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ВЕСТИ
Арамильские

- Два петуха, десять куриц, индюшата, - перечисляет живность, обитающую у себя во дворе, жи-
тельница поселка Мельзавод Елизавета Адалина, к которой 25 июля в рамках Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи пришел переписчик. - Картошку, свеклу сажу, есть теплицы.

За двадцать дней до официального завершения переписи в Арамильском городском округе по-
считано 80 процентов частного сектора и почти все местные садовые товарищества.

Посчитают всех и каждого

Кто хрюкает и 
кудахчет в сарае?

- Пожалуйста, откройте, это 
Свердловскстат! - переписчик 
Елена Афанасьева уже почти ме-
сяц обходит частный сектор Ара-
мили и личные приусадебные 
хозяйства.

Стучит в каждый дом — где-
то открывают с первого раза, 
куда-то приходится приходить 
дважды и трижды, чтобы за-
стать хозяев. В будни старает-
ся трудиться по вечерам, когда 
люди возвращаются домой, но 
признается, что эффективнее 
всего ходить в выходные. В 
специальной форме, с личной 
информацией на удостове-
рении, с паспортом, который 
предъявляет каждому, и с тол-
стой сумкой на ремне ее часто 
путают с почтальоном. Но пе-
реписчика отличает фирменная 
символика Росстата и много-
страничные анкеты, которые 
она от руки заполняет, общаясь 
с людьми.

- Личные, в том числе и па-
спортные данные, мы не требу-
ем, - рассказывает Елена Ана-
тольевна, поясняя, что в рамках 
переписи государство выясняет, 
как живет население в сельской 
местности, что выращивают са-
доводы, какая живность хрюка-
ет, мычит, ржет и кудахчет в их 
сараях.

- Государство узнает, как жи-
вут люди, - добавляет Татьяна 
Жигунова, уполномоченная по 
вопросам переписи в Арамиль-
ском городском округе. - Тому, 
что нам говорят, мы верим на 
слово, хотя иногда и проверяем, 
если нас приглашают в огород.

Все вопросы жителям зада-
ются в точности с опросными 
листами и касаются только дан-
ных, связанных с личными под-
собными хозяйствами. Всего по 
Арамили в эти дни ходят три пе-
реписчика — между женщинами 
равнозначно поделены частные 
дома и сады в городе и поселках. 
При этом в городе обследование 
проводится выборочно, а в част-
ном секторе поселков Мельза-
вод, Светлый и на станции «Ара-
миль» проводится сплошное 
наблюдение.

Арбузы, виноград... 
миндаль!

- Люди в разговорах призна-
ются, что в последнее время 
из-за кризиса стали больше 
садить овощей, - делится пере-
писчик. - А жители коттеджей 
рассказывают, что активно ув-
лекаются посадками плодово-
ягодных деревьев и кустов.

А еще Елена Афанасьева уз-
нала, что в поселке Арамиль 
садоводы выращивают арбузы 
и виноград, но самая ориги-
нальная культура... миндаль! 
Впрочем, экзотика — это все 
же второстепенная информа-
ция. В первую очередь у лю-
дей выясняют, какая площадь 
у них занята под плодовыми 
культурами, что из овощей 

они выращивают, есть ли жив-
ность. На то, чтобы зафикси-
ровать все данные, уходит в 
среднем по 15 минут, но особо 
разговорчивые не отпускают 
переписчика и по полчаса. А 
потом норовят угостить яго-
дами, которые как раз пора со-
бирать... 

Благодаря тому, что перед 
официальным стартом переписи 
был проведен предварительный 
обход, люди своевременно про-
информированы о ходе меропри-
ятия. Правда, без казусов все-
равно не обходится: молодежь и 
люди среднего возраста почему-
то вспоминают 1937-й год и мас-
совые раскулачивания, хотя ни-
кто из них в то время не жил... 
Мужчина лет сорока — хозяин 
двух смежных садовых участков 
в городе — увидев переписчика 
в компании с фотокорреспон-
дентом «АВ», вдруг вспомнил о 
своих правах на частную жизнь, 
а его супруга, общаясь с пред-
ставителем Свердловскстата на 
веранде, пряталась за темными 
очками...

Можно с вами 
сфотографироваться?

По закону, переписывать при-
ходится и жителей элитных до-
мов: те, впрочем, все больше 
ограничиваются шутками — на 

Чтобы знать, как финансировать сельское хозяйство, 
государство выясняет — как живут на селе?

получит каждый переписчик в стране за 58 календарных дней ра-
боты — ровно столько времени задействован специалист во Все-
российской сельскохозяйственной переписи.

31,4 тыс. руб. 
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