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Уважаемые коллеги!
Успешное проведение переписи — важнейшая задача этого года.
Вместе с другими субъектами мы должны написать объективный портрет современной России.
Перепись — это своеобразный этап на пройденном страной пути, точка отсчёта для планов на будущее и в то же время тест на доверие общества к действиям властей.
С опорой на итоги переписи будут разработаны прогнозы и программы дальнейшего социально-экономического развития России. И для области это тоже важная информация.
Выделение каждому региону финансовых средств из федерального бюджета рассчитывается на основании численности населения в нём.
От того, сколько людей живет в том или ином городе или селе, зависит, сколько денег будет выделено на строительство и содержание детских садов и школ, поликлиник и больниц, клубов и библиотек, спортивных учреждений. 
Кроме того, активное участие в переписи представителей разных этносов позволит получить актуальную картину национального состава региона, более ясно судить о миграционных процессах, улучшить качество работы в этом направлении, точнее определив ориентиры и векторы.
В Калужской области проживают представители 107 этносов. По результатам переписи 2010 года русскими назвали себя — 92,8 % населения, украинцами и белорусами — 2,3 %, армянами — 1,1 %, уроженцами Средней Азии и Азербайджана — 1,1 %, татарами — 0,4 %, уроженцами Северного Кавказа — 0,4 %, цыганами — 0,3 %.
Будет организовано взаимодействие с руководителями национально-культурных объединений для более активного участия представителей разных национальностей в переписи.
Безусловно, участие в переписи — дело добровольное, принуждать мы не можем и не имеем права.
Но в наших интересах приложить максимум усилий, чтобы перепись охватила как можно больше людей. 
Наши задачи — информировать и мотивировать.
В начале 2020 года мы направили письма редакторам региональных СМИ с просьбой подготовить и разместить информационные материалы, пресс-релизы, публикации, а также теле- и радиопрограммы с участием представителей Калугастата, органов власти и МФЦ по вопросам организации Всероссийской переписи населения.
С учетом нового формата переписи СМИ области рекомендовано при подготовке материалов акцентировать внимание на принципиальных её отличиях и нововведениях: на широком использовании цифровых технологий и возможности самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг, а также на возможности переписаться на участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров.
Активно участвуют в информационно-разъяснительной работе ГТРК «Калуга», ТРК «Ника», газеты «Весть» и «Калужские губернские ведомости».
Корреспонденты телерадиокомпаний «Ника» и «Калуга» в рамках новостных выпусков и итоговых информационных программ регулярно сообщают жителям региона о подготовке к переписной кампании. 
На «Радио России – Калуга» с участием представителей Калугастата выпускаются программы «На утренней волне» и «Открытая студия», посвященные Всероссийской переписи населения.
Журналисты области рассказали о национальных конкурсах и викторинах, связанных с этим событием. В их числе: конкурс по созданию талисмана переписи, фотоконкурс «Страна в объективе», конкурс проектов, популяризирующих Всероссийскую перепись и статистику в медиа и социальных сетях, а также интеллектуальная викторина «Россия: люди, цифры, факты», участники которой отвечали на вопросы о населении нашей страны, прошлых переписей населения.
Мероприятия по вопросам подготовки переписи населения, которые организуют региональные органы власти, имеют постоянное информационное сопровождение. По их итогам в городские и районные СМИ регулярно поступают материалы.
Министерство содействует органам статистики в рассылке и размещении в средствах массовой информации области пресс-релизов Росстата по тематике Всероссийской переписи населения.
Всего в 2020 году в региональные масс-медиа направлено более 60 таких материалов. 
Пресс-релизы и активные баннеры со ссылкой на официальный сайт переписи, рекламные плакаты и видеоролики размещались в соответствующих тематических рубриках на интернет-ресурсах областных, городских и районных изданий и их аккаунтах в социальных сетях. 
Информационно-разъяснительные материалы и плакаты опубликованы на официальной странице Правительства Калужской области в социальных медиа, а также размещаются на телевизионном панно, установленном в холле здания Администрации Губернатора Калужской области.
По инициативе министерства телерадиокомпания «Ника» с начала 2020 года транслировала изготовленные по заказу Росстата рекламные видеоролики ежедневно с периодичностью от 6 до 8 раз в день в зависимости от сетки вещания. 
Всего, по данным мониторинга, в 2020 году в областных и районных СМИ размещено 1389 информационно-разъяснительных материалов по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения, в том числе: 164 материала опубликовано в печатных СМИ,  1177 - в интернет-СМИ, на телевидении — 48.
В 2021 году совместная с Калугастатом работа по вопросам подготовки и проведения предстоящей Всероссийской переписи населения будет продолжена.




Н. А. Аверьянова
778 658


