
В Смоленской области уже третью неделю 
проходит Всероссийская перепись населения. 
В ней приняли участие более половины смо-
лян. 18% населения нашей области переписа-
лись самостоятельно – через сайт Госуслуг.

Если вы не переписались – есть еще время, 
чтобы стать участником исторического события 
этого года. Переписаться можно тремя способа-
ми. Выбирайте удобный для вас способ и успейте 
пройти перепись до 14 ноября 2021г. 

Первый способ  –  самостоятельно перепи-
саться через портал Госуслуги. С одного аккаунта 
можно переписать всех членов семьи, живущих 
с вами. Онлайн-перепись позволит обеспечить 
максимальную безопасность и удобство для 
всех жителей области. Росстат продлил сроки 
проведения переписи на портале Госуслуги по 
14 ноября текущего года.

Второй способ – встретиться с переписчиком 
дома и ответить на его вопросы. Так проходили 
все переписи в России и Советском Союзе. 

В отличие от прошлых переписей в этот раз 
переписчики будут снабжены планшетами для 
заполнения данных. Также все переписчики бу-
дут иметь специальную экипировку с эмблемой 
переписи, удостоверение и индивидуальные 
средства защиты.

Третий способ – прийти самостоятельно на 
переписной участок, где работают контролеры, 
которые занесут данные в планшет; после этого 
домой к вам переписчик не придет. 

Все данные будут занесены в планшет с ваших 
слов, предъявлять подтверждающие документы 
не нужно. 

Особый акцент на прохождение переписи в 
электронном виде. Сегодня это современный, 
быстрый и удобный способ.

Приглашаем поучаствовать в переписи на 
«Госуслугах». Это безопасно и удобно!
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Здоровье – дело общее

Важная задача

ОБЩЕСТВО

ПЕРЕПИСЬ 2021

В Кардымовском районе в 
соответствии с реализацией 
региональной  программы 
«Модернизация первичного 
звена  здравоохранения  в 
Смоленской  области»  ве-
дутся масштабные работы.

Исполняющая обязанности 
главного врача ОГБУЗ «Кар-
дымовская центральная рай-
онная больница» Татьяна Гри-
горьевна Ежкова поделилась 
с нами хорошими новостями. 
Так, близок к завершению ка-
питальный ремонт поликлиник 
№1 и №2 с заменой потолков, 
полов, дверей, покраской стен. 
Там где необходимо, уклады-
вается плитка. В скором вре-
мени входы будут оборудова-
ны современными пандусами 
для удобства инвалидов и 
маломобильных групп населе-
ния. Работы по капитальному 
ремонту должны завершиться 
1 декабря.

В конце сентября, после 
получения лицензии, в на-
шем районе открылись два 
современных модульных 
фельдшерско-акушерских 
пункта в деревнях Каменка 
и Шестаково. ФАПы обеспе-
чены квалифицированными 
медицинскими работниками, 

там есть все условия для 
оказания помощи населению 
этих и близлежащих деревень.

На стадии завершения ка-
питальный ремонт в Варва-
ровщинском фельдшерско- 
акушерском пункте. В деревне 
Тюшино уже установлена на 
сваи модульная конструкция 
нового ФАПа, работы ведутся 
хорошими темпами.

Татьяна Григорьевна отме-
тила, что, несмотря на слож-
ности проведения ремонтных 
работ в условиях, связанных 
с распространением корона-
вирусной инфекции, удается 
придерживаться и соблюдать 
все эпидемиологические пра-
вила. Весь медицинский пер-
сонал Кардымовской ЦРБ на 
сто процентов привит.

Она еще раз посредством 
нашей районной газеты обра-
щается к жителям Кардымов-
ского района с напоминани-
ем о важности прививки для 
борьбы с COVID-19. Вакцина 
имеется в достаточном коли-
честве. Нужно только желание 
сделать прививку. Здоровье 
– это не только дело каждого, 
но, как показало время, дело 
общее.

Валентина ДАЦКО

В  Кардымовском  районе, 
как и по всей стране, продол-
жается перепись населения. 

В истории страны это уже 
двенадцатая перепись. Нов-
шеством стала возможность 
участия в ней в онлайн-формате 
на Едином портале государ-
ственных услуг. 

С учетом всех антиковидных 
мер переписчики в традици-
онном режиме обходят до-
мовладения нашего района. У 
тех, кто прошел опрос онлайн, 
они считывают полученный на 
Госуслугах код. Процедура за-
нимает всего несколько минут.

Как рассказывает Сторожева 
Софья, занимающаяся перепи-
сью населения на участке № 
2, люди по-разному относятся 
к проводимой переписи и к 
переписчикам, которые к ним 
приходят. В основном люди все 
же доброжелательно восприни-
мают переписчиков, спокойно 
отвечают на вопросы. Конечно, 
есть и те, которые данное меро-
приятие считают бесполезным и 
категорически не хотят отвечать 
на вопросы. Но таких людей 
немного.

Порою приходится приходить 
в один дом по нескольку раз, 
чтобы застать хозяев дома. 
Люди могут работать вахтами 
в других областях или возвра-
щаться слишком поздно для 
посещения их переписчиком.

Мы готовы выслушать ответы 
и по телефону, ведь порой дру-
гого варианта просто нет.

Спасибо тем людям, которые 
откликаются, идут навстречу и 
перезванивают. Одна из основ-
ных задач переписи – это учет 
количества людей в конкретном 
населенном пункте, понима-
ние темпов и структуры вну-
тренней и внешней миграции. 
Для этого необходимо знать 
основные демографические 
показатели – уровень образо-
вания, национальный состав, 
фактический состав семьи и так  
далее.

На сегодняшний день, благо-
даря современным технологи-
ям, все упростилось. Только за-
вершили опрос – все сведения 
уже отправлены. В планшете 
сразу видно, сколько еще нужно 
пройти домов, сколько прой-
дено, сколько мужчин и жен- 
щин. 

У каждого переписчика офи-
циальное удостоверение и па-
спорт, экипировка: синий жилет, 
шарф, планшет и обязательно 
маска и перчатки.

22 переписчика в Кардымов-
ском районе продолжают обход 
домохозяйств и обязательно 
постучат во все двери.

Перепись населения – са-
мый эффективный и зачастую 
единственный способ получить 
эту информацию и на ее основе 
определить, сколько в стране 
жителей, какие проблемы у них 
есть. Эту информацию будут 
использовать при разработке 
национальных проектов.

Валентина ДАЦКО

Три способа переписи

Ремонт в поликлинике Кардымовской ЦРБ Ремонт Варваровщинского ФАПа


