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Всероссийская перепись-2020

С 15 октября по 14 ноября в 
России проходит Всероссий-
ская перепись населения, 
впервые в цифровом формате. 
Наряду с традиционными спо-
собами опроса россияне смо-
гут самостоятельно заполнить 
электронный переписной 
лист на портале госуслуг. Сде-
лать это можно до 8 ноября. 
Переписаться можно также 
на стационарных перепис-
ных участках, во многофунк-
циональных центрах. Но для 
многих, особенно пожилых 
людей, привычнее ответить на 
вопросы переписчику.

Спутать представителя службы 
статистики с кем-то другим сложно 
– организаторы переписи позабо-
тились о целом наборе фирменных 
атрибутов: удостоверение с указа-
нием фамилии, которое действи-
тельно при предъявлении вместе с 
паспортом, шарф, жилет, сумка – всё 
с символикой переписи, планшет со 
специальной программой переписи 
и электронным переписным ли-
стом. И, конечно, для безопасности 
переписчики используют средства 
санитарной гигиены. 

Их действительно видно из-
далека – бросается в глаза жилет 
синего цвета и шарф. У каждого 
определён свой объём работы, свои 
дома, которые он должен обойти за 
период переписи. В группе контро-
лёра, куратора Елены Пахомовой, 
шестеро человек – три женщины и 
трое молодых людей. Им предстоит 
пройти 26 многоквартирных домов, 
1860 помещений. За неполные две 
недели они уже переписали поло-
вину жителей своего участка. Около 
двухсот жителей участка прошли 
перепись на портале госуслуг.

Елена объясняет, что гендерная 
принадлежность переписчика не 
имеет значения: кто-то больше 
доверяет представительницам жен-
ского пола, кто-то охотней обща-
ется с мужчинами. Главное, чтобы 
переписчик был добродушен, умел 
найти подход к человеку с любым 
настроением, не был навязчив, но 
и умел выслушать, ведь люди по-
рой хотят пообщаться, рассказать о 
себе, поделиться проблемами.

В один из подъездов дома № 97 
по проспекту Карла Маркса заходят 
переписчики Алексей Максименко 
и Святослав Самсонов. Звонят в 
первую квартиру, дверь открывает 
мужчина в возрасте. Охотно согла-
шается ответить на все вопросы. 
Приглашает зайти внутрь, но пере-
писчики отказываются – не положе-
но, просят выйти в подъезд. Опрос 
занимает не больше десяти минут. 
Программа в планшете, а также 
отработанные навыки позволяют 
заполнить анкету быстро. Чтобы 
не занимать много времени у горо-
жан, ребята долго тренировались 
в заполнении переписных листов. 
Святослав отправляется переписы-
вать в другой дом, а Алексей идёт 
дальше по подъезду.

В следующей квартире никто не 
отвечает – жильцы на работе. А вот 
в третьей на площадке квартире 
живёт семья из пятерых чело-
век. Открыла женщина и тоже без 
препираний сразу с готовностью 
участвует в опросе. Здесь времени 
уходит больше, ведь заполняются 
данные на всех жильцов. К слову: 
вы можете не называть свои ф. и. о.,  
все данные записывают исключи-
тельно с ваших слов.

За полчаса Алексею удаётся прой-
ти и переписать восемь из двенад-
цати квартир. Это весьма неплохой 
результат. Переписчик признаётся, 
что дома в основном пенсионеры, 
которым не нужно объяснять, за-
чем проходит перепись населения 
– надо, значит, надо. А вот молодые 
часто отказываются именно потому, 
что не понимают всей важности 
кампании. Слова переписчика под-
тверждает молодая женщина Юлия, 
спускающаяся по лестнице. Пере-
пись она прошла, но вопросы, го-
ворит, остались: хотелось бы более 
чётко понимать, для чего всё это.

Цель переписи –  
собрать наиболее полную  
и актуальную информацию  
о населении, определить  
его структуру. Государство учтёт 
эти сведения при разработке 
социальных программ  
и планировании бюджета

Часть информации есть в базах 
загсов, МВД и других ведомств. 
Но цель переписи как раз в том, 
чтобы собирать достоверную 
информацию независимо от всех 
государственных структур.

Другая причина, по которой 
перед переписчиком порой не от-
крывают дверь, – страх перед ин-
фекцией. Для этого случая как раз 
и есть возможность переписаться 
на портале госуслуг. Сделать это 
можно, не дожидаясь переписчика. 
Но даже если вы прошли перепись 
самостоятельно, переписчик к вам 
всё равно постучит – ему нужно 
подтверждение, код с госуслуг. 

– О всех вариантах прохожде-
ния переписи можно узнать из 
листовок – мы расклеили их на 
двери подъездов, – говорит Елена 
Владимировна. – Оставляем «напо-
миналки» и для тех, кого не застали 
дома. Со следующей недели пойду 
на контрольные обходы, в том 
числе и по квартирам, где никого 
не застали в первый раз. 

Елена Пахомова – пенсионер,  
35 лет проработала штабелеров-
щиком в ЛПЦ-8, всегда была акти-
висткой. И сейчас она занимается 
общественной работой, поэтому и 
пошла работать в переписную кам-
панию. Признаётся, что приходится 
непросто – люди разные, далеко не 
все настроены позитивно: кто-то 
болеет, кто-то боится мошенников, 
кто-то просто не хочет тратить вре-
мя. Многие спрашивают, привит ли 
переписчик от ковида. И хотя это не 
считается обязательным условием 
для работы, большинство вакци-
нированы. 

Переписчик – представитель 
государства, наёмный работник, 
который выполняет поставленную 
перед ним задачу. Тем более непо-
нятно, когда на него спускают собак 
(увы, бывает и такое), обкладыва-
ют матом. Это непростой и, кстати, 
далеко не высокооплачиваемый 
труд, к которому нужно иметь 
уважение. Почти все переписчики 
имеют основную работу: в группе 
Елены Пахомовой двое работают 
посменно на комбинате, есть само-
занятый, педагог-воспитатель. В 
переписной кампании они заняты 
в свободное от работы время. 

В городе хватает участков, где 
с переписью возникают особые 
сложности. Это дома с квартирами-
малосемейками, частный сектор, 
где идёт строительство. Проблем-

но порой и попасть в подъезд – все 
же «задомофонены». Так зачем 
ставить дополнительные палки в 
колёса, почему не пойти навстречу 
и не выполнить свой гражданский 
долг?

Если в дом позвонил перепис-
чик, а вы всё равно сомневаетесь, 
что это представитель службы 
статистики, – позвоните на бли-
жайший переписной участок. Ещё 
проще – наберите телефон горячей 
линии Всероссийской переписи 
населения 8-800-707-20-20. Пере-
писчик не имеет права спрашивать 
и просматривать ваши документы, 
поэтому предъявлять ему паспорт 
не нужно.

По телефону перепись  
не проводят – если вам звонят 
и запрашивают личные данные, 
вас вводят в заблуждение

Электронный переписной лист 
можно найти на портале госуслуг. 
Чтобы его заполнить, нужна под-
тверждённая или стандартная 
учётная запись. Кстати, сотруд-
ники МФЦ отмечают увеличение 
числа запросов на регистрацию 
на портале госуслуг. После за-
полнения листа на электронную 
почту и на мобильный телефон 
придёт QR-код. Его нужно показать 
переписчику. Это нужно, чтобы 
избежать дублирования записей в 
базе данных.

Переписать можно не только 
себя, но и всех членов семьи. Также 
перепись могут пройти временно 
проживающие. Для них пригото-
вили семь вопросов: пол, возраст, 
страна постоянного проживания, 
цель приезда в Россию и продол-
жительность пребывания.

Всего в переписной лист вклю-
чено 33 вопроса. Россиянам пред-
стоит назвать свой пол, возраст, 
гражданство, национальность, 
ответить, какими языками они 
владеют, где родились, какое у них 
образование и семейный статус, 
сколько детей. Отдельный блок 
вопросов посвящён жилью: участ-
ников переписи спросят о времени 
постройки дома, общей площади 
квартиры, количестве комнат. При 
этом никаких паспортных данных, 
сведений о собственниках, уровне 
дохода, размере зарплаты и пенсии 
спрашивать не будут.

Перепись – общенациональное 
мероприятие. Большое значение 
имеют ответы каждого человека. 
Чтобы развивать экономику, у 
государства должна быть точная 
статистическая информация о на-
селении. Ответы о работе помога-
ют изучить рынок труда в разных 
регионах. Например, информация 
о том, куда и как люди переезжают 
в поиске работы, поможет понять, 
где не хватает рабочих мест. Зна-
чит, на этой территории надо стро-
ить новые предприятия, развивать 
сферу услуг. Данные о возрасте 
помогут спрогнозировать, когда и 
сколько людей выйдет на пенсию. 
Зная, где и сколько проживает лю-
дей разного возраста, государство 
может планировать строительство 
детских садов, школ, больниц.

Итоги переписи позволяют оце-
нить, как на жизнь людей влияют 
экономические кризисы, эпиде-
мии, помогают подвести резуль-
таты национальных проектов. 
Благодаря переписи государство 
может увидеть проблемные места 
в экономике и социальной сфе-
ре. К примеру, изучив ответы на 
вопросы о жилищных условиях, 
власти могут решить поддержать 
строительную отрасль и дать 
льготы по ипотеке. Обновлённые 
статистические данные помогут 
модернизировать и реализовать 
новые проекты в разных сферах 
жизни общества.

 Ольга Балабанова

У магнитогорцев ещё есть время  
исполнить свой гражданский долг

Кто стучится  
в дверь ко мне…
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Елена Пахомова
Переписные листы заполняет  
переписчик Алексей Максименко 


