает-
ся. И это совсем не те QR-коды, ко-
торые были связаны с вакцинацией.

– Наверняка преступники уже 
готовятся к легкому доступу в квар-
тиры россиян под видом перепис-
чиков. Как определить, что это 
действительно переписчик, а не 
мошенник, который получает дос-
туп в квартиры (например, пожи-
лых людей)?

– Переписчик должен предста-
виться, рассказать о цели визита. 
Вы можете попросить его предъя-
вить удостоверение и паспорт. У 
него будет шарф и портфель с сим-
воликой переписи. При этом он ни-
когда не попросит вас предъявить 
какие-либо документы, назвать 
паспортные данные, уровень зар-

платы, сбережений или рассказать, 
кто является владельцем жилища. 
И наконец, переписчики не проводят 
опросы по телефону. Если вам кто-
то звонит и представляется пере-
писчиком, это точно мошенник.

«ИТОГИ ПЕРЕПИСИ ПОДВЕДЁМ 
ЧЕРЕЗ ГОД» 

– А что если человек отказывает-
ся что-либо говорить?

– Если человек отказывается, 
мы не можем его заставить. В 
этом случае в анкете будут за-
полнены только два поля – ин-
формация о поле и возрасте. Эти 
данные мы берём из администра-
тивных источников. В прошлую 
перепись в среднем по стране 
таких людей было около пяти 
процентов. Это все вместе: и 
отказники, и те, кого не застали 
дома. В больших городах с этим 
тяжелее всего. Поэтому перепис-
чики ходят в разное время, в том 
числе вечером.

– На этот раз переписчики будут 
ходить не с бумажными анкетами, а 
с планшетами. Сколько их закупили 
и что будете с ними делать потом?

– Большую часть отдадим. Реше-
ние о том, кому, будет принимать 
правительство. За это отвечает 
минцифры. Небольшую часть план-
шетов – порядка 40 тысяч – оста-
вим себе, для проведения различных 
обследований. Их у нас довольно 
много и по некоторым из них выбор-
ка может достигать 60-80, а то и 
100 тысяч домохозяйств.

– Раз информация теперь будет в 
электронном виде, почему так дол-
го считать будете – аж целый год?

– Предварительные итоги пе-
реписи мы подведем в апреле 2022 
года, окончательные итоги опубли-
куем в IV квартале 2022 года. Надо 
будет свести воедино все данные, 
полученные из разных источников. 
А их подают все силовые ведомства, 
ФСИН и т.д. Будет много выверок и 
балансировок.

– Сколько стоит перепись?
– 32 миллиарда рублей. Из них 14 

млрд уйдет на оплату труда ра-
ботников. И еще 8 млрд потрачено 
на закупку планшетов и программ-
ное обеспечение.

– В налоговой сейчас создают 
Единый реестр населения. Не по-
лучится ли так, что через 10 лет – к 
следующей переписи, надобность 
в ней пропадет? Ведь в некоторых 
странах, например, в Финляндии, 
перепись уже и не проводят, а все 
данные берут из реестра...

– Действительно, следующая пе-

репись, скорее всего, будет комби-
нированная. Но какие-то вопросы 
всё равно нужно будет дозадавать 
онлайн или офлайн.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

– Зачем в принципе нужна пере-
пись, если есть загсы, налоговая и 
куча силовых ведомств, имеющих 

любую информацию на каждого че-
ловека?

– Статистика нужна для при-
нятия государственных решений. 
Данные переписи позволят властям 
точнее планировать строитель-
ство жилья, социальных объектов, 

коммуникаций, и улучшать каче-
ство жизни людей. Они помогут по-
нять, сколько в каком районе нужно 
построить больниц, фельдшерских 
пунктов, библиотек, музеев, клубов, 
образовательных учреждений. А 
ещё выясняется много интересной 
информации. Например, что жена-
тых мужчин меньше, чем замужних 
женщин.

«ОЛИГАРХОВ И ЗВЁЗД 
ПЕРЕПИШУТ СО СЛОВ 

ГУВЕРНАНТОК И ВОДИТЕЛЕЙ»
– Можно ли записаться в пере-

писчики?
– Набор будет проводиться до 

пос леднего дня. Всегда набираем лю-
дей с запасом. Потому что, когда в 
первый день люди выходят «в поле», 
то думают, что всё легко и просто. 
Но ситуации бывают разные. Мно-
гим не нравится общение с людь-
ми, потому что их все посылают. 
Кому-то сложно физически много 
ходить, кому-то – психологически 
тяжело. До 10 процентов перепис-
чиков уходят, не доработав. Их опе-
ративно заменяем другими.

КАК И КОГДА МОЖНО БУДЕТ ПЕРЕПИСАТЬСЯ:
– с 15 октября по 8 ноября – на портале госуслуг (нужно иметь под-

твержденную запись);
– с 15 октября по 14 ноября – в МФЦ (там будут организованы специ-

альные места);
– с 15 октября по 14 ноября – лично у переписчика, который посту-

чит в дверь;
– до 20 декабря 2021 года – на отдаленных и труднодоступных тер-

риториях (таких в России 2600 населенных пунктов, где живут около 
500 тысяч человек).

Это 12-я перепись в истории нашей страны. И не единственная, 
которая переносилась по тем или иным причинам. Самая первая пе-
репись – 1897 года – переносилась 17 лет, потому что не хватало бюд-
жета на её проведение. Перепись 2000 года тоже перенесли на 2002 год 
из-за дефолта и связанных с ним проблем в экономике.

– Хорошая тренировка для ма-
лообщительных. Почти как работа 
менеджером по продажам... Сколь-
ко переписчик должен переписать?

– В течение месяца – 550 человек. 
Но это средняя нагрузка на челове-

ка по стране. Где-то больше, где-то 
меньше.

– Сколько получают переписчики?
– Зарплата – 18 тысяч рублей 

за месяц. Причем вне зависимости 
от региона, даже в Москве. Плюс 
обеспечиваем их страховкой. Даём 
бесплатную золотую банковскую 
карту.

– У них есть какие-то премии за 
выполнение или перевыполнение 
плана?

– Нет. Иначе это исказит 
статис тику. Они сразу начнут на-
ходить очень много несуществую-
щих людей.

– Но стимул так делать все рав-
но есть. Переписчик может схалту-
рить. Например, заполнить от себя 
все анкеты и пойти гулять… Как пе-
репроверяете данные?

– Есть контролер, который руко-
водит переписчиками. В последние 
четыре дня он пройдется по под-
шефным адресам. С выборочной про-
веркой. Особенно по тем адресам, 
где якобы никто не открыл дверь. И 
будет ходить туда, и спрашивать 
до последнего. К примеру, главные 
информаторы – бабушки, сидящие у 
подъезда. Они сливают всю нужную 

информацию и очень помогают пе-
реписчикам.

– Вы сами работали переписчи-
ком в 2002-м и 2010 годах. Расска-
жите о каких-нибудь курьезных 
случаях.

– Было всякое. Получаешь полный 
срез населения. Люди живут разные. 
Очень часто предлагали и есть, и 
пить. Особенно бабушки. Они всех 
хотят накормить. Или попадаешь 
на свадьбу. И там настойчиво пред-
лагают выпить за здоровье молодо-
женов.

– А условного Галкина с Пугаче-
вой тоже будут переписывать? К 
ним же в замок просто так не попа-
дешь...

– Это еще не так сложно. А есть 
закрытые ведомственные или элит-
ные поселки. Там договариваемся с 
администрациями этих террито-
рий. Передаем паспортные данные 
переписчика. И он ходит по поселку 
в сопровождении охраны. При этом 
зачастую владельцев элитных кот-
теджей они переписывают не с их 
слов, а со слов гувернанток или во-
дителей.




