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Благодаря общим усилиям, 
проблем в Арамили нет

Светлана Джонуа, 
руководитель 
подразделения 
Сверловскстата в г. 
Сысерть:

- Перепись — это единственная возмож-
ность у государства получить данные о жителях 
села, понять, насколько обеспечивают они себя 
сельскохозяйственной продукцией. Она проводит-
ся раз в десять лет, чтобы своевременно актуа-
лизировать информацию. Когда все данные будут 
обработаны, правительство определится с тем, 
сколько средств в ближайшие годы вкладывать в 
отрасль, какое направление финансировать.

В Арамильском городском округе перепись ор-
ганизована очень хорошо — я благодарю за со-
действие местную администрацию. Благодаря 
общим усилиям, особых проблем в этой террито-
рии за время кампании не было — думаю, уже и не 
будет.

Отмечу, в Арамили сегодня 3,5 тысячи домов 
— личных подсобных хозяйств — в городском 
частном секторе, еще 411 домов — в сельской 
местности. Официально работают девять пред-
принимателей, занятых в сельском хозяйстве, и 
действует одно крестьянско-фермерское хозяй-
ство.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТвопросы, однако, отвечают. Некото-
рые даже просят сфотографировать-
ся с переписчицей. Та, конечно, не 
возражает. Но выполнять работу она 
обязана, даже если «клиенты» вы-
ражают недовольство. Таких, к сча-
стью, в Арамили почти нет — пере-
пись здесь проходит «ровно».

Правда, в канун старта переписной 
кампании в переулке Спортивном Та-
тьяна Сергеевна зафиксировала про-
вокацию — по домам ходили некие 
«темные» личности, представляясь 
переписчиками, и зачем-то интере-
совались персональными данными 
жителей, задавали им странные во-
просы, вроде: «Часто ли выпиваете?»

- Поскольку мы проводили предва-
рительный обход, этот факт выявили 
и сразу же сообщили в полицию, - 
поясняет Татьяна Сергеевна. - Боль-
ше подобных случаев не было.

«Засучу рукава 
и работаю»

К каждому будущему переписчи-
ку предъявляли определенные тре-
бования: человек должен обладать 
располагающей внешностью, с об-
разованием, уметь общаться и быть 
готовым к тому, что встретят его по 
ту сторону калитки недружелюбно. 

Еще один немаловажный критерий 
— знание территории, где предсто-
яло работать. Поэтому и выбрали 
местных. Для переписчиц это воз-
можность подзаработать.

- Зарплата вполне адекватная, - го-
ворит Елена Анатольевна, пока идем 
от дома к дому и подолгу стучим то 
в ворота, то в массивные двери, то в 
окошки в палисадниках и ждем, ког-
да хозяева откроют. - Мы работаем по 
договору подряда. Когда нашу работу 
примут специалисты-статистики, мы 
получим расчет, но это будет не сразу 
после окончания переписи — нам по-
требуется еще несколько дней, чтобы 
правильно заполнить и проверить ан-
кеты, систематизировать все данные 
и передать их для дальнейшей обра-
ботки.

При этом первые данные сельхоз-
переписи, как обещают специалисты, 
появятся в России только к концу 
2016 года, а официальные цифры 
стоит ждать только через год.

Елизавета Адалина тоже попадет в 
статистику — на своих 14 «сотках» 
выращивает самые необходимые 
овощи, благодаря которым и живет.

- Сын мне все обещает, мол, в вы-
ходные, мама, приеду и помогу, а 
мне ждать некогда, засучу рукава и 
работаю, - смеется Елизавета Елисе-
евна.

- Укроп, петрушку выращиваете? - 
интересуется переписчик, заполняя 
анкету, стоя между грядок «боевого» 
укропа и «поникшего» лука.

- Конечно!
- И яблони у вас есть?
- Пять из них плодоносят, а одна 

еще нет.
Женщина рассказывает, что в хо-

зяйстве у нее есть мотоблок, которым 
родные помогают вспахивать землю 
по весне, и газонокосилка. Напосле-
док заводит в курятник, рассказывая, 
что недавно заколола индюка — суп 
из него был наваристый и очень вкус-
ный.

А вот до ее старенького соседа до-
стучаться не удается — то ли он ушел 
в магазин, то ли гуляет в огороде. Ум-
ная собака с добрыми глазами глядит 
в щель и даже не лает. В эту дверь 
переписчик стучит уже второй раз. 
«Придется прийти еще», - вздыхает 
она, глядя на крапиву у калитки, и 
надеется, что уж в третий-то раз ей 
точно откроют.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж Олега БАЖУКОВА

Благодарим за содействие в 
подготовке материала сотрудников 

структурного подразделения 
Свердловскстата в г. Сысерть
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