
ЖИВУТ ЛИ ХОББИТЫ 
в НЕВСКОМ РАЙОНЕ? 

По предварительным итогам (окон-
чательные будут озвучены в апреле) 
в Невском районе женщин больше 
процентов на двадцать (это мы и так 
видим), всего же проживает чуть более 
467 тысяч человек. Эта цифра будет 
приниматься для расчета бюджета в 
течение ближайших десяти лет. Как же 
нас считали? 

Всего у нас работало 66 переписных 
пунктов. Разные структуры и службы 
объединились, чтобы подготовить 
население, обучить персонал и т.д. 
Была создана переписная комиссия 
под руководством главы района Сер-
гея Алексеевича Ситдикова, которая 
помогала межведомственному взаи-
модействию. 

Екатерина Шепелева, начальник 
отдела организационной работы и 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления администрации, как 
секретарь комиссии, отмечает, что эта 
перепись была организована лучше, 
чем предыдущая: «Жилищные органи-
зации хорошо отработали, в частности 
хочу отметить Жилкомсервис № 1, в 
их функции входило, среди прочих, 
обеспечение адресного пространства, 
то есть все указатели улиц, номерные 
знаки на домах, подъездах. С пере-
писчиками нашему району помогли 
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и экономики и Университет телеком-
муникаций имени Бонч-Бруевича. 
Перепись была продлена, но и когда 25 
числа она была официально завершена, 
еще до 29 числа пункты работали, в 
день приходило от 50 до 100 человек. 
Не каждый ведь пустит переписчика к 
себе в дом». 

Действительно, жулики не могли 
пропустить такой шанс нажиться. На-
пример, на сотовые телефоны заранее 
разослали призыв участвовать в пере-
писи. А следом мошенники отправили 
свои смс-ки: «Вышлите сведения о 
себе», и ведь люди высылали, за что 
с них снимали деньги... Да и вообще, 
нелегкое это дело - перепись! За-
ведующая 10 переписным участком, 
Галина Кузнецова, вспоминает, как 
волновалась за переписчиков: «Наби-
рали людей по договорам подряда и 
люди 40-50 лет не пошли: достаточно 
маленькая зарплата была (около пяти 
тысяч). Поэтому работали молодень-
кие девочки, студентки 18-19 лет. И, 
конечно, по нашему сложному району, 
по Троицкому полю, полурасселенно-
му... Люди звонили, жаловались: «Вот 
мы пришли с работы, а переписчики 
к нам не заглянули, в чем дело?». Я 
спрашиваю: «А во сколько вы пришли 
с работы? В десять вечера? И как мои 
девочки пойдут в такое позднее вре-

ИНТЕРЕСНО: 
По информации Петростата, за 
период с 2002 года жилой фонд 
Санкт-Петербурга увеличился на 
15%, сейчас это почти Два милли-
она квартир.,А по темпам ввода 
жилья наше врёмя сравнивают с 
70-ми годами, периодом массо-
вой застройки. 

мя? И откроете ли вы им дверь?». Вот 
такие были сложности. Слава Богу, что 
у нас ничего не произошло. Даже де-
журный милиционер, который охранял 
переписной пункт, был очень рад, что 
обошлось без инцидентов». 

Конечно, от итогов переписи тради-
ционно ждут смешного. На вопрос «И 
сколько у нас хоббитов теперь?» Егор 
Дрозд, уполномоченный по переписи 
населения муниципального образо-
вания «ОбУховский», рассказал, что 
вместо хоббитов пришлось столкнуться 
с проживающими в нашем районе ита-
льянцами, французами, чистокровными 
американцами, гоблинами и эльфами 
17 уровня! «Переписчики ведь фикси-
ровали, что им скажут. Так 75-летнего 
дедушку пришлось записать как 32-лет-
него. Прибавилось и академиков. Были 
даже эти, синие, из «Аватара»!» 
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