
 

ВО ВЛАДИМРИСТАТЕ НАГРАДИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВРЕМЕННОГО 

ПЕРЕПИСНОГО ПЕРСОНАЛА, ОТЛИЧИВШИХСЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ 

 

Сегодня в здании Владимирстата прошло награждение переписчиков и 

уполномоченных, отличившихся во время прошедшей Всероссийской переписи 

населения. Награды за качественное выполнение работ временному переписному 

персоналу вручали Александр Николаевич Быков, руководитель Владимирстата, 

Елена Олеговна Качуровская, директор Департамента региональной политики 

Владимирской области и Елена Юрьевна Варламова, заместитель управляющего 

Владимирским отделением ПАО Сбербанк.  

Напомним, Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 

ноября. У жителей России и Владимирской области было несколько способов 

принять в ней участие: ответить на вопросы в МФЦ, в специальных переписных 

центрах, дома с помощью специалистов-переписчиков, также можно было 

самостоятельно заполнить анкету на портале Госуслуг. 

Перед награждением Александр Николаевич Быков выразил благодарность 

всем жителям региона, принявшим участие в переписи населения. 

 «Весь объем работ был проведен без происшествий, и позволил нам получить 

данные достаточно хорошего качества. На их основе будут сделаны все выводы о 

количестве и качестве того населения, которое проживает на территории 

Владимирской области. Благодаря этому в следующие десять лет в нашей базе будут 

реальные данные для всех расчетов, на основе которых строятся экономические, 

демографические и социальные программы. Отдельное спасибо всем, кто приложил 

усилия для успешного прохождения Всероссийской переписи населения », - отметил 

руководитель Владимирстата. 

«Перед органами власти, органами статистики и органами местного 

самоуправления стояла важная государственная задача. Владимирская область задачу 

выполнила с честью. Результат достигнут неплохой: наш регион вошел в пятерку 
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субъектов Российской Федерации по предоставлению полноты сведений. Наша 

совместная работа и дала этот результат», - добавила Елена Олеговна Качуровская, 

директор Департамента региональной политики Владимирской области. 

Стоит отметить, что во время переписи в 33 регионе не было зафиксировано 

никаких особо заметных происшествий среди переписного персонала. Все 

переписчики, кто получил какой-либо вред здоровью, своевременно получат 

страховые суммы.  

Сбербанк и ВТБ бесплатно застраховали от коронавируса и несчастных случаев 

людей, осуществляющих Всероссийскую перепись населения с 15 октября по 14 

ноября. Программа действовала в течение месяца, что длилась перепись. Страховка 

распространялась на несчастные случаи и заболевания, которые привели к вреду для 

здоровья, а также на случаи заражения коронавирусом. 

«Мы страховали переписчиков от четырех видов рисков. Для переписчиков 

работала отдельно выделенная горячая линия по обращениям, связанным с рисками 

здоровью. Обращений  с серьёзными травмами зафиксировано не было. Все 

необходимые страховые выплаты, которые положены пострадавшим или 

заболевшим, будут переведены в установленный срок», - добавила Елена Юрьевна 

Варламова, заместитель управляющего Владимирским отделением ПАО Сбербанк. 

 

Награды получили:  
 

Королева Галина Владимировна – бригадир-инструктор – осуществляла 

организацию и контроль подготовительных мероприятий и проведения 

Всероссийской переписи населения на территории области, а также осуществляла 

взаимодействие с органами исполнительно власти разного уровня; 

Комарова Елена Евгеньевна – уполномоченный по ВПН-2020 – успешно 

работала контролером переписного участка, а также в ходе переписи населения 

смогла заменить заболевшего уполномоченного по ВПН-2020 в Меленковском 

районе; 

Тимофеева Елена Николаевна – переписчик Ленинского района г. Владимира – 

при средней нагрузке 550 человек на один счетный участок переписала 997 человек; 
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Шкулина Марина Владимировна – переписчик Суздальского района – активно 

общаясь со всеми жителями своего счетного участка, состоявшего из сельских 

населенных пунктов Суздальского района, смогла собрать полные сведения по 

переписным листам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Контактная информация: Захарова О.В. 

специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ 

тел. (4922) 773041, 773042 (доб.0409);  

моб. 89157653471 

mailto: P33_ZaharovaOV@gks.ru 

Владимирстат в соцсетях: https://vk.com/club176417789 
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