
О
дно из глав-
ных — Всерос-
сийская пере-
пись населения. 
Именно итоги 

переписи являются информа-
ционной базой для принятия 
проектов и решений, направ-
ленных на дальнейшее раз-
витие общества. Однако про-
водится она нечасто — раз в 
10 лет. И потому правитель-
ством России недавно было 
принято решение о прове-
дении дополнительных еже-
годных опросов населения по 
социальным проблемам. Вы-
борочными наблюдениями 
по данному направлению за-
нимается Федеральная служ-
ба государственной стати-
стики и её территориальные 
органы. В Пермском крае это 
Пермьстат.

«Перед нами была по-
ставлена масштабная задача 
организации системы фе-
деральных статистических 
наблюдений по социально-
демографическим пробле-
мам в период с 2011-го по 
2025 год, — рассказывает 
глава Пермьстата Владимир 
Белянин. — Сейчас весь пере-
чень наблюдений разделён 
на два направления. Одно из 
них — исследование условий 
проживания и образа жиз-
ни населения. В 2011 году 
мы исследовали комплексно 
условия жизни населения. 
В 2012 году провели опрос на-
селения о доходах и участии в 
различных социальных про-
граммах. В 2013 году наши 
интервьюеры говорили с пер-
мяками об их рационе пита-
ния: опрашивали людей, что 
они съели в течение обыч-
ного дня, выходного дня или 
праздничного дня, какие про-
дукты приобретают в продук-

товых магазинах. Ещё одним 
исследованием стал опрос 
населения, касающийся по-
веденческих факторов, влия-
ющих на состояние здоровья, 
и обследования качества и 
доступности услуг в сферах 
здравоохранения и социаль-
ного обслуживания. Только 
что закончилось наблюдение 
по использованию населе-
нием информационных тех-
нологий. Опрошено около 
1,5 тыс. респондентов. Второе 
направление — интеграци-
онные процессы на рынке 
труда. Мы будем изучать, как 
используется труд мигрантов, 
участие населения в непре-
рывном образовании, тру-
доустройство выпускников 
учреждений профессиональ-
ного образования».

Дело случая

Респонденты для исследо-
ваний выбираются на базе 
данных Всероссийской пере-
писи населения и утвержда-
ются Росстатом. При этом 
домохозяйства должны соот-
ветствовать определённым 
критериям: имеет значение 
количество членов семьи, их 
возраст, социальный статус, 
место проживания и другие 
детали.

Ежеквартально в Пермском 
крае на принципах добро-
вольного участия проводится 
выборочное обследование 
бюджетов домашних хозяйств. 
В нашем регионе на постоян-
ной основе обследуются 885 
домохозяйств. Из них в горо-
дах края — 660 домохозяйств, 
и 225 домохозяйств — в сель-
ской местности. В Перми в 
«обследовании» участвуют 
семьи, проживающие в шести 
районах города. Представлен-

ная выборка позволяет полу-
чить точные результаты по 
уровню материального благо-
состояния семей, структуре 
расходов, объёму потребления 
основных продуктов питания 
и условиях жизни различных 
социально-экономических 
групп населения.

Интервью 
в домашнем интерьере

Если ваша семья путём слу-
чайной выборки вошла в чис-
ло исследуемых в Пермском 
крае и к вам в дверь постучал-
ся представитель Пермьстата, 
это не значит, что вы обязаны 
участвовать в опросе. Всегда 
есть выбор — согласиться или 
отказаться, так как участие 
в опросах — дело доброволь-
ное. Но стоит помнить, что 
участие — возможность по-
влиять на политику государ-
ства. Обобщённые сведения 
доводятся до профильных 
министерств правительства 
и становятся основой при 
разработке социальных про-
грамм. Все полученные дан-
ные анонимны, нужны лишь 
для статистических целей и 
формирования информаци-
онной базы по определённо-
му направлению.

Итак, каким образом про-
ходит интервью? Каждое из 
обследуемых домашних хо-
зяйств в течение двух недель 
ведёт дневниковые записи, 
где фиксируются расходы на 
покупку продуктов питания, 
запасы продуктов питания, 
имеющиеся в домохозяйстве, 
количество потреблённых 
продуктов без оплаты, к при-
меру, за счёт поступлений 
продукции собственного про-
изводства, подарков, безвоз-
мездной помощи из других 

источников, и количество 
оплаченных продуктов пита-
ния. Всё остальное время в те-
чение квартала домашнее хо-
зяйство подробно ведёт учёт 
всех денежных расходов: на 
покупку непродовольствен-
ных товаров, оплату услуг, 
уплату налогов, штрафов, раз-
личных сборов, алиментов и 
так далее.

По окончании квартала ра-
ботник Пермьстата проводит 
опрос, который охватывает 
демографические характери-
стики, сферу деятельности и 
доступ к системе социальной 
защиты, медицинского обслу-
живания и образования.

В завершение годичного 
цикла программой обсле-
дования предусмотрены до-
полнительные вопросы о 
жилищных условиях домохо-
зяйств и доступности объек-
тов социальной инфраструк-
туры; о наличии предметов 
«длительного пользования», 
например, автомобилей, 
велосипедов, бытовой тех-
ники, компьютеров, а также 
доступа в интернет, земель-
ных участков и сельскохо-
зяйственной техники.

Кто стучится 
в дверь мою?

Сбор данных по выбо-
рочным обследованиям 
осуществляется интервью-
ерами, которые проходят 
специальное обучение. 
Конт роль качества их ра-
боты проводят работники 
Пермьстата: отслеживается 
правильность проведения 
опроса, соблюдение графи-
ка посещения домашних хо-
зяйств и других требований.

Дина Нестерова

Пенсионная реформа не протяжении все-
го 2013 года находилась в центре внимания 
правительства, СМИ и обыкновенных граждан. 
Точка в этом вопросе была поставлена на ми-
нувшей неделе, когда на последнем заседании 
правительство РФ одобрило три законопроекта: 
о страховых пенсиях, о накопительной пенсии и 
о внесении изменений в законодательные акты 
в связи с принятием новых законов. Казалось 
бы, граждане, изнурённые долгим ожидани-
ем, должны проявить немалый интерес к при-
нятому правительственному решению, ведь на 
кону была судьба каждого живущего в России 
человека — будет ли он в преклонном возрасте 
собирать копейки на хлеб или сможет жить без-
бедно? Однако по итогам исследования, про-
ведённого Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), оказалось, что 
россиянам реформа малоинтересна, а треть из 
опрошенных граждан вовсе к ней безразличны. 
Причин тому немало: путаница в потоке инфор-
мации о реформах, неуверенность в завтраш-
нем дне, недоверие к Пенсионному фонду 
России. Однако можно долго пытаться заглянуть 
в будущее и предсказать крах той или иной си-
стемы, но существует и рациональный подход. 
Каждый гражданин должен подстраховать своё 
будущее и заранее решить, полагаться ли на 
«авось» и не вдаваться в подробности государ-
ственных реформ, положиться ли на государ-

ственную помощь или довериться собственным 
силам и начать откладывать на будущее.*
Пока чиновники определяют пенсию будуще-

го, многие уже сегодня задумываются о том, как 
сохранить уже имеющиеся сбережения. Не по-
терять и приумножить поможет вексельная сбе-
регательная программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы вексе-
ля и срока инвестирования: чем выше сумма 
и дольше срок, тем больший прирост вы полу-
чаете. Внимание! С октября 2013 года можно 
получать начисленные проценты по векселям 
ежемесячно. Новая услуга доступна для новых 
клиентов ИФК**. Вы можете самостоятельно вы-
бирать, когда получить свои проценты — каждый 
месяц, раз в квартал или в конце срока вексе-
ля***. Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО  «Сберегательная компа-
ния «Наследие» по адресу: ул. Куйбышева, 50а, 
офис 502а, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый фе-
деральный центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 

начисленных процентов по векселю

ЧТО С ПЕНСИЕЙ, ЧТО БЕЗ...
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Чтобы составить картину того, как живут россияне сегодня, 
а также какие они, жители России, сколько им лет, каков 
уровень их образования, что они едят и пьют ежедневно, 
какие имеют источники доходов, где работают и многое 
другое, в России регулярно проводятся статистические «об-
следования» населения.

При первой встрече с интервьюером попросите предъ-
явить служебное удостоверение Федеральной службы го-
сударственной статистики. Вам будет предложено также 
выбрать наиболее удобное время для опроса. Дополни-
тельную информацию можно получить на сайте Пермь-
стата permstat.gks.ru или по телефону 236-49-30.

Статистическая волна
Повлиять на решения Правительства России может каждый пермяк • глас народа

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК РАБОТА В ЗАКАМСКЕ
 КОНТРОЛЕР ОТК
 ИНЖЕНЕР ПО ИСПЫТАНИЯМ РАБОТА В ЗАКАМСКЕ
 СЛЕСАРЬ ПО КИПиА
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• город в порядке

Генеральные перемены
В ноябре во всех районах Перми пройдут публичные 
слушания по изменению Генерального плана

Пермякам предлагают обсудить зонирование таких терри-
торий, как эспланада, Бахаревка, Ива, Липовая гора, Чер-
няевский лесопарк и другие. Как рассказали в городском 
департаменте градостроительства и архитектуры, с 5 ноября 
в течение месяца во всех районах города будут проходить пу-
бличные слушания по изменению Генерального плана Перми. 

На публичное обсуждение жителям города представят 
проект изменений, включающий 17 предложений, посту-
пивших от инвесторов и собственников земельных участ-
ков в период с 28 января по 29 марта 2013 года. Изменений 
функционального зонирования территорий касаются 16 из 
них, одно предложение содержит текстовые поправки.

В конце сентября в городской администрации состо-
ялся «круглый стол», на котором обсуждались материалы 
исследований в области градостроительного проектиро-
вания по поступившим предложениям о внесении измене-
ний в Генеральный план. Все поступившие предложения 
были оценены экспертами в области градостроительства, 
экономики и экологии, которые высказали свои замеча-
ния и дали заключения. Тогда же было принято решение 
направить проект на публичные слушания.

Ознакомиться с материалами публичных слушаний, а 
также получить необходимую информацию жители города 
могут в департаменте градостроительства и архитектуры 
администрации Перми по адресу: ул. Сибирская, 15, каб. 
317, телефон 212-51-24 или в администрациях районов.

Жители города могут направить свои предложения и 
замечания по теме публичных слушаний до 28 ноября в 
департамент градостроительства и архитектуры адми-
нистрации Перми по адресу: Пермь, ул. Сибирская, 15, 
каб. 101, а также в территориальные организационные ко-
митеты по проведению публичных слушаний.

Анна Романова

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23 ре
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