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ÄÅËÜÍÛÅ ÂÅÑÒÈ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÀÑÏÅÊÒ ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

С 1 по 31 октября Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат) будет 
проводить выборочное статистическое 
наблюдение «Социально-демографическое 
обследование (микроперепись) населения 
2015 года». 

Постучатся в двери 
в октябре

ПРОВЕДЕНИЕ микропереписи населения позво-
лит получить данные о современном социально-
демографическом положении населения, актуализи-
ровать уже действующие и разработать необходимые 
программы развития нашего общества и оказания по-
мощи незащищенным слоям населения. 

В ходе обследования планируется опросить почти 
2,5 млн человек, отобранных выборочным методом по 
всем субъектам Российской Федерации, в том числе во 
всех районах Нижегородской области. Для проведения 
опроса в стране будет привлечено более шести тысяч 
переписчиков. 

– И не исключено, что именно в вашу квартиру, чис-
то случайно статистически выбранную для проведения 
микропереписи, в один из октябрьских дней постучит 
переписчик Росстата для заполнения опросного лис-
та, – поясняет в нашем разговоре руководитель Бого-
родского подразделения госстатистики О.В. Ваулина. 

– А если мне жалко времени на встречу с перепис-
чиком?

– Общение с ним займет не более 15 минут. Ведь 
это немного. И они станут крайне важными мину-
тами, отданными для уточнения общей социально-
демографической ситуации в России. Участие в пере-
писи – это тоже проявление патриотизма, уважения к 
Родине – большой и малой.

15 минут – для демографии
Можно ли доверять 

переписчику?
РУКОВОДИТЕЛЬ Богородского подразделения гос-

статистики О.В. Ваулина буквально по пунктам дала 
убедительные ответы:

• Для проведения микропереписи подбираются лица, 
прошедшие собеседование и показавшие себя с положи-
тельной стороны.

• Отобранные лица будут проверены на отсутствие 
судимости и административных нарушений.

• Все переписчики пройдут обучение, при котором из-
учаются не только указания, как заполнять опросные 
листы, но и как вести себя при опросе.

Переписчикам запрещается:
– требовать документы, подтверждающие правиль-

ность ответа;
– задавать вопросы не в той редакции, в которой они 

содержатся в опросном листе, или дополнительные, на-
водящие вопросы;

– разглашать полученную от населения информацию. 
О.В. Ваулина подчеркнула, что особенное внимание 

уделяется сохранности полученной информации. Тем 
более, что и без того адрес, фамилия, имя, отчество не 
вводятся переписчиком в планшетный компьютер. 

Требование о неразглашении полученной информа-
ции будет отражено в тексте трудового договора, кото-
рый заключается с переписчиком после обучения и ре-
зультатов тестирования. 

За нарушение конфиденциальности данных преду-
смотрена административная ответственность.

Кто есть кто?
ВАЖНЫЙ вопрос: как узнать, что на пороге именно 

переписчик Росстата?
О.В. Ваулина перечислила, что он должен будет 

иметь при себе. Это – именное удостоверение, действи-
тельное при предъявлении паспорта; синий портфель 
и светоотражающий браслет с надписями «Росстат», 
а еще рабочий инструмент – планшетный компьютер.

Каких вопросов ждать? Их набор стандартный. Это 
вопросы о возрасте и поле; национальной принадлежно-
сти; состоянии в браке; уровне образования; составе до-
мохозяйства; источниках средств к существованию; эко-
номической активности; гражданстве и владении языка-
ми; о репродуктивных планах и условиях, при которых 
они могут быть реализованы; наличии ограничиваю-
щих жизнедеятельность заболеваний и потребности в 
помощи; истории получения российского гражданства.

Не надо будет предъявлять переписчику паспорт или 
другие личные документы, а также под чем-то распи-
сываться – он заполнит электронный опросный лист 
исключительно с полученных словесных ответов. 

Да и конкретные данные ни к чему – ведь изначаль-
но собирается обезличенная информация, которая не 
требует какой-либо проверки ее достоверности. И сами 
итоги микропереписи населения по России и ее субъек-
там будут представляться только в виде обобщенных 
(цифровых) данных.

Подготовил Д. СУРГУТОВ
Вcю актуальную информацию о ходе подготовки 
микропереписи населения 2015 года можно 
получить на странице Росстата: https://www.face-
book.com/rosstatistika.

«АДАПТАЦИЯ и интегра-
ция мигрантов в местное сооб-
щество» – так назывался семи-
нар, который прошел в нашем 
городе с участием юриста меж-
региональной благотворитель-
ной общественной организации 
«Приволжский миграционный 
центр» И.В. Графова. 

Ведущий семинара рассказал 
о самом центре, который на про-
тяжении уже десяти лет оказы-
вает юридическую поддержку 
иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства. Речь шла 
и о конкретных примерах право-
вой помощи, оказанной сотруд-
никами этой общественной ор-
ганизации. 

Среди сложностей, с которы-
ми сталкиваются в России тру-
довые мигранты, основная – не-
знание многими языка. Связа-
но это с тем, что в большинстве 
бывших союзных республик, 
ныне независимых государств, 
преподавание русского языка 
ушло из обязательной школь-
ной программы. «Приволжский 
миграционный центр» оказыва-
ет содействие иностранцам при 
подготовке к сдаче ими экзаме-
нов по русскому языку, исто-
рии России, основам российско-
го законодательства, проводит 
бесплатные занятия по русско-
му языку.

С. КУЗЬМИЧЁВА

Трудности адаптации

За детсадами – 
школы

27 августа 2015 года сектор потребительского рынка админи-
страции города Богородска при участии специалистов ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит лич-
ный приём граждан и «горячую линию» по защите прав потреби-
телей в сфере торговли, общественного питания, бытового обслу-
живания и оказания услуг по адресу: город Богородск, ул. Лени-
на, д. 135, кабинет 2.

Телефон «горячей линии» (83170) 2-20-20, с 10.00 до 13.00.
В. ПАВЛЫЧЕВ, глава администрации г. Богородска

Присылайте sms
Если вы стали очевидцем интересного 

события или явления, достойного 
освещения на страницах 
«Богородской газеты», 

отправьте sms-сообщение на номер 

По тому же каналу можно задать 
волнующие вас вопросы, а редакция «БГ» 

постарается ответить на них.

отправьте sms-сообщение на номер 

НА  ТЕМЫ  ДНЯ

19 августа 2015 года губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев принял участие в областной 
педагогической конференции, посвященной началу 
нового учебного года. Тема конференции: «Реализация 
Указов Президента Российской Федерации по вопросам 
образования в Нижегородской области и задачах на 
новый учебный год». 

ПО СЛОВАМ министра образо-
вания Нижегородской области 
Сергея Наумова, «позиция гу-
бернатора – все Указы должны 
быть выполнены. Были зало-
жены средства в бюджете, хотя 
это и было непросто, но, что бы 
ни происходило и с какими бы 
экономическими сложностя-
ми мы не сталкивались, в 2015 
году на образование в Нижего-
родской области направлено на 
семь миллиардов рублей боль-
ше, чем в прошлом году. Это го-
ворит о многом».

«И, самое главное, в Нижего-
родской области работают очень 
хорошие коллективы педагогов. 
Это люди, которые могут выпол-
нить все поставленные задачи, –
подчеркнул министр. – Не все ре-
шается деньгами, и во многом те 
хорошие показатели, которые 
достигнуты в регионе, – это ре-
зультат труда наших педагогов». 

«В Нижегородской области, 
в принципе, нет ни одного Ука-
за Президента в сфере образова-
ния, который не был бы выпол-
нен, и есть показатели, по ко-
торым мы заметно опережаем 
другие регионы – на 20%, а иног-
да и в два раза, – отметил Сер-
гей Наумов. – Например, Ниже-
городская область – один из не-
многих регионов, где создают-
ся ресурсные центры, и у нас их 
уже 18. Нижегородская область –
единственный регион, где от-
крыто такое большое количество 

физкультурно-оздоровительных 
комплексов». 

Напомним, по информации 
министерства образования Ни-
жегородской области, в регионе 
98% детей от трёх до семи  лет 
обеспечены детскими садика-
ми, что на 5% больше, чем в сред-
нем по России. Также 84% детей 
в возрасте от пяти до 18 лет в ре-
гионе участвуют в программах 
дополнительного образования, 
что почти на 20% больше, чем в 
среднем по России. 

Как заявил Валерий Шан-
цев, «перед правительством 
области стоит несколько стра-
тегических задач. Во-первых, 
ликвидация очередности в 
детских садах и обеспечение к 
1 января 2016 года 100-процент-
ной доступности услуги до-
школьного образования для де-
тей от трёх до семи лет».

«Во-вторых, создание новых 
мест в общеобразовательных 
организациях, – добавил гла-
ва региона. – По окончании вво-
да новых мест в детских садах 
нам предстоит решать задачу 
удовлетворения потребности в 
дополнительных местах в шко-

лах. В прошедшем учебном 
году в 16-ти из 52-х муниципа-
литетов Нижегородской обла-
сти обучение было организо-
вано в две смены. Во вторую 
смену обучалось около 8% об-
учающихся в очной форме. 
На сегодняшний день разра-
ботана подпрограмма «Соз-
дание новых мест в общеоб-
разовательных организаци-
ях Нижегородской области в 
2016 году и на период до 2025 
года». Ее задачами является 
ликвидация второй смены об-
учения, а также перевод в но-
вые школьные здания обуча-
ющихся из зданий с большим 
износом».

По информации министерс-
тва образования Нижегород-
ской области, в программе 
«Создание новых мест в обще-
образовательных организа-
циях Нижегородской области 
в 2016 году и на период до 2025 
года», которая будет реали-
зовываться с участием феде-
рального софинансирования, 
планируют принять учас-
тие 34 муниципальных райо-
на Нижегородской области. 
В рамках программы плани-
руется строительство 71 но-
вой школы и 25 учебных кор-
пусов. Это обеспечит 56 125 
новых мест для школьников, 
что позволит полностью лик-
видировать вторую смену в 
школах. 

Строительство новой современной школы в рамках целевой 
программы планируется и в Богородске – в жилом районе Запад-
ный. Сейчас завершается подготовка соответствующей докумен-
тации, чтобы в следующем году уже начать само строительство.

КСТАТИ


